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«Значит – наш труд важен!»
Лауреатами ежегодной областной акции «Хозяйка села-2020» стали три представительницы Волжского района

Шестнадцатого октября  
региональная общественная 
организация «Союз женщин 
Самарской области»  
в партнерстве  
с министерством сельского 
хозяйства и продовольствия 
Самарской области, 
Самарской территориальной 
организацией 
профсоюза работников 
агропромышленного 
комплекса собрали  
на площадке СДК села 
Алексеевка финалистов 
областной акции. 

Поблагодарить за труд женщи-
ну – мать, хозяйку, общественницу, 
профессионала своего дела, вне-
сшую вклад в развитие своего села, 
района, а порой и всей губернии, – 
такова цель этого осеннего празд-
ника. И вот уже в 14-й раз организа-
торы одной из самых «обаятельных 
и привлекательных»  общественных 
инициатив искали ответ на главный 
вопрос: кто же они такие, хозяйки 
современного российского села? 

В этот день принимали поздрав-
ления лауреаты восьми номинаций.   
Церемония награждения прошла  с 
соблюдением всех мер противо-
эпидемической безопасности. Ее  
открыла глава Алексеевского райо-
на Г.А. Зацепина. Претенденток на 
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cтр. 7ПРАзДНИк В ТЕПлЫХ ОСЕННИХ ТОНАХ

Большой 
этнографический 

диктант
С 3 по 8 ноября 2020 го-

да в пятый раз пройдет меж-
дународная акция «Большой 
этнографический диктант» – 
культурно-просветительное 
мероприятие, которое позво-
ляет оценить знания населе-
ния о народах, проживающих 
в России, и общий уровень эт-
нокультурной грамотности.

Организаторы международ-
ной акции «Большой этногра-
фический диктант» – Феде-
ральное агентство по делам 
национальностей (ФАДН Рос-
сии) и министерство нацио-
нальной политики Удмуртской 
Республики. Организатором 
Диктанта в Самарской облас-
ти является администрация 
губернатора Самарской об-
ласти. Формат его проведения  
– онлайн.

Участниками Диктанта могут 
стать все желающие жители 
России и зарубежных стран. В 
этом году официальный сайт 
и задания Диктанта будут пе-
реведены на английский и ис-
панские языки.

Задания будут опубликова-
ны в 00.01 час. 3 ноября 2020 
года по московскому времени  
на официальном сайте Боль-
шого этнографического дик-
танта www.miretno.ru.

Они будут оформлены в ви-
де теста и будут содержать 20 
вопросов – общефедеральная 
часть Диктанта, единая для 
всех участников, и  10 вопро-
сов – региональная часть Дик-
танта, уникальная для каждого 
субъекта Российской Федера-
ции.

Максимальная сумма бал-
лов за выполнение всех зада-
ний – 100.

Время прохождения Диктан-
та – 45 минут. По истечении 
данного времени доступ к за-
даниям будет закрыт.

Сертификат участника с ука-
занием результатов формиру-
ется сразу после прохождения 
Диктанта в электронном виде.

В этом году у участников по-
явится возможность сразу уз-
нать правильный ответ и полу-
чить историческую справку со 
ссылками на источники.

За все годы в Диктанте при-
няли участие около 1 200 000 
человек из 46 стран. В Самар-
ской области акцию поддержа-
ли порядка 14 000 участников.

Подробную информацию 
о Международной просве-
тительной акции «Большой 
этнографический диктант» 
можно узнать на сайте: www.
miretno.ru

Официальная группа ВКон-
такте: https://vk.com/miretno.

конкурс

cтр. 3ПОбЕДА В ТРЕХ НОМИНАцИяХ

гордое звание «хозяйки села» поз-
дравили также председатель об-
ластной организации работников 
агропромышленного комплекса  
В.Ю. Макеев, председатель «Со-
юза женщин Самарской области»  
А.С. Васильева и другие гости.

Сразу две представительницы 
Волжского района стали лауреата-
ми  номинации «Женщина – пред-
ставитель малого и среднего бизне-
са». Восемнадцать лет проработала 
на предприятии ООО «Бекон» Ири-
на Викторовна Мануева, пройдя 
путь от кладовщика до заместителя 
генерального директора по торгов-
ле. Известное далеко за пределами 
Самарской губернии производство 
стало важной частью жизни ини-
циативной, энергичной, болеющей 
всей душой за свое дело женщины. 

«Очень приятно получить эту об-
щественную награду. Для каждой 
из нас это была своя «минута сла-
вы», мотивирующая работать еще 
лучше, – говорит Ирина Викторов-
на. –  Столько  женщин выходило на 
сцену! И невольно думаешь, что на 
их хрупких женских плечах держат-
ся и крупные предприятия, и боль-
шие КФХ. И они работают, порой ни 
в чем не уступая мужчинам. Чтобы 
достичь таких профессиональных 
высот, необходимо идти в ногу со 
временем,  постоянно учиться и со-
вершенствоваться, повышать свою 
квалификацию. Нужно «держать ру-
ку на пульсе», следить за  тенденци-
ями в области производства и зако-
нодательными изменениями.  Ведь 
мы кормим людей, а это большая 
ответственность!».

Лидерскими качествами  обла-
дают практически все лауреаты 
данной номинации, при этом оста-
ваясь прекрасными, отзывчивыми 
и неравнодушными к чужой беде 
женщинами. К их числу относится 
представитель малого бизнеса из 
с. Лопатино, владелица кафе и двух 
магазинов Лариса Васильевна Куд-
ряшова. Нынешний сложный для 
сферы услуг год заставил предпри-
нимателей  искать новые формы ра-
боты – готовить «обеды на вынос», 
расширять ассортимент продукции 
и способы продвижения услуг. Ла-
риса Васильевна не только хлебо-
сольная и рачительная хозяйка. Она 
принимает самое активное участие 
в жизни родного поселения и райо-
на, оказывает спонсорскую и ма-
териальную поддержку  при строи-
тельстве двух храмов – в с. Дубовый 
Умет и с. Яблоновый Овраг, помо-
гает попавшим в трудную ситуацию 
односельчанам. При этом не любит 
о своей благотворительности «гром-
ко говорить», просто  доставляет то-
вары первой необходимости в отда-
ленные и малонаселенные пункты, 
во время пандемии участвовала в 
приготовлении благотворительных 
обедов для пожилых и малоимущих 
граждан, находящихся на самоизо-
ляции. «Мы это делаем не за награ-
ды, – говорит Лариса Васильевна, 
– а от души. Всегда стараемся идти 
навстречу людям, работаем на вза-
имном доверии». 

Директор петрадубравской шко-
лы Ирина Владимировна Барыше-
ва (номинация «Работник бюджет-
ной сферы») – человек в районе 

уважаемый и известный. Под ее 
руководством эта сельская шко-
ла традиционно занимает позиции 
одного из районных «лидеров об-
разования», а сама Ирина Влади-
мировна входит в региональный 
реестр экспертов в области об-
разования, при этом уже пять лет 
возглавляет общественный совет 
Волжского района. В списке ее на-
град  это общественное призна-
ние  займет свое почетное место. 
«Награда оценивает труд женщи-
ны, которая несет еще и дополни-
тельную нагрузку – заботу о детях, 
внуках, родственниках. Такая весо-
мая оценка со стороны  областного 
«Союза женщин» дает новый заряд 
и мотивацию: значит, наш труд ва-
жен!» – говорит И.В. Барышева.

Для работников образования 
нынешний год выдался не менее 
напряженным и сложным. Ирина 
Владимировна гордится и достиже-
ниями своих школьных коллег, полу-
чивших областное и региональное 
признание, и успехами Волжского 
района в целом: «Любой поселок 
в нашем районе выглядит сегодня 
стильно и самобытно. А как благо-
устраивается  наша Петра-Дубрава 
– выше всяких похвал!»

Все гости отметили теплую и ду-
шевную атмосферу праздника. А 
закончилась церемония символи-
ческой передачей эстафеты  обще-
ственной акции  Борскому району 
Самарской области. Именно там в 
следующем году будут чествовать 
«Хозяек села-2021».

Наталья Белова.
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В понедельник, 19 октября, 
под председательством 
губернатора Самарской 
области Дмитрия Игоревича 
Азарова состоялось 
заседание регионального 
оперативного штаба 
по предупреждению завоза 
и распространения новой 
коронавирусной инфекции, 
которое, как обычно, 
прошло в формате  
видео-конференц-связи. 

В работе штаба традиционно 
приняли участие главы минис-
терств и ведомств, муниципаль-
ных образований региона, глав-
ные врачи ведущих больниц.

На текущий момент в облас-
ти зафиксировано 14134 случая 
COVID-19. Почти 80% пациентов, 
11043 человека, выздоровели.

Как отметила руководитель ре-
гионального управления Роспот-
ребнадзора С.В. Архипова, в ре-
гионе существенно возрос охват 
тестированием на коронавирус. 
Сейчас показатель составляет 
241 на 100 тыс. населения в день 
и существенно превышает норму 
в 150, установленную для осен-
него периода. Обследованы бо-
лее 800 тысяч жителей Самарс-
кой области. Важно, что уровень 
лабораторных исследований не 
снижается и в выходные, такую 
задачу ставил глава региона пе-
ред областным минздравом. 
Дмитрий Азаров подчеркнул, что 
охват тестированием обязатель-
но должен оставаться на высо-
ком уровне. Это позволяет свое-
временно выявлять инфекцию, 
особенно в условиях, когда воз-
растает число болеющих бессим-
птомно. Руководитель региональ-
ного Роспотребнадзора также 
отметила, что люди без симпто-
мов респираторных заболеваний 
стали чаще обращаться в частные 
лаборатории, чтобы провериться 
на коронавирус.

Представленная на оперштабе 
статистика свидетельствует о том, 
что за прошедшую неделю немно-
го уменьшилось число заболев-
ших ОРВИ (на 3% по сравнению с 
предыдущей неделей), а вот число 
внебольничных пневмоний увели-
чилось на 22% (тоже в сравнении 
с предыдущей неделей). 

В целом высокие показатели по 
внебольничным пневмониям свя-
зывают в том числе с тем, что для 
диагностики применяется компью-
терная томография. За прошед-
шую неделю в государственных 
медучреждениях было проведено 
2045 исследований, 319 – в част-
ных медорганизациях.

На следующем заседании шта-
ба планируется рассмотреть воп-
рос о переводе сотрудников уч-
реждений в возрасте 65 лет и 
старше на дистанционный фор-
мат работы, а также о соблюде-
нии обязательной самоизоляции 
для граждан старшего возраста. 

Сейчас эта норма носит реко-
мендательный характер, одна-
ко глава Роспотребнадзора по 
Самарской области выступила с 
инициативой изменить ее на обя-
зательную. Областное правитель-
ство проработает этот вопрос по 
поручению губернатора. 

Также Д.И. Азаров дал поруче-
ние привлечь к обсуждению пе-
ревода на дистант пожилых ра-
ботников профсоюзы и Союз 
работодателей.

Ситуации в школах и детсадах 

региональный оперштаб уделил 
особое внимание, ведется пос-
тоянный мониторинг. По оценке 
специалистов Роспотребнадзора, 
в настоящее время эпидпорог в 
образовательных учреждениях не 
превышен – в общей структуре за-
болеваемости они дают менее 4%, 
поэтому переход на дистанцион-
ный формат обучения, по мнению 
ведомства, пока не требуется.

Отдельно члены регионально-
го штаба рассмотрели вопрос 
готовности системы здравоохра-
нения к высоким нагрузкам. Ми-
нистр здравоохранения Самарс-
кой области А.С. Бенян доложил 
об исполнении поручений губер-
натора по переформатирова-
нию системы здравоохранения. 
В частности, на прошлой неде-
ле создан региональный коорди-
национный центр амбулаторной 
помощи больным пневмонией, 
ОРВИ, новой коронавирусной 
инфекцией. 

Разработаны алгоритмы дейс-
твий его сотрудников, диспет-
черского пункта, привлечен ме-
дицинский психолог. С начала 
работы центра поступило более 
4000 звонков, из них 53% обра-
щений (2059) были перенаправ-
лены в службы неотложной помо-
щи. Задача центра – эффективно 
распределить нагрузку между 
медучреждениями и максималь-
но сократить время ожидания 
гражданами медпомощи.

Как подчеркнул министр здра-
воохранения региона, эффект от 
работы центра уже ощущается. 
За счет координации со служба-
ми неотложной помощи, участ-
ковыми врачами скорость ока-
зания медпомощи повысилась. 
Ежедневно вечером в минздраве 
подводят итоги дня.

131 мобильная бригада, сфор-
мированная по поручению главы 
региона, уже выезжает на вызо-
вы. В помощь поликлиникам пра-
вительство Самарской области и 
администрации муниципалитетов 
передали более 130 машин.

Продолжается работа и по со-
зданию дополнительного коечно-
го фонда. В течение месяца будет 
создан резерв в 770 мест. Центр 
реабилитации для пациентов с 
внебольничной пневмонией, ко-
торые уже получили первый курс 
лечения в стационарах и у кото-
рых наблюдается положитель-
ная динамика, будет организован 
на базе санатория «Можайский». 
Такой ступенчатый подход будет 
применен в области впервые и 
также позволит увеличить нагруз-
ку на профильные места в стаци-
онарах. Всего в области создано 
5521 место, из них 1798 – в тече-
ние последних трех недель.

Вакцинация от  гриппа и  
ОРВИ также находится на контро-
ле оперштаба. В регион уже пос-
тупила вторая партия вакцины от 
гриппа – и для взрослых, и для де-
тей. Дмитрий Азаров подчеркнул, 
что крайне важно работу по вак-
цинации провести организованно 
и четко и, как и на первом этапе, 

опережающими темпами исполь-
зовать полученные партии. Прави-
тельству области необходимо чет-
ко администрировать этот процесс 
в муниципалитетах, проконтроли-
ровать графики поставок вакцины 
в лечебные учреждения, графики 
проведения прививок. 

Региональному минздраву так-
же поручено ускорить следующие 
поставки вакцины. В результа-
те работы больше людей получат 
возможность сделать прививку и 
легче перенести болезнь, если за-
разятся.

Члены оперштаба отметили, что 
процент населения, соблюдающе-
го масочный режим, значительно 
вырос. Это результат в том чис-
ле этой и контрольных мероприя-
тий со стороны местных властей. 
Однако при этом людей, которые 
надевают маски в общественных 
местах периодически или вовсе их 
не носят, по-прежнему много. Спе-
циалисты Роспотребнадзора на 
основе опыта эпидемиологичес-
ких расследований подчеркивают, 
что зачастую заболевшие призна-
ют, что масочный режим соблюда-
ли частично. Также много людей не 
надевают маски в офисах. Регио-
нальным оперштабом принято ре-
шение продолжать проверочные 
мероприятия. 

На контроле соблюдение не 
только масочного режима, но и 
других санитарно-противоэпи-
демических норм. К участию в 
рейдах подключились сотрудни-
ки органов исполнительной влас-
ти. В частности, за минувшие три 
дня в Самаре было проведено 16 
совместных рейдов, выявлены 
48 нарушений, по 15 составлены 
протоколы на месте, остальные 
зафиксированы в актах, на основе 
которых будут оформлены прото-
колы для передачи в суд на рас-
смотрение. В настоящее время 
в суде находится 7 материалов о 
приостановке деятельности объ-
ектов за повторные нарушения.

В Самаре на нарушителей на-
ложены штрафы в размере 4 млн 
628 тысяч рублей.

В муниципалитетах также про-
должают контролировать сани-
тарную обработку общественных 
пространств, домов, транспорта. 
Соблюдение установленных са-
нитарно-противоэпидемических 
требований проверят и в офисных 
центрах, особое внимание уделив 
входному контролю, санитарной 
обработке помещений, соблюде-
нию дистанции и масочного ре-
жима, использованию антисепти-
ков и санитайзеров.

Соблюдение уже действующих 
ограничений позволит сохранить 
распространение инфекции на уп-
равляемом уровне и не допустить 
ситуации, когда потребуется вве-
дение жестких ограничительных 
мер. Оперативный штаб просит 
граждан ответственно отнестись 
к сохранению своего здоровья и 
здоровья окружающих.

По информации сайта 
правительства 

Самарской области.

раБочий виЗит  

прокуратура раЗъясняет

вакцинация

люДИ. СОбЫТИя. фАкТЫ

оперштаБ приЗывает 
к ответственности

Координационный центр амбулаторной помощи принял более 4 тысяч обращений

актуально

строительство идет по графику

Министр строительства Самарской области Е.Н. Чудаев и глава Волж-
ского района Е.А. Макридин посетили Кошелев-Парк, где ознакомились 
с ходом работ по строительству детского сада. Новый детский сад рас-
считан на 350 мест, 30 из которых предусмотрены для детей ясельных 
групп. Строительство объекта ведется в рамках национального проекта 
«Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Влади-
мировичем Путиным. Его реализация находится на контроле у губерна-
тора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова.

На сегодняшний день на объекте ведутся работы по устройству фасадов, 
систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, «черно-
вой» отделке. Выполняются работы по благоустройству территории.

Как рассказал представитель подрядной организации, благоустрой-
ство объекта в самом разгаре, идут работы по устройству пешеходных 
дорожек, проездов и детских площадок.

Е.Н. Чудаев отметил: «Ведется планомерное строительство очередей 
застройки и, конечно, социальной инфраструктуры, которая требуется 
для обеспечения комфортной жизни. И в этом нам помогает националь-
ный проект».

 «Детский сад будет отвечать всем современным требованиям, –  ска-
зал Евгений Александрович Макридин. – В новом здании разместятся 
уютные игровые, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты психо-
лога и логопеда. Он будет оснащен всем необходимым для организации 
современного образовательного процесса.

– Нашу организацию закрыли на карантин. Получу ли я заработ-
ную плату в конце месяца?

На вопрос отвечает прокурор Волжского района а.в. Шуваткин.
– Да, заработная плата вам будет выплачена. Отсутствие работника на 

рабочем месте в период карантина, а также оплата работникам зависят 
от условий вынужденного прекращения трудовой деятельности, как и от 
специальностей граждан. 

В соответствии с п.2 ст.157 Трудового кодекса РФ, время простоя по 
причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в 
размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 
рассчитанных пропорционально времени простоя. 

Трудовое законодательство допускает возможность выполнения тру-
довых функций сотрудниками дистанционно (удаленно). Для этого к тру-
довому договору оформляется дополнительное соглашение о переводе 
на дистанционную работу. Из-за перевода работника на дистанционный 
режим работы необходимо внести новые условия с учетом требований 
трудового законодательства. 

В частности, необходимо изменить условия о месте работы, режиме 
рабочего времени, техническом оснащении рабочего места, отчетности 
и дополнительных условиях. Увольнения за нарушение условия дистан-
ционной работы. Трудовые отношения с сотрудниками, которыми рабо-
тают дистанционно, регулируются нормами главы 49.1 ТК РФ. 

Дистанционный работник имеет право на своевременную и в полном 
объеме выплату заработной платы в сроки, установленные в соответствии 
с ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового рас-
порядка, трудовым договором (ч.1 ст.56, ч.1 ст.21, ч.2 ст.22 ТК РФ). 

Заработная плата работника (в том числе дистанционного) зависит от 
квалификации работника, количества и качества затраченного труда, слож-
ности выполняемой работы и максимальным размером не ограничивается. 
В данном случае принятому на работу дистанционному работнику выплачи-
вается оклад – фиксированная оплата труда за исполнение трудовых обя-
занностей определенной сложности за календарный месяц без учета ком-
пенсационных, стимулирующих и социальных выплат (ч.4 ст.129 ТК РФ). 

В регион поступила вторая партия детской  вакцины – более 200 ты-
сяч доз. Масштабная кампания по вакцинации жителей региона от грип-
па стартовала в начале сентября. В Самарской области прививки от 
гриппа уже сделали свыше 600 тысяч человек, в том числе более 157 
тысяч детей. В ближайшие дни в регион поступит вторая партия взрос-
лой вакцины.

Всего в регион должно поступить более 1 млн 940 тыс. доз вакцины. 
Привить планируют более 60% населения области, чтобы создать кол-
лективный  иммунитет.

Напомним, в предэпидемический период вакцинируют в первую оче-
редь тех, кто относится к категории высокого риска заболевания грип-
пом. Это дети старше 6 месяцев, школьники,  студенты колледжей и ву-
зов, а также работники медицинских и образовательных организаций, 
транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые 
старше 60 лет, призывники, пациенты с хроническими заболеваниями, 
в том числе сердечно-сосудистыми, с заболеваниями легких, метаболи-
ческими нарушениями и ожирением.

По мнению медиков, вакцинация – лучшая защита от гриппа. Особенно 
важно привиться от гриппа сейчас, в период особой эпидемиологичес-
кой ситуации.

Защита от гриппа
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МФЦ Волжского района 
завоевал сразу три награды 
на финальном этапе 
регионального конкурса 
«Лучший МФЦ Самарской 
области». 

Волжане были признаны абсо-
лютными лидерами в номинации 
«Лучший МФЦ», опередив на пье-
дестале почета коллег из Тольят-
ти и Кинеля. Кроме того, волжские 
специалисты завоевали «сереб-
ро» в номинации «Лучший проект 
МФЦ» и «бронзу» в номинации 
«Лучший универсальный специа-
лист МФЦ». Здесь соревновались 
в мастерстве и профессионализ-
ме сотрудники центров «Мои доку-
менты» из девяти муниципальных 
образований. Cпециалист-анали-
тик головного офиса Волжского 
МФЦ, расположенного на улице 
Дыбенко, Елена Анатольевна Тка-
ченко завоевала третье место в 
этой номинации. 

Впервые, в связи с неблагопри-
ятными эпидемиологическими ус-
ловиями, конкурс проводится в 
дистанционном формате, посредс-
твом видео-конференц-связи на 
платформе, предоставленной Са-
марским филиалом ПАО «Ростеле-
ком». Как отметила директор МФЦ 
Волжского района И.А. Мельник, 
победа в одной из самых престиж-
ных номинаций конкурса стала ре-
зультатом слаженной командной 
работы и, конечно же, плодотвор-
ного сотрудничества Волжской 
многофункциональной службы с 
муниципальной районной влас-
тью. На конкурс была представле-
на видеопрезентация открытого в 

декабре 2019 года нового отделе-
ния МФЦ «Мои документы» в Юж-
ном городе, оказывающего более 
двухсот услуг. Шаговая доступ-
ность, комфортные условия, где 
учтены потребности разных кате-
горий граждан (в том числе мало-
мобильных), электронные серви-
сы, профессионализм персонала 
и, главное, заботливое отношение 
к каждому посетителю – все это 
составляющие успеха Волжского 
МФЦ, работающего в полном со-

ответствии с современными стан-
дартами оказания государствен-
ных и муниципальных услуг. 

Директор ГКУ СО «УМФЦ»  
П.А. Синев уверен, что «конкурс 
стимулирует сотрудников к повы-
шению своего профессиональ-
ного уровня, поиску новых, более 
эффективных форм работы и взаи-
модействия с заявителями, совер-
шенствованию всей системы услуг 
в целом». 

Конкурсная комиссия пред-

лагала участникам престижного 
профессионального состязания 
вопросы по деятельности МФЦ, 
реализации проектов, процеду-
ре оказания услуг. Участники рас-
сматривали непростые ситуации, 
где они должны были продемонс-
трировать уровень своих компе-
тенций. Высокую оценку комиссии 
(второе место) получил стимули-
рующий проект «KPI» МФЦ Волж-
ского района, связанный с оценкой 
профессиональной деятельности 

сотрудников. Надо отметить, что 
волжане весьма творчески отнес-
лись к видеопрезентации этого 
направления работы. Они не толь-
ко продемонстрировали убеди-
тельные статистические данные, 
доказывающие эффективность 
проекта «KPI» для повышения про-
изводительности труда и качест-
ва обслуживания клиентов. Поко-
рила жюри и оригинальная форма 
подачи серьезного рабочего ма-
териала: девушки-специалисты 
блеснули своими артистическими 
способностями, по-актерски ярко 
отыграв «деловые этюды». 

Практически с самого основания 
Волжского МФЦ работает в нем 
и третий конкурсант-«призер» –  
Е.А. Ткаченко (третье место). Она 
прошла путь от документоведа 2-й 
категории до аналитика и настав-
ника молодых кадров. Финалистка 
уверена, что в работе службы важ-
ны не только знания, но и желание 
помочь, индивидуальный подход к 
каждому клиенту. Все эти принци-
пы стали частью корпоративной 
этики Волжского МФЦ, благодаря 
которой процесс получения госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг становится проще, удобнее и 
приятнее для людей. 

Теперь в качестве победителя в 
номинации «Лучший МФЦ» много-
функциональный центр Волжско-
го района будет представлять об-
ластную службу государственных 
и муниципальных услуг уже на все-
российском конкурсе. 

Наталья Белова.
Фото предоставлено МФЦ 

волжского района.

люДИ. СОбЫТИя. фАкТЫ 3

поБеда в трех номинациях
Знай наших!

отделение МФЦ «Мои документы» в Южном городе.

В редакцию газеты пришло письмо от жителей улицы Центральной по-
селка Дубовый Гай городского поселения Петра-Дубрава. В нем они се-
туют на плохое состояние дорожного покрытия и просят хотя бы отсыпать 
дорогу асфальтовой крошкой. 

Мы выехали по указанному адресу, чтобы оценить ситуацию на месте. 
В сопровождении директора БУ «Петрадубравское» Валерия Федорови-
ча Бибаева журналисты «Волжской нови» проехали по улицам Дубово-
го Гая, включая Центральную и Земляничную, убедившись, что они име-
ют песчано-щебеночное основание и, судя по состоянию, неоднократно 
подсыпались щебнем. 

Глава городского поселения Петра-Дубрава Владимир Александро-
вич Крашенинников прокомментировал данную ситуацию. Он рассказал, 
что капитальный ремонт улиц Центральной и Земляничной в поселке Ду-
бовый Гай, где расположены 75 земельных участков, включен в муници-
пальную программу г.п. Петра-Дубрава. На ремонтные работы составлен 
сметный расчет в ценах 2020 года в сумме 13 млн 990 тыс. рублей. При 
наличии денежных средств эти работы будут проведены. Песчано-ще-
беночное дорожное покрытие на улицах Центральной и Земляничной по 
мере необходимости грейдируется и подсыпается щебнем или асфаль-
товой крошкой. 

В то же время в поселении есть более сложные участки дорог, нужда-
ющихся в ремонте по состоянию покрытия и количеству проживающих 
там людей. Это улицы Наумова, Полевая и 60 лет Октября в поселке Пет-
ра-Дубрава, где расположены 125 земельных участков, дома на которых 
введены в эксплуатацию. Ремонт дорожного покрытия также включен 
в муниципальную программу и будет выполнен при наличии денежных 
средств.

Светлана СМИРНова.
Фото Сергея БаРаНова.

В этом году парк Петра-Дубравы кардинально пре-
образился. Территория очищена от сухостоя, обору-
дованы детская площадка, зоны для отдыха и прогу-
лок, выложенные цветной плиткой. Установлено 50 
красивых двойных светильников, устроена велодо-
рожка. 16 октября работы по благоустройству парка 
были продолжены. Как рассказал директор БУ «Пет-
радубравское» Валерий Федорович Бибаев, на убор-
ку территории дружно вышли сотрудники админис-
трации г.п. Петра-Дубрава, МУП «Петра Дубрава», 
МБУК ЦКД «Восход» и представители молодого поко-
ления. В ходе субботника было высажено 300 кустов 
кизильника, проведена обрезка кустарников и дере-
вьев вдоль дорожек парка. На территорию завезен 
чернозем. По словам В.Ф. Бибаева, в планах – засе-
ять газоны парка многолетней красивой травой – бе-
лым клевером. 

В этот же день на центральной площади поселения 
около стелы, увековечивающей память защитников 
Отечества, было высажено 50 кустов барбариса.

«Объединившись, мы вносим свой вклад в благоус-
тройство нашего поселка, – говорит военно-учетный 
работник администрации г.п. Петра-Дубрава Ольга 
Анатольевна Чичагина. – Потрудились для людей и 
для себя – будем здесь гулять с нашими детьми. На 
специально закругленной велодорожке можно будет 
не только кататься на велосипеде, но и осваивать ро-
лики, гулять с колясками. Каждому поколению най-
дется здесь место для отдыха».

Светлана МИНаева.
Фото Сергея БаРаНова.

Благоустройство

ремонт дороги внесен  
в программу

дружно вышли на суББотник
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Материалы полосы 
подготовила адиля 

МУСТаФИНа.

Завершающие осенние раБоты 
на приусадеБном участке

САД. ОгОРОД

Осень – пора садовых 
забот, ведь впереди зима 
со своими погодными 
сюрпризами  
и  неурядицами; кто знает, 
что она нам готовит…  
И пусть нам не под силу 
согреть деревья в зимнюю 
стужу, но у нас есть 
отличная возможность 
помочь им подготовиться  
к этому сложному периоду. 
Работы в огороде осенью 
достаточно. Так что не будем 
терять время – пойдемте 
в сад! Мы расскажем, что 
сделать осенью на даче.

 

УбОРкА УРОжАя
Осенние работы в саду следует 

начать с уборки урожая. На деревь-
ях и кустах не должно остаться ни 
одного яблока или ягоды. Оставши-
еся плоды способствуют сохране-
нию и распространению вредите-
лей и болезней. Если все хорошее 
давно съедено, а оставшиеся дары 
сада в пищу явно не годятся, их сле-
дует собрать и утилизировать. Вы 
можете закопать их в яму или сжечь. 
Нельзя оставлять яблоки под дере-
вьями или выбрасывать в яму за за-
бором. Это равносильно тому, что 
они останутся на ветках.

 

ОСЕННЕЕ УДОбРЕНИЕ
Осенние работы в саду и огоро-

де обязательно включают в себя 
внесение удобрений и различных 
питательных подкормок. В разное 
время растения в саду и огороде 
нуждаются в разных соотноше-
ниях питательных веществ. Осе-
нью требуется повышенное со-
держание фосфора и калия. Эти 
макроэлементы способствуют хо-
рошему вызреванию древесины, 
накоплению веществ, необходи-
мых для перезимовки и хорошего 
весеннего старта, положительно 
влияют на рост корней и форми-
рование будущего урожая, повы-
шают устойчивость растений к не-
которым заболеваниям. Также они 
полезны для улучшения вкусовых 
качеств плодов и их интенсивного 
окрашивания.

А вот азотные подкормки осе-
нью необходимо исключить. Этот 
элемент провоцирует несвоевре-
менный рост побегов и затрудняет 
вызревание древесины. В резуль-
тате, не успев подготовиться к хо-
лодам, деревья и кустарники легко 
повреждаются даже небольшими 
морозами.

Вносить удобрения можно и в 
жидком, и в сухом виде. Раствор 
удобрений готовят согласно инс-
трукции (превышать рекомендуе-
мую концентрацию не следует) и 

поливают растения под корень. Вне-
корневые подкормки осенью не про-
водят: листья в это время грубые, 
защищены плотной покровной тка-
нью, практически не способной про-
пускать различные вещества.

 Сухие удобрения равномерно 
распределяют по всему пристволь-
ному кругу, после чего почву не-
глубоко перекапывают или рыхлят. 
Хороший результат дает внесение 
удобрений в ямки. Для этого вокруг 
дерева или кустарника делают 3 – 4 
ямки глубиной 20 – 25 см, необхо-
димую дозу удобрений равномерно 
распределяют по ямкам, ямки за-
капывают. Не следует делать ямки 
слишком близко к стволу: удобре-
ния поглощаются только всасываю-
щими корнями, а они расположены 
примерно по периметру кроны. Пос-
ле внесения сухих удобрений расте-
ния необходимо полить.

Нельзя оставлять удобрения на 
поверхности почвы: калий и фос-
фор медленно перемещаются 
вглубь почвы, к тому же фосфор 
легко поглощается почвенными 
частицами, становясь недоступным 
для растений.

Если в саду почва кислая, вно-
сят раскислители (доломитовую 
муку, известь, мел). Полезно вно-
сить золу. Это не только хороший 
раскислитель, но и источник золь-
ных элементов. Но предваритель-
но для определения нормы выяс-
няют уровень кислотности почвы в 
вашем саду.

Соответствующие дозы препара-
та указаны на упаковке. Кислотность 
почвы желательно проверять еже-
годно, ведь большинство минераль-
ных удобрений способствует под-
кислению почвы.

 

ПОлИВ
Сырая осень или обильный по-

лив могут спровоцировать осенний 
рост побегов, что мешает плодо-
вым деревьям готовиться к зиме. 
Перенасыщенные влагой деревья 
чаще всего получают морозобои-
ны. Поэтому, как правило, осенью 

ничего не поливают. Однако ес-
ли погода выдалась засушливая, 
поливать растения необходимо. 
Растения, страдающие осенью от 
засухи, не отличаются высокой мо-
розостойкостью.

Обильно полить почву важно пе-
ред заморозками. Влажная земля 
хорошо хранит тепло и защищает 
корни от резких перепадов темпе-
ратуры. Сухая земля в огороде, на-
оборот, легко пропускает воздух и 
быстро охлаждается до его темпе-
ратуры. В результате уже первые 
морозы могут повредить корни.

ОбРАбОТкА ПОчВЫ
Как и летом, осенью важно сле-

дить, чтобы почва в приствольных 
кругах была рыхлой и без сорня-
ков. Переуплотнение и образова-
ние корки препятствуют проникно-
вению воздуха, необходимого для 
роста корней и поглощения пита-
тельных веществ. Эти процессы 
требуют много энергии, которая 
высвобождается в процессе хими-
ческих реакций, идущих при учас-
тии кислорода.

Если воздуха не хватает, рост 
корней приостанавливается, сни-
жается поступление элементов 
питания, растение быстро сла-
беет, снижается устойчивость к 
вредителям, болезням и небла-
гоприятным погодным факторам. 
Такое растение не способно хо-
рошо подготовиться к зиме и мо-
жет пострадать даже в довольно 
мягкие зимы.

 Во время листопада или сра-
зу после него приствольные кру-
ги полезно перекопать с обяза-
тельным переворачиванием слоев 
почвы.

При этом зимующие в земле на-
секомые оказываются в неподхо-
дящих условиях и в большинстве 
случаев погибают. Поэтому такие 
осенние работы в саду необходи-
мы. После перекопки землю раз-
равнивают граблями. В это время 
полезно провести мульчирова-
ние приствольных кругов органи-
ческими материалами (компоста-
ми, травой, навозом, листьями). 
Мульча защищает корни от пере-
охлаждения и резких перепадов 
температуры Причем, если дере-
вья уже ушли в состояние покоя и 
верхний слой почвы подморожен, 
можно использовать даже свежий 
навоз. Весной – по мере разложе-
ния – он послужит дополнитель-
ным питанием.

Насыпая мульчу, важно следить, 
чтобы основание стволов остава-
лось свободным: засыпка корне-
вой шейки может привести к ее 
подпреванию. Перекопку и муль-
чирование желательно совмещать 
с осенним внесением удобрений.

Листья – отличный мульчирую-
щий материал. Лучше всего ис-
пользовать листья тех деревьев, 
которые не имеют общих болезней 
с плодовыми культурами.

 бОРЕМСя  
С бОлЕзНяМИ  

И ВРЕДИТЕляМИ
Осенью опрыскивать деревья и 

кустарники против вредителей и бо-
лезней нецелесообразно. Короткий 
день и понижение температуры за-
ставляют насекомых искать зимние 
убежища – в это время вредителей 
на растениях остается очень мало, а 
зимующие стадии возбудителей бо-
лезней мало восприимчивы к хими-
ческим препаратам.

Единственная обработка, кото-
рую полезно сделать осенью, – оп-
рыскивание деревьев, кустарников 
и почвы вокруг них концентрирован-
ным раствором мочевины. На ведро 
воды разводят 500 – 700 г мочеви-
ны. Опрыскивают во время активно-
го листопада или после него. Такие 
осенние работы в саду по обработке 
способствуют быстрому разложе-
нию растительных остатков, и вес-
ной они отчасти послужат дополни-
тельным питанием.

Побелить, а точнее, покрасить де-
ревья нужно осенью или в начале 
зимы. Для этого выбирают садовую 
краску с добавлением фунгицидов и 
хорошей клеевой основой. Она по-
может избавиться от вредителей и 
возбудителей заболеваний, зимую-
щих в трещинках коры. А в конце зи-
мы защитит деревья от солнечных 
ожогов.

Мел и побелку на водяной основе 
лучше не использовать, поскольку 
они смоются первым же дождем.

Побелка весной носит преиму-
щественно декоративный характер 
и существенных защитных функций 
не выполняет.

 

ОСЕННяя ОбРЕзкА
В российском климате осеннюю 

обрезку плодовых деревьев не про-
водят: при наступлении морозов 
места срезов могут подмерзать. И 
если все-таки необходимо удалить 
некоторые ветви, то срезать их нуж-
но с запасом, на 5 – 10 см дальше от 
намеченного места. Окончательную 
обрезку проводят весной.

Осенью обычно проводят сани-
тарную обрезку – удаляют больные 
и поврежденные ветви. Зараженные 
болезнями ветви нужно сжечь. Если 
оставить их в саду, они послужат ис-
точником новых заражений.

Обязательно нужно обрезать 
ягодные кустарники осенью. На смо-
родине, крыжовнике, малине обре-
зают старые ветви, а также слабые 
и неудачно расположенные. При не-
обходимости проводят прорежива-
ние. На весну эту работу лучше не 
оставлять. Далеко не всегда есть 
возможность обрезать ветки ранней 
весной, до начала вегетации. У ма-
лины удаляют те ветки, которые уже 
были с ягодами.

К осенним работам в саду отно-
сится и уход за цветами. На зиму 
нужно обрезать и укрыть кусты роз, 
чтобы они хорошо перезимовали.

 чТО САжАТь ОСЕНью 
НА ДАчЕ

Осенью в продажу поступает ог-
ромное количество саженцев. Ведь 
именно сейчас питомники выкапы-
вают молодые деревья из полей. 
Приобретать саженцы лучше осе-
нью. А вот посадку деревьев лучше 
перенести на весну, особенно ес-
ли говорить о косточковых породах 
(вишня, черешня, алыча и другие). 
Неизвестно, какая выдастся зима. А 
при весенней посадке дерево успе-
ет хорошо укорениться и окрепнуть.

Чтобы легче было сориентиро-
ваться при покупке саженцев, при-
держивайтесь таких рекомендаций: 
выбирайте для посадки растения в 
возрасте одного года или двух лет 
с хорошо развитой корневой сис-
темой (длиной примерно 30 – 40 см 
для растений с открытой корневой 
системой). Высота однолетки долж-
на быть примерно 1 м, а двухлетки – 
1,5 м.

Приобретенные осенью саженцы 
зимой хранят в прикопе, укладывая 
их под наклоном, кроны саженцев 
ориентируют на юг. Лучше всего их 
разместить в защищенном от ветра 
и полуденного солнца месте. Для 
защиты от мышей стволы обма-
тывают агроспаном или другим не 
гниющим материалом, расклады-
вают отравленные приманки. Чтобы 
земля хорошо осела, ямы для ве-
сенней посадки саженцев готовят 
осенью.

 Осенняя посадка хороша для 
ягодных кустарников и садовой 
клубники. Весной, начиная вегета-
цию на новом месте, они отлично 
приживаются и уже в первый год по-
садки формируют хороший куст.

Не забудьте пересадить на пос-
тоянное место пришпиленные 
ранним летом молодые растения 
ягодных кустарников. После убор-
ки урожая или ранней осенью не-
обходимо снять подпорки и убрать 
ограждения вокруг плодовых ягод-
ников. В этом году они больше не 
понадобятся.

Из цветов под зиму можно сеять 
холодостойкие однолетние семена 
цветов прямо в промерзшие бороз-
дки семенами. Тогда весной поса-
дочных забот у вас будет меньше.

зАщИТА ОТ гРЫзУНОВ
Не стоит забывать о защите са-

довых деревьев от грызунов. Зи-
мой мыши и зайцы любят пола-
комиться сочной корой молодых 
деревьев. Чтобы уберечь деревья, 
стволы от самой земли и скелет-
ные ветви обматывают нетканым 
материалом, иногда используют 
стебли рогоза или подсолнечника. 
Хорошей защитой является мелко-
ячеистая пластиковая сетка, кото-
рую с запасом оборачивают вокруг 
стволов. 
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Правообладатели земельных 
участков (собственники земель-
ных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы зе-
мельных участков), расположенных 
в границах населенных пунктов, 
садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих объ-
единений, обязаны производить 
регулярную уборку мусора и покос 
травы. 

Территория садоводческих учас-
тков должна своевременно очи-
щаться от горючих отходов, му-
сора, тары, сухой травы, опавших 
листьев и т.п., которые следует со-
бирать на специально выделенных 
площадках в контейнеры или ящи-
ки, а затем вывозить.

Дороги, проезды, подъезды, 
проходы к домам и водоисточни-
кам, используемым для целей по-
жаротушения, должны быть всегда 
свободными.

ЗаПРеЩаеТСЯ:
– разводить костры, а также сжи-

гать мусор, траву, листву и иные 
отходы, материалы или изделия, 
кроме как в местах и (или) спосо-
бами, установленными органами 
местного самоуправления поселе-
ний;

– производить электро- и газос-
варочные работы без предвари-
тельной очистки места сварки от 
горючих материалов и без обеспе-
чения места проведения огневых 
работ первичными средствами по-
жаротушения;

– курить и пользоваться откры-
тым огнем в сараях и на чердаках, 
а также в других местах, где хра-
нятся горючие материалы;

 – эксплуатировать неисправное 
печное отопление;

 – оставлять без присмотра то-
пящиеся печи, а также поручать 
надзор за ними детям;

 – применять для розжига печей 
горючие жидкости;

 – топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих 
видов топлива;

 – эксплуатировать неисправное 
и поврежденное электрооборудо-
вание;

 – применять нестандартные (са-
модельные) электронагреватель-
ные приборы, использовать нека-
либрованные плавкие вставки или 
другие самодельные аппараты за-
щиты от перегрузки и короткого 
замыкания;

 – выполнять соединение и от-
ветвление проводов и кабелей без 
использования распределитель-
ных коробок. 

Во всех случаях для устране-

ния выявленных неисправностей 
при эксплуатации электрообору-
дования, газового хозяйства, при 
устройстве печей и дымоходов 
следует обращаться к квалифици-
рованным специалистам.

 Допускается использование от-
крытого огня и разведение кос-
тров, в условиях установленного 
особого противопожарного ре-
жима, исключительно для приго-
товления пищи в специальных не-
сгораемых емкостях (мангалах, 
жаровнях) на земельных участках, 
на которых расположены индиви-
дуальные жилые дома, а также на 
земельных участках, предназна-
ченных для ведения садоводства, 
огородничества, личного подсоб-
ного хозяйства, принадлежащих 
гражданам на законных основани-
ях, при условии, что:

а) на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской 
области установлен класс пожар-
ной опасности не выше I – III;

б) противопожарное расстояние 
от очага горения до зданий, соору-
жений и иных построек составляет 
не менее 5 метров, а зона очистки 
вокруг емкости от горючих мате-
риалов составляет не менее 2 мет-
ров.

В течение всего периода исполь-
зования открытого огня до прекра-
щения процесса тления собствен-
ником (владельцем) земельного 
участка должен осуществляться 
контроль за нераспространением 
горения (тления) за пределы оча-
говой зоны.

Использование открытого огня 
и разведение костров, в том чис-
ле для приготовления пищи в спе-
циальных несгораемых емкостях 
(мангалах, жаровнях) запрещает-
ся:

а) при наступлении и установле-
нии на территории муниципально-
го района IV и V классов пожарной 
опасности;

б) при поступившей информации 

о приближающихся неблагопри-
ятных или опасных для жизнеде-
ятельности людей метеорологи-
ческих последствиях, связанных с 
сильными порывами ветра;

в) под кронами деревьев хвой-
ных пород;

г) в емкости, стенки которой 
имеют огненный сквозной прогар;

д) при скорости ветра, превыша-
ющей значение 5 метров в секун-
ду, если открытый огонь исполь-
зуется без металлической емкости 
или емкости, выполненной из иных 
негорючих материалов, исключаю-
щей распространение пламени и 
выпадение сгораемых материалов 
за пределы очага горения;

е) при скорости ветра, превы-
шающей значение 10 метров в 
секунду.

В процессе использования от-
крытого огня запрещается: 

а) осуществлять сжигание го-
рючих и легковоспламеняющихся 
жидкостей (кроме жидкостей, ис-
пользуемых для розжига), взрыво-
опасных веществ и материалов, а 
также изделий и иных материалов, 
выделяющих при горении токсич-
ные и высокотоксичные вещества;

б) оставлять место очага горе-
ния без присмотра до полного пре-
кращения горения (тления);

в) располагать легковоспламе-
няющиеся и горючие жидкости, а 
также горючие материалы вблизи 
очага горения.

 После использования открыто-
го огня место очага горения долж-
но быть засыпано землей (песком) 
или залито водой до полного пре-
кращения горения (тления).

ПРИ оБНаРУЖеНИИ ПоЖаРа 
ЗвоНИТе По ТелеФоНУ 

01 или 264-16-03,
либо мобильной связью лю-

бого оператора 101, 112, и до 
прибытия пожарных примите 
возможные меры к спасению 

людей, имущества и ликвида-
ции пожара.

В регионе начались рейды по 
проверке газового оборудования 
с участием инспекторов ГЖИ и 
специалистов газовых компаний. 

Министерство энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Самарской области рекомендует 
с осторожностью использовать 
газовое оборудование и напо-
минает о правилах безопасности 
при использовании газовых бал-
лонов и водонагревателей.

Есть несколько причин, вызыва-
ющих утечку газа. Среди них не-
исправность плит, труб, колонок, 
баллонов, неправильная установ-
ка газового оборудования, слабое 
крепление шланга, неполное за-
крытие крана, заливание огня во-
дой, задувание огня сквозняком.

в доме газ? 
Что нужно делать

Почувствовав в помещении за-
пах газа, немедленно перекройте 
его подачу к плите. При этом не 
курите, не зажигайте спичек, не 
включайте свет и электроприбо-
ры (лучше всего обесточить всю 
квартиру, отключив электропита-
ние на распределительном щит-
ке), чтобы искра не могла воспла-
менить накопившийся в квартире 
газ и вызвать взрыв.

Основательно проветрите всю 
квартиру, а не только загазован-
ную комнату, открыв все двери и 
окна. Покиньте помещение и не 
заходите в него до исчезновения 
запаха газа.

важно! Пламя газовой плиты 
должно быть ровным и голубого 
цвета. Если оно красное или жел-
тое – это значит, что газ сгорает 
не полностью и надо вызывать 
мастера.

Симптомы 
отравления газом

При появлении у окружающих 
признаков отравления газом (бо-
лит, кружится голова, темнеет в 
глазах, шум в ушах, подкатывает 
тошнота) вынесите их на свежий 
воздух и положите так, чтобы го-
лова находилась выше ног. Вы-
зовите скорую медицинскую по-
мощь.

Первая помощь: 
 – вынесите пострадавшего на 

улицу;
 – сделайте искусственное ды-

хание;
 – дайте кратковременно вдох-

нуть нашатырный спирт.
Если запах газа не исчезает, 

срочно вызовите аварийную га-
зовую службу по телефону 04. 

Правила обращения 
с газовыми баллонами 

Вне дома газовый баллон хра-
ните в проветриваемом помеще-
нии, в вертикальном положении, 
не закапывайте его и не ставьте в 
подвал. Примите меры по защите 
баллона и газовой трубки от воз-
действия тепла и прямых солнеч-
ных лучей.

Воздержитесь от замены газо-
вого баллона при наличии рядом 
огня, горячих углей, включенных 
электроприборов. Перед заменой 

убедитесь, что краны нового и от-
работанного баллонов закрыты.

После замены проверьте гер-
метичность соединений с по-
мощью мыльного раствора. Для 
соединения баллона с газовой 
плитой используйте специальный 
гибкий резиновый шланг с мар-
кировкой длиной не более метра, 
зафиксированный с помощью за-
жимов безопасности. Не допус-
кайте его растяжения или пере-
жатия.

Доверяйте проверку и ремонт 
газового оборудования только ква-
лифицированному специалисту.

Неиспользуемые баллоны, как 
заправленные, так и пустые, хра-
ните вне помещения.

В ходе приготовления пищи 
следите за тем, чтобы кипящие 
жидкости не залили огонь и не 
стали причиной утечки газа. По 
окончании работ кран баллона за-
кройте. Регулярно чистите горел-
ки, так как их засоренность может 
стать причиной беды.

Угарный газ
Если квартира оборудована га-

зовым водонагревателем (колон-
кой) и есть вытяжка над плитой и 
(или) вентилятор в ванной комна-
те, помните, что продолжитель-
ная работа принудительной вы-
тяжки над плитой и вытяжного 
вентилятора, вмонтированного 
в вентиляционный канал ванной 
комнаты, в период работы газо-
вого проточного водонагревате-
ля (колонки) без доступа возду-
ха (закрытые пластиковые окна) 
приводит к опрокидыванию тяги 
в дымоходе, попаданию продук-
тов сгорания (угарный газ) в по-
мещение квартиры и отравлению 
людей.

Угарный газ при вдыхании вызы-
вает кислородное голодание (ги-
поксию). Он не имеет ни цвета, ни 
запаха, не распознается органами 
чувств и приводит к смерти чело-
века менее чем через 3 минуты.

Причины отравлений 
 – Установка принудительной 

вытяжки над плитой и (или) венти-
лятора.

 – Обратная тяга в проточном во-
донагревателе.

 – Самовольный перемонтаж.
 – Обледенение или засор дымо-

ходов.
 – Неработающая (отсутствую-

щая) автоматика безопасности, 
закрытые шиберы.

Как уберечь себя и своих 
близких?

– Демонтировать принудитель-
ную вытяжку (вентилятор) и поль-
зоваться колонкой только при от-
крытом окне.

– Проверять тягу перед розжи-
гом колонки (котла) и во время ее 
работы каждые 30 минут.

– Установить сигнализатор на 
загазованность угарным газом.

– Установить приточный стено-
вой вентиляционный клапан.

– Работы поручать официально 
специализированной газовой ком-
пании. 

Основным виновником лесных 
пожаров является человек  – его 
небрежность при использовании 
огня в лесу во время работы и от-
дыха.

Чтобы избежать возникновения 
пожаров, необходимо соблюдать 
правила поведения в лесу.

В лесу категорически запреща-
ется:

 – бросать в лесу горящие спич-
ки, окурки, тлеющие тряпки;

 – разводить костер в густых за-
рослях и хвойном молодняке, под 
низкосвисающими кронами дере-
вьев, рядом со складами древе-
сины, торфа, в непосредственной 
близости от созревших сельхоз-
культур;

 – оставлять в лесу самовозго-
раемый материал: тряпки и ве-
тошь, пропитанные маслом или 
бензином, стеклянную тару и по-
суду, которая в солнечную погоду 
может сфокусировать солнечный 
луч и воспламенить сухую расти-
тельность;

 – выжигать сухую траву на лес-
ных полянах, в садах, на полях, под 
деревьями;

 – разводить костер с помощью 
легковоспламеняющихся жидкос-
тей или в ветреную погоду;

 – оставлять костер без присмот-
ра или непотушенным после поки-
дания стоянки.

Если введен особый противопо-
жарный режим, категорически за-
прещается посещение лесов до 
его отмены.

Если вы обнаружили в лесу по-
жар, немедленно сообщите об этом 
в службу спасения, в администра-
цию сельского округа или в лесни-
чество. 

Запомните два номера, на кото-
рые следует звонить в случае лес-
ного пожара: 264-16-03 и  112.

Если обнаруженный вами пожар 
еще не набрал силу, примите меры 
по его тушению с помощью воды, 
земли, песка, веток лиственных 
деревьев, плотной одежды. Наибо-
лее эффективный способ тушения 
лесного пожара  – забрасывание 
кромки пожара землей.

При тушении очага лесного по-
жара не отходите далеко от дорог 
и просек, поддерживайте связь с 
остальными участниками тушения 
пожара с помощью зрительных и 
звуковых сигналов.

Если огонь разгорелся слишком 
сильно, и вы не в силах его остано-
вить, срочно покиньте место про-
исшествия.

Иногда пожар может превра-
титься в настоящее стихийное 
бедствие, с которым не сразу уда-
ется справиться даже специаль-
ным службам. Если огонь начал 
подбираться к населенному пунк-
ту, необходимо принять коллектив-
ные меры по его тушению. Самая 
крайняя мера  – немедленная эва-
куация жителей этого населенного 
пункта. В этом случае вы должны 
беспрекословно слушаться работ-
ников спасательных служб. Не под-
давайтесь панике и ждите оказа-
ния помощи. При невозможности 
забрать с собой личное имущество 
закопайте его в землю. Ждать по-
мощи лучше всего на больших от-
крытых пространствах или в спе-
циальных укрытиях.

Уважаемые жители и гости му-
ниципального района Волжский 
Самарской области, помните: ли-
ца, виновные в нарушении правил 
пожарной безопасности, в зависи-
мости от характера нарушений и их 
последствий несут дисциплинар-
ную, административную или уго-
ловную ответственность. 

отдел по делам Го и ЧС 
администрации 

муниципального района 
волжский.

правила пожарной БеЗопасности в лесу
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На универсальной 
спортивной площадке 
села Николаевка 
стартовала серия 
районных физкультурных 
мероприятий, проводимых 
под девизом «Наркотикам – 
нет, спорту – да!» 

Здесь состоялся товарищес-
кий матч по мини-футболу между 
сборной администрации Волж-
ского района и командой сель-
ского поселения Черноречье. Ор-
ганизаторами этих состязаний, 
которые планируется провести во 
всех поселениях, стали управле-
ние физической культуры и спор-
та районной администрации и от-
дел общественной безопасности 
и противодействия коррупции 
администрации района. Мероп-
риятия пройдут в рамках муни-
ципальной программы Волжского 
района «Противодействие неза-
конному обороту наркотических 
средств, профилактика нарко-
мании, лечение и реабилитация 
наркозависимой части населения 
Волжского района». 

C приветственным словом к 
участникам, болельщикам и гос-
тям мероприятия обратился на-
чальник отдела общественной 
безопасности и противодействия 
коррупции Салям Базарбаевич 
Муханчалов, который отметил, что 
в районе много делается для про-
филактики наркомании. Принята 
новая программа борьбы, где фи-
нансирование увеличено в три ра-
за. Это позволит проводить боль-
ше разнообразных мероприятий, 
среди которых особое место от-
ведено физкультурно-массовой 
работе.  

Участников встречи приветство-
вали глава сельского поселения 
Черноречье Константин Владими-
рович Игнатов и руководитель уп-
равления физической культуры и 
спорта Александр Викторович Со-
ловых. 

В состав сборной команды Волж-
ского района вошли специалисты 
управления физической культуры 
и спорта, отдела общественной 
безопасности и противодействия 
коррупции, управления муници-
пальным имуществом и земельных 
отношений, управления культуры 
и молодежной политики, службы 
эксплуатации зданий. 

Матч проходил в формате 5+1 в 
два тайма по 20 минут. По итогам 
товарищеской встречи, прошед-
шей в равной и упорной борьбе, 
победу одержала сборная адми-
нистрации Волжского района со 
счетом 4:2. Команде поселения 
Черноречье были вручены подар-
ки. Лучшим игроком матча был 
признан вратарь команды хозяев 
Илья Анисимов.

На следующий день в селе Спи-
ридоновка на универсальной спор-
тивной площадке также состоялся 
товарищеский матч по мини-фут-
болу между сборной администра-
ции Волжского района и командой 
поселения. C приветственным сло-
вом к участникам, болельщикам и 
гостям мероприятия обратились 
заместитель главы сельского по-
селения Спиридоновка Михаил 
Владимирович Корнеев, главный 
специалист отдела общественной 
безопасности и противодействия 
коррупции Владимир Владими-
рович Цыганов, руководитель уп-
равления физической культуры и 
спорта Александр Викторович Со-
ловых. В результате товарищеской 
встречи победила команда Спири-
доновки – 7:2. Победителям вручи-
ли комплекты спортивной формы. 

Ценным подарком был награжден 
лучший игрок – нападающий Иван 
Цырюта из команды села. 

14 октября в микрорайоне Ко-
шелев-Парк состоялся товарищес-
кий матч по мини-футболу между 
сборной администрации Волжско-
го района и командой городского 
поселения Смышляевка. По ито-
гам товарищеской встречи победу 
со счетом 11:8 одержала районная 
сборная. Команде поселения бы-
ли вручены комплекты спортивной 
формы.

Фото Сергея БаРаНова. 

шахматы

новости

СПОРТ

футБол против 
наркотиков

На территории санатория «Циолковский» Красноярского района Самар-
ской области прошли Всероссийские лично-командные соревнования по 
шахматам среди юношей и девушек, проживающих в сельской местности. 

В соревновании приняли участие 42 команды юных шахматистов из 26 
регионов России. Свыше 170 молодых спортсменов приехали бороться 
за медали. Самарскую область представляли сборные команды Волж-
ского, Богатовского, Кинель-Черкасского, Красноярского и Сергиевско-
го районов.  Турнир проходил в 9 туров по швейцарской системе с коман-
дно-личным зачетом. 

В сборную Волжского района включили две команды из села Курумоч. 
Первая команда в составе Алены Ставцевой, Василисы Подгорновой, 

Богдана Ринкевича и Надежды Киреевой заняла итоговое восьмое место 
из 42 команд. Турнирная борьба шла очень напряженно, и после вось-
мого тура наши шахматисты были на пятом месте, набрав 21,5 очка. Они  
имели реальную возможность попасть в тройку призеров, но, к сожале-
нию, в последнем туре проиграли. 

Вторая команда была сформирована из школьников  2010 года рожде-
ния. Они впервые участвовали в таком турнире. В состав включили Вла-
дислава Гетмана, Арсения Костяева, Максима Тимофеева и Илону Жу-
ковскую. Подростки  показали достойный результат. Набрали 15,5 очка и 
заняли итоговое 21-е место.

 В личном зачете среди девочек золотую медаль завоевала Алена 
Ставцева, которая выступала среди мальчиков до 15 лет. Алена игра-
ла на первой мужской доске и заняла итоговое шестое место среди 121 
участника.  Владислав Гетман завоевал бронзовую медаль среди маль-
чиков до 11 лет. Шахматисты Волжского района во время турнира повы-
сили свой уровень игры, увеличили индивидуальный рейтинг, выполнили 
спортивные разряды. 

РЕСПУблИкАНСкИЕ ПРИзЕРЫ

В поселке  Рощинский на армейской спортивной базе  «Черноречье» 
состоялось командно-личное первенство Волжского района по гиревому 
спорту. Командные места распределились следующим образом.

Первое место заняла сборная поселения Рощинский, на втором – 
Смышляевка, на третьем – Сухая Вязовка. Команды из поселений Лопа-
тино, Верхняя Подстепновка и Просвет замкнули итоговую таблицу пер-
венства.

***
В Рощинском состоялся XI 

Открытый турнир Волжско-
го района по баскетболу сре-
ди юношей 2004-2005 годов 
рождения. Соревнования были  
посвящены памяти воинов – 
разведчиков спецназа, погиб-
ших при исполнении служеб-
ного долга.

Победителем турнира стала 
юношеская команда Волжско-
го района БК «Звезда» (тренер 
А.А. Мигулин). Второе место – 
у команды города Тольятти БК 
«Феникс». Третье место заняла 
команда поселка  Рощинский 
«Звезда – 2». Четвертое место –  команда Ставропольского района. 
Пятое место –   команда ДЮСШ города  Самары.

***

В школе микрорайона Южный город состоялась встреча учащихся 
с заслуженным ветераном ПФК «Крылья Советов» Валерьяном Вла-
димировичем Панфиловым, который рассказал много интересного из 
своей жизни и жизни игроков футбольного клуба. Дети внимательно 
слушали и задавали вопросы самому известному игроку, проведшему 
рекордное количество матчей за областную команду. В конце встречи 
ветеран вручил школьникам небольшие сувениры, а директор школы 
Владимир Михайлович Кильдюшкин поздравил Валерьяна Панфилова 
с прошедшим 70-летним юбилеем и подарил кружку с символикой об-
разовательного центра.

е.в. Уварова, педагог Николаевской школы:
 – Необходимо вести непримиримую борьбу с нар-

команией, алкогольной зависимостью, курением.  
И начинать эту работу следует как можно раньше. Про-
филактикой надо заниматься уже в младших классах. 
Это позволит выработать у подростков стойкое отвра-
щение к этим пагубным пристрастиям. Работа кропот-
ливая, требующая объединения всех здоровых сил об-
щества. Сегодняшняя футбольная встреча показывает 
всем, что здоровому образу жизни подвластны все 

возрасты. Ветераны спорта подают пример молодежи.

а.М. Сиоян, болельщик:
 – С семьей поселились в Николаевке совсем не-

давно. У нас трое детей. Двое уже ходят в школу, на 
улице играют со сверстниками в футбол. Им очень ин-
тересно. Смотрят не отрываясь за игрой взрослых. В 
районе и в поселении часто проходят спортивные со-
ревнования. Мы с детьми приходим болеть за свои 
команды. Мои сыновья увлекаются борьбой, и я хочу 
записать их в секцию единоборств, которая действует 
в нашем селе.

Н.П. Насаева, болельщица:
 – Живем здесь уже много лет. В детстве я увлека-

лась легкой атлетикой, участвовала в соревнованиях, 
иногда побеждала. Любовь к спорту прививаю и своим 
близким. Вместе с мужем бегаем, занимаемся сило-
выми и гимнастическими упражнениями на спортивной 
площадке. Днем и вечером здесь много детей. Чаще 
всего играют в футбол. Наш сын выступает за сборную 
села. Почти каждые выходные наша команда ездит в 
Рубежку, где проводятся товарищеские игры.

Илья анисимов, лучший игрок товарищеской 
встречи:

 – Учусь в восьмом классе и занимаюсь в футболь-
ной секции. Два раза в неделю вместе с друзьями тре-
нируемся в Рубежном. Все свободное время проводим 
на этой спортивной площадке. Зимой играем на снегу. 
Так даже интереснее – падать не больно. В школе есть 
спортивные секции, но я больше всего люблю футбол.



7№ 82
21 октября 2020 года   

Волжская
НоВЬ 77

Это долгожданное  
и радостное событие стало 
настоящим праздником для 
всех взрослых и маленьких 
жителей поселения, 
заглянувших в этот теплый 
октябрьский вечер  
на территорию ДК «Нива».

Современная, яркая, удобная, 
с разнообразными качелями и 
горками (всего одиннадцать иг-
ровых конструкций), мягким ан-
титравматичным покрытием – иг-
ровая детская площадка стала 
очередным этапом комплексно-
го благоустройства любимого 
места отдыха  сельчан. В мероп-
риятии приняли участие замес-
титель главы Волжского района 
Н.Ю. Корякина, глава с.п. Верх-
няя Подстепновка С.А. Слесарен-
ко, сотрудники администрации 
сельского поселения и МБУК КДЦ 
«Созвездие» и главные адресаты 
праздника – дети и их родители.

Жители Верхней Подстепнов-
ки не только с радостью наблю-
дают за тем, как обновляется и 
расцветает их поселок, но и вно-
сят в это свою посильную лепту. 
Второй год в этом поселении ве-
дутся работы по благоустройс-
тву общественной территории в 
рамках федеральной программы 
«Комфортная городская среда». 
В прошлом году была благоустро-

ена площадка перед входом в ДК,  
с тыльной стороны здания обору-
дована зона воркаута – для спор-
тивных тренировок на свежем 
воздухе. В этом году на прилега-
ющей к ДК территории разверну-
лись огромные по масштабу ра-
боты сразу по трем программам 
– губернаторскому проекту «Со-
действие», «Комплексное разви-
тие сельских территорий», а также 
«Комфортная городская среда».  
В рамках последнего и была обо-
рудована детская игровая зона, 
ставшая «первой ласточкой» в че-
реде приятных сюрпризов, кото-
рые ожидают в этом году жителей 
Верхней Подстепновки. В бли-
жайшее время запланировано от-
крытие уличной сцены с оборудо-
ванными для зрителей местами, 
заложена парковая зона. А новая 
игровая площадка уже стала мес-
том притяжения для жителей по-
селка, ребятне здесь можно по-
играть, а взрослым – отдохнуть и 
пообщаться. 

Открылся праздник церемони-
ей награждения волонтеров с.п. 
Верхняя Подстепновка, которые 
принимали активное участие в 
добровольческой акции – достав-
ке благотворительных обедов 
пожилым гражданам, находив-
шимся на самоизоляции весной 
нынешнего года, в период коро-
навирусной инфекции. Замглавы 
Волжского района Н.Ю. Корякина 
поблагодарила волонтеров за их 
активную гражданскую позицию 
и вручила восьми жителям посе-
ления награды – Почетный знак 

губернатора Самарской области 
«За служение людям». 

Поздравляя жителей с открыти-
ем новой игровой площадки, На-
талья Юрьевна отметила, что на 
территории Волжского района в 
рамках данной программы пост-
роено уже 16 дворовых и 6 обще-
ственных площадок. «Очень при-
ятно, что Верхняя Подстепновка 
становится такой красивой и бла-
гоустроенной, – сказала Н.Ю. Ко-
рякина. – И территория ДК уже 
стала настоящим социокультур-
ным центром, интересным для 
сельчан». 

Глава поселения С.А. Слеса-
ренко подчеркнул, что это уже 
четвертая  современная детская 
площадка с прорезиненным пок-
рытием на территории с.п. Вер-
хняя Подстепновка.  Остальные 
площадки находятся во дворах 
жилых домов. Все они современ-
ные, качественные, безопасные. 
Глава поселения попросил бе-
режно относиться к новостройке. 

«Это общественная террито-
рия, на которую приходят отдох-
нуть наши жители, и она очень 
нам нужна, – сказал Сергей Алек-
сандрович. – Эта территория рас-
считана на все возрасты, от детей 
и молодежи до пожилых, которые 
могут здесь погулять и заняться 
спортивной ходьбой». 

На использование территории 
ДК строят планы также местная 
библиотека и верхнеподстепнов-
ская школа. У этих организаций 
сложились давние партнерские 
отношения с сельским учреж-

дением культуры. Об этом нам 
рассказала учитель истории  
И.Н. Иванова. В этом году ее уче-
ники стали участниками социаль-
ного проекта «Гражданин», и уже 
осенью ребята вместе с педагога-
ми запланировали ряд мероприя-
тий, местом проведения которых 
станет обновленная территория 
около ДК «Нива». 

«Школа и клуб связаны очень 
тесно, – говорит Ирина Николаев-
на. – Дети видят, для кого благо-
устраивается наш поселок, и рады 
посильно внести свой вклад. Мы 
готовы принять участие в осенней 
уборке территории, обязатель-
но окопаем саженцы елочек. Ве-
чером наши ребята здесь гуляют 
и занимаются спортом, поэтому 
есть идея устроить уличные спор-
тивные соревнования среди мо-
лодежи. Это место предоставляет 
возможность и культурно провес-
ти досуг, и организовать здесь 
свои мероприятия».

Кроме того, поделилась педа-
гог,  7 ноября школьники запла-
нировали встречу (возможно, в 
онлайн-формате) с участником 
Парада Памяти 1941 года Влади-
миром Петровичем Майоровым, 
а юнармейцы проведут «вахту па-
мяти» у военной техники и на ал-
лее Славы.  

Строительство детской пло-
щадки вела строительная ор-
ганизация ООО «Самара Строй 
Дизайн», гендиректор которой   
А.С. Саканян приготовил для 
юных жителей поселения свой по-
дарок – пригласил на торжество 
самарских аниматоров, которых 
тут же окружили дети. Юных гос-
тей праздника ждала веселая иг-
ровая программа, а затем малы-
ши с удовольствием опробовали 
новые горки, лазалки и качели. 

Наталья Белова.
Фото Сергея БаРаНова.

Благоустройство

праЗдник в теплых осенних тонах
В четверг, 15 октября, в Верхней Подстепновке состоялось торжественное открытие новой детской  площадки

любовь васильевна влад, руководитель МБУК КДЦ 
«Созвездие»: 

 – Я очень рада за наших детей, которые получили та-
кую красивую, многофункциональную площадку. Она 
удобная, мягкая, травм у детей не будет. Очень здорово, 
что каждый уголок территории нашего ДК будет обуст-
роенным, современным. И везде мы сможем проводить 
свои мероприятия. На прошлой неделе мы организова-
ли субботник в нашем будущем парке, высадили пер-
вые деревья. По концертной площадке тендер прошел, 
теперь ждем, когда нам установят сцену. Там уже про-
ходит утренняя зарядка для старшего поколения, будем 

привлекать и молодежь, организовывать танцпол. 

лидия евгеньевна Маркина, жительница поселка, 
волонтер:

 – Я частный предприниматель, всегда с удовольстви-
ем участвую в волонтерских акциях: и обеды во время  
пандемии разносили, и пропавшего человека искали, и 
листву убираем. Я с детства привыкла чем-то помогать 
пожилым соседям, мне это нравится. У нас в поселении 
много детских площадок, ребята все заняты, играют, 
рисуют. Рада, что поселок благоустроен, раньше было 
очень мало игровых мест для детей, а сейчас – просто 
отлично стало!

Галина Сергеевна Мартынова, жительница по-
селка: 

 – Я родилась в Верхней Подстепновке. Это мой по-
селок, я здесь живу и хочу, чтобы наша инфраструктура 
обогащалась, расширялась. Это важно для моего ребен-
ка, его развития. У меня двухлетний сынишка, и мы каж-
дый день после детсада приходим сюда. Площадка нуж-
на, чтобы дети встречались, общались, играли. Именно 
это здесь теперь и происходит. А вечером на площадке 
собирается молодежь, подростки. Мечтаем, чтобы от-
ремонтировали наш клуб. Я с детства выступала на его 
сцене, это все мое, родное. 

Кристина Будник, 19 лет, студентка:
 – Я летом уезжала в Москву на три месяца, приеха-

ла – и глазам не поверила, как здесь все изменилось:  
тропинки, площадка… Аллея Славы – это мемориальное 
место, а клуб – это центр нашего поселка. У нас концер-
ты очень интересные в клубе. Я сама выступаю в коллек-
тиве «Импульс», пою, танцую – здорово, что у нас будет 
место для уличных мероприятий. Прихожу сюда играть 
с маленькой крестницей. А официальное открытие пло-
щадки стало настоящим праздником для ребят. 

люДИ. СОбЫТИя. фАкТЫ
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1погода
18 октября в Самаре пасмурно. Температура воздуха днем +11...+14, 

ночью +4...+8. Ветер юго-восточный, 5-6 м в секунду. Атмосферное дав-
ление 759 мм рт. ст. 

19 октября облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 
+13...+14, ночью +4...+6. Ветер юго-западный, 3-5 м в секунду. Атмос-
ферное давление 754 мм рт. ст.

20 октября ясно. Температура воздуха днем +9, ночью +1...+2. Ве-
тер западный, 2,8 м в секунду. Атмосферное давление 755 мм рт. ст.

ОфИцИАльНОЕ ОПУблИкОВАНИЕ
аДМИНИСТРаЦИЯ МУНИЦИПалЬНоГо РаЙоНа 

волЖСКИЙ СаМаРСКоЙ оБлаСТИ
ПоСТаНовлеНИе

от 14.10 2020 № 1985 
о внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на территории муниципального района волжский Самарской области до 2025 года» 

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

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

 1.1.  В Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники финансирования программы» изло-
жить в следующей редакции:

 «Объем финансирования муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, област-
ного и местного бюджетов и составляет  911 359 778,24 рублей, в том числе по годам:

 2019 – 0 руб.;
 2020 – 70 540 924,04 руб.;
 2021 – 55 392 573,91 руб.;
 2022 – 306 726 867,09 руб.;
 2023 – 162 030 248,08 руб.;
 2024 – 316 669 164,40 руб.
1.2. В муниципальной Программе раздел «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов 

– 911 359 778,24 рублей».
1.3.  Приложение №1 к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории 

муниципального района Волжский Самарской области до 2025 года» изложить в редакции согласно Приложению № 1 к на-
стоящему Постановлению.

1.4. Приложение №2 к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на террито-
рии муниципального района Волжский Самарской области до 2025 года» изложить в редакции согласно Приложению №2 
к настоящему Постановлению. 

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

е.а. МаКРИДИН
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению администрации

муниципального района Волжский
№ 1985 от 14.10.2020

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

района Волжский Самарской области до 2025 года»
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

№ 
П/п

Наименование му-
ниципального об-
разования

Адрес многоквартирно-
го дома

Г о д 
в в о д а 
дома в 
эксплу-
атацию

Дата призна-
ния много-
квартирного 
д о м а  а в а -
рийным

Сведения об аварий-
ном жилищном фон-
да, подлещащем рас-
селению до сентября 
2025 года

П л а н и р у -
е м а я  д а т а 
о к о н ч а н и я 
переселения

год дата П л о щ а д ь 
кв.м.

количес-
тво чело-
век

дата

1 2 3 4 5 6 7 8

По программе переселения 2019-2025 гг., в рамках 
которой предусмотрено финансирование за счет 
Фонда, в том числе:

2014-2016 21670,90 1334,00

1 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. 
Дружбы, д. 8

1956 29.04.2014 843,4 67 31.12.2020

2 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. 
Солнечная, д.5

1951 11.12.2014 434,9 19 31.12.2020

3 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. 
Вокзальная, д. 45А

1957 01.10.2015 157,3 10 31.12.2020

4 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. 
Дружбы, д.10

1954 01.10.2015 439,7 19 31.12.2021

5 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. 
Дружбы, д.12

1954 01.10.2015 437,6 28 31.12.2021

6 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. 
Дружбы, д.14

1959 01.10.2015 624 31 31.12.2021

7 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. 
Дружбы, д.2

1957 01.10.2015 1048,7 48 31.12.2021

8 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. 
Дружбы, д.4

1950 01.10.2015 437,3 17 31.12.2021

9 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. 
Дружбы, д.6

1954 01.10.2015 435 36 31.12.2021

10 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. 
Солнечная, д. 2

1956 01.10.2015 723,1 25 31.12.2021

11 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. 
Солнечная, д. 3

1951 01.10.2015 435,3 32 31.12.2021

12 г.п. Петра Дубрава, 
ул. Климова, д. 3

пгт. Петра Дубрава, ул. 
Климова, д.3

1959 08.08.2016 254,4 18 31.12.2023

13 с.п. Спиридоновка с. Спиридоновка, ул. Зе-
леная, д.3

1954 31.08.2015 29,3 3 31.12.2023

14 с.п. Спиридоновка с. Спиридоновка, ул. На-
бережная, д.21

1954 31.08.2015 271,4 18 31.12.2023

15 с.п. Спиридоновка с. Спиридоновка, ул. На-
бережная, д. 22

1954 19.10.2015 265,3 22 31.12.2023

16 с.п. Спиридоновка с. Спиридоновка, ул. На-
бережная, д.26

1976 31.08.2015 345,2 32 31.12.2023

17 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. 
Специалистов, д. 2

1968 01.10.2015 460,1 23 31.12.2023

18 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. 
Оренбугская, д.3

1957 01.10.2015 74,3 15 31.12.2023

19 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. 
Первомайская, д .14

1954 01.10.2015 668,6 34 31.12.2023

20 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. 
Первомайская, д .16

1954 01.10.2015 391,3 26 31.12.2023

21 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. 
Первомайская, д.17

1954 01.12.2015 399,1 22 31.12.2023

22 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. 
Первомайская, д.18

1956 01.10.2015 399,2 30 31.12.2023

23 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. 
Первомайская, д. 19

1954 01.10.2015 397,9 27 31.12.2023

24 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. 
Первомайская, д. 20

1954 01.10.2015 388,2 22 31.12.2023

25 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. 
Первомайская, д. 21

1954 01.10.2015 438 21 31.12.2023

26 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. 
Первомайская, д. 22

1954 01.10.2015 407 20 31.12.2023

27 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. 
Первомайская, д. 23

1954 01.10.2015 389,1 18 31.12.2023

28 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. 
Первомайская, д. 24

1954 01.10.2015 384,7 26 31.12.2023

29 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. 
Первомайская, д. 26

1954 01.10.2015 346,8 24 31.12.2023

30 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. 
Первомайская, д. 27

1954 01.10.2015 387 18 31.12.2023

31 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. 
Первомайская, д. 28

1954 01.10.2015 393,1 32 31.12.2023

32 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. 
Первомайская, д. 29

1954 01.10.2015 663,4 45 31.12.2023

33 г.п. Смышляевка пгт. Смышляевка, ул. 
Первомайская, д. 37

1982 01.10.2015 512,6 33 31.12.2023

34 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. 
Солнечная, д. 10

1959 01.10.2015 634,4 25 31.12.2023

35 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. 
Солнечная, д. 11

1953 01.10.2015 438,6 15 31.12.2023

36 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. 
Солнечная, д. 6

1956 01.10.2015 695,6 42 31.12.2023

37 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. 
Солнечная, д. 7

1953 01.10.2015 435,1 17 31.12.2023

38 г.п. Смышляевка пгт. Стройкерамика, ул. 
Солнечная, д. 9

1953 01.10.2015 436,5 37 31.12.2023

39 с.п. Курумоч ж/д ст Курумоч, ул. Но-
во-Вокзальная, д.1

1968 31.08.2015 478,7 30 31.12.2024

40 с.п. Курумоч ж/д ст Курумоч, ул. Но-
во-Вокзальная, д.3

1953 31.08.2015 402,2 20 31.12.2024

41 с.п. Курумоч ж/д ст Курумоч, ул. Но-
во-Вокзальная, д.5

1953 31.08.2015 413,7 27 31.12.2024

42 с.п. Черновский п. Черновский, ул. Со-
ветская, д. 15

1957 22.12.2015 159,3 15 31.12.2024

43 с.п. Черновский п. Черновский, ул. Со-
ветская, д. 17

1956 22.12.2015 400,4 31 31.12.2024

44 с.п. Черноский с. Белозерки, ул. Новая, 
д.26

1965 22.12.2015 637 44 31.12.2024

45 с.п. Черноский с. Белозерки, ул. Новая, 
д.27

1965 22.12.2015 634,1 38 31.12.2024

46 с.п. Черноский с. Белозерки, ул. Новая, 
д.28

1966 22.12.2015 634,4 42 31.12.2024

47 с.п. Черноский с. Белозерки, ул. Новая, 
д.29

1970 22.12.2015 729,4 53 31.12.2024

48 с.п. Лопатино п. Самарский, ул. Набе-
режная, д. 20

1958 09.09.2016 83,6 3 31.12.2024

49 с.п. Лопатино п. Самарский, ул. Степ-
ная, д. 1

1972 13.10.2016 109,3 12 31.12.2024

50 с.п. Лопатино с. Лопатино, ул. Мира, 
д. 26

1972 13.10.2016 66,3 16 31.12.2024

Приложение № 2 к Постановлению администрации муниципального района Волжский
№ 1985 от 14.10.2020

Приложение № 2
к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Волжский Самарской области до 2025 года»

№ 
п/п

Адрес МКД Ч и с л о 
жителей 
п л а н и -
руемых к 
пересе-
лению

Количество расселяемых 
жилых помещений

Расселяемая площадь жилых поме-
щений

Источники финансирования программы Справочно: Расчетная сумма эконо-
мии бюджетных средств

Справочно: Возмещение части 
стоимости жилых помещений

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

ч а с -
т н а я 
с о б с -
т в е -
ность

м у -
н и ц и -
п а л ь -
н а я 
с о б с -
т в е н -
ность

ч а с т н а я 
собстве-
ность

м у н и ц и -
п а л ь н а я 
с о б с т в е н -
ность

за счет средств 
Фонда

за счет средств 
б.с. Р.Ф.

за счет средст 
местного бюд-
жета

за счет пе-
реселения 
граждан по 
договору о 
р а з в и т и и 
з а с т р о е н -
ной терри-
тории

за счет пе-
реселения 
г р а ж д а н 
в свобод-
ный муни-
ципальный 
фонд

з а  с ч е т 
с р е д с т в 
с о б с т в е н -
ников

з а  с ч е т 
с р е д с т в 
иных лиц

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

Итого по субъекту за 2019-2024 годы 1 334,00 557,00 292,00 265,00 21 670,90 11 496,56 10 174,33 911 359 778,24 783 485 629,71 74 390 693,84 53 483 454,69

Итого по субъекту за 2019-2024 годы 
с финансовой поддержкой Фонда

1 334,00 557,00 292,00 246,00 21 670,90 11 496,56 10 174,33 911 359 778,24 783 485 629,71 74 390 693,84 53 483 454,69

Итого по этапу 2020 года с финансо-
вой поддержкой Фонда

96,00 54,00 26,00 28,00 1435,6 771,86 663,74 70 540 924,04 53 495 911,28 5 602 500,78 11 442 511,98

1 Итого по муниципальному району 
Волжский

96,00 54,00 26,00 28,00 1435,6 771,86 663,74 70 540 924,04 53 495 911,28 5 602 500,78 11 442 511,98

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

2 Итого по муниципальному району 
Волжский

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

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

3 Итого по муниципальному району 
Волжский

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

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

4 Итого по муниципальному району 
Волжский

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

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

5 Итого по муниципальному району 
Волжский

446,00 189,00 100,00 89,00 6 864,10 3 637,97 3 226,13 316 669 164,40 272 335 481,38 28 500 224,80 15 833 458,22
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Волжская
НоВЬОфИцИАльНОЕ ОПУблИкОВАНИЕ

Глава
СелЬСКоГо ПоСелеНИЯ воСКРеСеНКа
МУНИЦИПалЬНоГо РаЙоНа волЖСКИЙ 

СаМаРСКоЙ оБлаСТИ
ПоСТаНовлеНИе

от 19 октября 2020 года № 367
о проведении публичных слушаний по проекту изменений 

в Правила землепользования и застройки сельского поселе-
ния воскресенка муниципального района волжский Самарской 

области

В соответствии со статьями 5.1, 31, 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области, утверж-
денным решением Собрания представителей сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 
25.09.2019 № 188/85 (далее – Порядок), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области публичные слушания 
по проекту решения Собрания представителей сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Са-
марской области» (далее – проект изменений в Правила).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту изменений в 
Правила – с 21.10.2020 по 24.11.2020.

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня офици-
ального опубликования настоящего постановления и проекта измене-
ний в Правила до дня официального опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публич-
ных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, являет-
ся Администрация сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области (далее – Администрация).

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний по проекту изменений в Правила, а также их учет осущест-
вляется в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экс-
позиции проекта изменений в Правила) в сельском поселении Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области: 443531, 
Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4.

7. Датой открытия экспозиции считается дата официального опуб-
ликования проекта изменений в Правила и его размещения на офи-
циальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка  
муниципального района Волжский Самарской области в информаци-
онно-коммуникационной сети Интернет в порядке, установленном пун-
ктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слуша-
ний.

Во исполнение Постановления Губернатора Самарской области от 
30.06.2020 № 150 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской об-
ласти», протокола заседания оперативного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на терри-
тории Самарской области от 28 сентября 2020 года № 69, посещение 
экспозиции Проекта возможно по предварительной записи, по теле-
фону 999-71-97, в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10.00 до 
16.00, с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

8. Провести мероприятие по информированию жителей поселе-
ния по вопросу публичных слушаний (собрание участников публичных 
слушаний) 02.11.2020 в 16:00, по адресу: 443531, Самарская область, 
Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4.

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц по проекту решения, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, прекращается 18 ноября 2020 года.

10. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публич-
ных слушаний, протокола мероприятия по информированию жителей 
поселения по вопросу публичных слушаний – Т.А. Крайнову.

11. Настоящее постановление является оповещением о начале пуб-
личных слушаний и подлежит опубликованию в газете «Волжская Новь» 
и размещению на официальном сайте Администрации сельского посе-
ления Воскресенка в информационно-коммуникационной сети «Интер-
нет» http://admvoskresenka.ru/.

12. Администрации в целях заблаговременного ознакомления жите-
лей поселения и иных заинтересованных лиц с Проектами обеспечить:

официальное опубликование проекта изменений в Правила в газете 
«Волжская новь»;

размещение проекта изменений в Правила на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области в информационно-коммуникаци-
онной сети Интернет http://admvoskresenka.ru;

беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом изменений в 
Правила в здании Администрации поселения (в соответствии с режи-
мом работы Администрации поселения).

13. В случае, если настоящее постановление, проект изменений в 
Правила, указанный в пункте 1 настоящего постановления, будет опуб-
ликован позднее календарной даты начала публичных слушаний, ука-
занной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных 
слушаний исчисляется со дня официального опубликования настояще-
го постановления. При этом установленные в настоящем постановле-
нии календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и 
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а 
также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответс-
твующее количество дней.

л.П. РеЙН,
Глава сельского поселения воскресенка

муниципального района волжский
Самарской области.

Приложение
к постановлению Главы 

сельского поселения Воскресенка муниципального района  
Волжский Самарской области

от 19 октября 2020 г. № 367
 

ПРОЕКТ

СоБРаНИе ПРеДСТавИТелеЙ 
СелЬСКоГо ПоСелеНИЯ воСКРеСеНКа 
МУНИЦИПалЬНоГо РаЙоНа волЖСКИЙ

СаМаРСКоЙ оБлаСТИ

РеШеНИе
от __________________ № ________

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений 
в Правила землепользования и застройки сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области от 
______________, Собрание представителей сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области реши-
ло:

1. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области (М 1:25 000) и в Карту градостроительного зони-
рования сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области (М 1:10 000), входящие в состав Правил 
землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка му-
ниципального района Волжский Самарской области, утвержденных ре-
шением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 
224/75, согласно приложению 1-3 к настоящему решению.

2. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Волж-
ская новь» в течение десяти дней со дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

л.П. РеЙН,
глава сельского поселения воскресенка

муниципального района волжский
Самарской области.

Н.П. еРеМеНКо,
председатель Собрания представителей сельского поселения 

воскресенка муниципального района волжский Самарской области
 

                                                                                  Приложение 1
                                                                                  к решению Собрания

представителей сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области

                                                          от ______________ № ______

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области  

(М 1:10000)
и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 
(М 1:25000)

 –  изменения градостроительного зонирования в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 63:17:0605001:130, 
63:17:0605001:131, 63:17:0605001:132, 63:17:0605001:127, располо-
женные по адресу: Самарская обл., Волжский район, в 3-х км юго-за-
паднее с. Преображенка, с территориальной зоны «И Зона инженер-
ной инфраструктуры» на территориальную зону «П1 Производственная 
зона»;

                                                                                  Приложение 2
                                                                                  к решению Собрания

представителей сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области

                                                          от ______________ № ______

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскре-

сенка муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10000) и 
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскре-

сенка муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25000)

 – изменение градостроительного зонирования территории, распо-
ложенной по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское 
поселение Воскресенка, п. Журавли, в центральной части кадастрово-
го квартала 63:17:0518001, ул. Новая, с зоны «О1 Зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения» на зону «Ж1 Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами»;

                                                                                  Приложение 3
                                                                                 к решению Собрания

представителей сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области

                                                        от ______________ № ______

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскре-

сенка муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10000) и 
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскре-

сенка муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25000)

 – изменение градостроительного зонирования территории, распо-
ложенной по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское 
поселение Воскресенка, с. Воскресенка, в центральной части кадаст-
рового квартала 63:17:0518001, по ул. Победа, в территориальной зо-

не «О1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения» и 
зоне «Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами» в части 
исключения из карт градостроительного зонирования объекта культур-
ного наследия;

оПовеЩеНИе
о проведении публичных слушаний

Дата: 21.10.2020 г.
1. Администрация сельского поселения Воскресенка муниципаль-

ного района Волжский Самарской области извещает о начале публич-
ных слушаний по проекту, предусматривающему внесение изменений 
в правила землепользования и застройки поселения.

2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому 
проекту: 

На публичных слушаниях подлежит рассмотрению проект решения 
Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» 
(далее – проект). Информационные материалы к Проекту решения 
включают в себя Проект решения и пояснительную записку к нему.

3. Информация о порядке и сроках проведения публичных слуша-
ний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях:

Публичные слушания проводятся в срок с 21.10.2020 по 24.11.2020г. 
в порядке, предусмотренном Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области, утверж-
денным решением Собрания представителей сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 
от 25.09.2019 № 188/85 (с изменениями и дополнениями).

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспози-
ций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 
о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции 
или экспозиций:

Датой открытия экспозиции считается дата официального опуб-
ликования проекта изменений в Правила и его размещения на офи-
циальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области в информа-
ционно-коммуникационной сети Интернет в порядке, установленном 
пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слу-
шаний.

Во исполнение Постановления Губернатора Самарской области от 
30.06.2020 № 150 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской 
области», протокола заседания оперативного штаба по предупрежде-
нию завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Самарской области от 28 сентября 2020 года № 69, посе-
щение экспозиции Проекта возможно в рабочие дни (с понедельника 
по пятницу) с 10.00 до 16.00, с учетом мер по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проек-
та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

Предложения и замечания по проекту могут быть внесены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слуша-

ний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-

позиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях.

Предложения и замечания принимаются в срок с 21.10.2020 по 
18.11.2020.

6. Информация об официальном сайте, на котором будут разме-
щены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационные материалы к нему, информация о дате, времени и 
месте проведения собрания или собраний участников публичных слу-
шаний:

Проект и информационные материалы к нему подлежат разме-
щению на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в 
сети Интернет: http://admvoskresenka.ru.

Собрания участников публичных слушаний подлежат проведению:
 – в селе Воскресенка – 02.11.2020 г. в 16:00 по адресу: с. Воскре-

сенка, ул. Победы, 4.
л.П. РеЙН,

глава сельского поселения воскресенка
муниципального района волжский

Самарской области.

Пояснительная записка 
к проекту решения Собрания представителей сельско-

го поселения воскресенка муниципального района волжский 
Самарской области «о внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки сельского поселения воскресенка му-
ниципального района волжский Самарской области»

Проект решения Собрания представителей сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Са-
марской области» (далее по тексту – Проект решения) подготовлен на 
основании заявлений, поступивших от:

  – ООО «Стройдортех» в отношении земельных участков с ка-
дастровыми номерами 63:17:0605001:130, 63:17:0605001:131, 
63:17:0605001:132, 63:17:0605001:127, расположенных по адресу: Са-
марская область, Волжский район, в 3-х км юго-восточнее с. Преобра-
женка, с территориальной зоны И «Зона инженерной инфраструктуры» 
на территориальную зону П1 «Производственная зона»;

 – Администрации сельского поселения Воскресенка муниципально-
го района Волжский Самарской области в отношении территории, рас-
положенной по адресу: Самарская обл., Волжский район, п. Журавли, 
в границах ул. Новая, с территориальной зоны О1 «З Зона размещения 
объектов делового, общественного, коммерческого, социального и 
коммунально-бытового назначения» на территориальную зону Ж1 «Зо-
на застройки индивидуальными жилыми домами».

 – Администрации сельского поселения Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области в отношении территории по 
адресу: с. Воскресенка, в центральной части кадастрового квартала 
63:17:0518001, по ул. Победа, в территориальной зоне «О1 Зона де-
лового, общественного и коммерческого назначения» и зоне «Ж1 Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами» в части исключения из 
карт градостроительного зонирования объекта культурного наследия.

л.П. РеЙН,
глава сельского поселения воскресенка

муниципального района волжский
Самарской области.
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Сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации Администрация муниципального района Волжский Самарской об-
ласти информирует о возможном установлении публичного сервитута для 
размещения объекта электросетевого хозяйства: фидер «ЛЭП ПС «Д.Умет» 
110/35/10 кВ Ф-10», в отношении следующих земельных участков:

63:17:0000000:19 Российская Федерация, Самарская область, Волжский 
район, ВЛ-110 кВ Южная-1 ВЛ-110 кВ Дружба-2, участок б/н; 
63:17:0000000:839 Самарская область, Волжский район, на землях ЗАО 
«Восход» (бывший совхоз «Самарский»); 63:17:0000000:3757 Самарская об-
ласть, в границах Волжского района; 63:17:0000000:3770 Самарская об-
ласть, муниципальный район Волжский, с. Дубовый Умет, участок б/н; 
63:17:0000000:3954  Российская Федерация, Самарская область, Волжский 
район, в границах п. Просвет; 63:17:0000000:4125  Самарская область, 
Волжский район, на землях ЗАО «Восход» (бывший совхоз «Самарский»), в 
4,4 км юго-западнее и 4.8 км юго-восточнее п. Пахарь, земельный участок 
расположен в юго-западной части кадастрового квартала 63:17:1405003, 
юго-восточной части кадастрового квартала 63:17:1405003 и западной части 
кадастрового квартала 63:17:1405005; 63:17:0000000:5442  Самарская об-
ласть, Волжский район, поселок Пахарь; 63:17:0000000:5821 Самарская об-
ласть, Волжский район, в границах сельского поселения Просвет; 
63:17:0000000:5830 Самарская область, Волжский район, поселок Просвет; 
63:17:0000000:5974 Самарская область, Волжский район, на землях ЗАО 
«Восход» (бывший совхоз «Самарский»); 63:17:0000000:6135 р-н Волжский, 
Волжское лесничество, Дубово-Умётское участковое лесничество, квартал 
№41; 63:17:0000000:6145  р-н Волжский, Волжское лесничество, Дубово-
Умётское участковое лесничество, квартал №31; 63:17:0000000:6222 р-н 
Волжский, с/п Дубовый Умет; 63:17:0000000:6243  р-н Волжский, Волжское 
лесничество, Дубово-Умётское участковое лесничество, квартал № 33; 
63:17:0000000:6247  р-н Волжский, Волжское лесничество, Дубово-Умёт-
ское участковое лесничество, квартал № 38; 63:17:0000000:6248 р-н Волж-
ский, Волжское лесничество, Дубово-Умётское участковое лесничество, 
квартал № 37; 63:17:0000000:6249  р-н Волжский, Волжское лесничество, 
Дубово-Умётское участковое лесничество, квартал № 36; 63:17:0000000:6250 
р-н Волжский, Волжское лесничество, Дубово-Умётское участковое лесни-
чество, квартал № 35; 63:17:0000000:6928 Самарская область, Волжский 
район; 63:17:0000000:6975 Самарская область, Волжский район, Волжское 
лесничество, Дубово-Умётское участковое лесничество, квартал №27; 
63:17:0000000:7022 р-н Волжский, с/п Просвет; 63:17:0000000:7063  р-н 
Волжский, с/п Просвет; 63:17:0212002:152  Самарская область, Волжский 
район, п. Домашкины Вершины, ул. Центральная, д. 13, кв. 3; 
63:17:1401002:215  Самарская область, Волжский район, на землях ЗАО 
«Восход» (бывший совхоз «Самарский»); 63:17:1401002:224 Самарская об-
ласть, Волжский район, на землях ЗАО «Восход» (бывший совхоз «Самарс-
кий»); 63:17:1401002:228  Самарская область, Волжский район, на землях 
ЗАО «Восход» (бывший совхоз «Самарский»); 63:17:1401002:234  Самарская 
область, Волжский район, на землях ЗАО «Восход» (бывший совхоз «Самар-
ский»); 63:17:1403001:6 Самарская область, Волжский район, п. Пахарь, пер. 
Лесной, д. 3, кв. 1; 63:17:1403001:15 Самарская область, Волжский район, п. 
Пахарь, ул. Юбилейная, д. 3, кв. 1; 63:17:1403001:16 Самарская область, 
Волжский район, п. Пахарь, ул. Юбилейная, д. 3, кв. 2; 63:17:1403001:22   Са-
марская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Юбилейная, д. 9, кв. 1; 
63:17:1403001:24 Самарская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Юби-
лейная, д. 11, кв. 1; 63:17:1403001:25 Самарская область, Волжский район, 
п. Пахарь, ул. Юбилейная, д. 13, кв. 2; 63:17:1403001:26  Самарская область, 
Волжский район, п. Пахарь, ул. Юбилейная, д. 13, кв. 1; 63:17:1403001:27 Са-
марская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Юбилейная, д. 15, кв. 2;  
63:17:1403001:30 Самарская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Юби-
лейная, д. 17, кв. 1; 63:17:1403001:32 Самарская область, Волжский район, 
п. Пахарь, ул. Юбилейная, д. 19, кв. 1; 63:17:1403001:33 Самарская область, 
Волжский район, п. Пахарь, ул. Юбилейная, д. 2; 63:17:1403001:34  Самарс-
кая область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Юбилейная, д. 4; 63:17:1403001:36 
Самарская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Юбилейная, д. 6, кв. 2; 
63:17:1403001:37 Самарская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Юби-
лейная, д. 8, кв. 1; 63:17:1403001:38 Самарская область, Волжский район, п. 
Пахарь, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 2; 63:17:1403001:39 Самарская область, 
Волжский район, п. Пахарь, ул. Юбилейная, д. 10, кв. 1; 63:17:1403001:40 Са-
марская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Юбилейная, д. 10, кв. 2; 
63:17:1403001:42  Самарская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Юби-
лейная, д. 12, кв. 2; 63:17:1403001:43 Самарская область, Волжский район, 
п. Пахарь, ул. Юбилейная, д. 14, кв. 1; 63:17:1403001:44 Самарская область, 
Волжский район, п. Пахарь, ул. Юбилейная, д. 14, кв. 2; 63:17:1403001:46 Са-
марская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Юбилейная, д. 16, кв. 2; 
63:17:1403001:49 Самарская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Юби-
лейная, д. 20, кв. 1; 63:17:1403001:50  Самарская область, Волжский район, 
п. Пахарь, ул. Юбилейная, д. 20, кв. 2; 63:17:1403001:63 Самарская область, 
Волжский район, п. Пахарь, ул. Полевая, д. 4, кв. 1; 63:17:1403001:64  Самар-
ская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Полевая, д. 4, кв. 2; 
63:17:1403001:65 Самарская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Поле-
вая, д. 6, кв. 1; 63:17:1403001:67 Самарская область, Волжский район, п. Па-
харь, ул. Полевая, д. 8, кв. 1; 63:17:1403001:72  Самарская область, Волж-
ский район, п. Пахарь, ул. Юбилейная, участок № 5; 63:17:1403001:74 
Самарская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Степная, участок № 1; 
63:17:1403001:75  Самарская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Степ-
ная, участок № 2; 63:17:1403001:76 Самарская область, Волжский район, п. 
Пахарь, ул. Степная, д.6; 63:17:1403001:77 Самарская область, Волжский 
район, п. Пахарь, ул. Степная, д.8; 63:17:1403001:88 Российская Федерация, 
Самарская обл, р-н Волжский, водохранилище Просветское, п. Пахарь, 
Трансформаторная подстанция ДУ 1014/160 ПС Д.Умет напряжением 
6-10/0,4 кВ (ТП ДУ 1014/160 ПС Д.Умет); 63:17:1403001:89 р-н Волжский, п 
Пахарь, ул Степная, д 2; 63:17:1403001:113 Самарская область, Волжский 
район, п. Пахарь, ул. Степная, участок № 10а; 63:17:1403002:3 р-н Волжский, 
п/ст Пахарь, ул Набережная, д 4; 63:17:1403002:8 Самарская область, Волж-
ский район, п. Пахарь, ул. Самарская, д. 4, кв. 1; 63:17:1403002:11  Самарс-
кая область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Степная, д. 7, кв. 1; 
63:17:1403002:12  Самарская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Степ-
ная, д. 7, кв. 2; 63:17:1403002:13 Самарская область, Волжский район, п. Па-
харь, ул. Степная, д. 9, кв. 2; 63:17:1403002:14 Самарская область, р-н Волж-
ский, п. Пахарь, ул. Степная, дом 9, кв. 1; 63:17:1403002:15  Самарская 
область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Степная, д. 11, кв. 1; 63:17:1403002:25 
Самарская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Дорожная, д. 1; 
63:17:1403002:27 Самарская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Са-
марская, д. 6, кв. 2; 63:17:1403002:29 р-н Волжский, п Пахарь, ул Самарская, 
д 10а; 63:17:1403002:31 Самарская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. 
Самарская, д. 10, кв. 2; 63:17:1403002:34 Самарская область, Волжский 
район, пос. Пахарь, ул. Самарская, дом 14; 63:17:1403002:45 р-н Волжский, 
п Пахарь, ул Самарская, д 7, строен 2; 63:17:1403002:55 Самарская область, 
Волжский район, п. Пахарь, ул. Набережная, 4; 63:17:1403002:1006 Самарс-
кая область, Волжский район, п. Пахарь, улица Самарская, д.2, кв. 2; 
63:17:1403002:1007 Самарская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. 
Степная, дом № 5; 63:17:1403002:1008 Самарская обл., р-н Волжский, пос. 
Пахарь, ул. Степная, д. 3, кв. 1; 63:17:1403002:1009 Самарская область, 
Волжский район, п. Пахарь, ул. Самарская, дом 12, кв. 2; 63:17:1403002:1027 
Самарская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Степная, дом 13, кв.2; 
63:17:1403002:1044 Самарская область, Волжский район, пос. Пахарь, ул. 
Самарская, участок № 30а; 63:17:1403002:1046 Самарская область, Волж-
ский район, п. Пахарь, ул. Степная, дом 23, кв. 3; 63:17:1403002:1050 Самар-
ская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Самарская, дом 1, кв. 1; 
63:17:1403002:1054 Самарская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Са-
марская, д. 10, кв. 1; 63:17:1403002:1055 Самарская область, Волжский 
район, п. Пахарь, ул. Юбилейная, д. 11, кв. 24; 63:17:1403002:1060 Самарс-
кая область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Самарская, д. № 8; 
63:17:1403002:1064 РФ, Самарская область, муниципальный район Волж-
ский, сельское поселение Просвет, поселок Пахарь, улица Самарская, учас-
ток 11ж; 63:17:1403003:1  Самарская область, р-н Волжский, п/ст Пахарь, ул. 
Набережная, дом 20; 63:17:1403003:3  Самарская область, Волжский район, 

п. Пахарь, ул. Самарская, д. 16; 63:17:1403003:9 р-н Волжский, п Пахарь, ул 
Самарская, д 26, кв 2; 63:17:1403003:11 Самарская область, Волжский 
район, п. Пахарь, ул. Самарская, д. 28, кв 2; 63:17:1403003:15 р-н Волжский, 
п Пахарь, ул Самарская, д 13; 63:17:1403003:16 Самарская область, Волж-
ский район, п. Пахарь, ул. Самарская, участок № 9; 63:17:1403003:17 Самар-
ская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Набережная, д. 6; 
63:17:1403003:18 Самарская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Набе-
режная, д. 8; 63:17:1403003:19 Самарская область, Волжский район, п. Па-
харь, ул. Набережная, д. 10; 63:17:1403003:20 Самарская область, Волжский 
район, п. Пахарь, ул. Набережная, д. 12; 63:17:1403003:21 Самарская об-
ласть, Волжский район, поселок Пахарь, улица Набережная, дом 14; 
63:17:1403003:24 Самарская область, Волжский район, поселок Пахарь , 
улица Набережная , участок 18а ; 63:17:1403003:28  р-н Волжский, п Пахарь, 
ул Набережная, д 22; 63:17:1403003:29 Самарская область, Волжский район, 
поселок Пахарь, улица Набережная, дом 24; 63:17:1403003:37 Самарская 
область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Набережная, д. 5, кв. 1; 
63:17:1403003:40 Самарская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Набе-
режная, д. 1, кв. 2; 63:17:1403003:41 Самарская область, Волжский район, п. 
Пахарь, ул. Набережная, д. 1, кв. 1; 63:17:1403003:45 Самарская область, 
Волжский район, п. Пахарь, ул. Набережная, участок № 4; 63:17:1403003:46 
Самарская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Набережная, участок № 
5; 63:17:1403003:47  Самарская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. На-
бережная, участок № 6; 63:17:1403003:51 Самарская область, Волжский 
район, п. Пахарь, ул. Набережная, участок № 10; 63:17:1403003:51 Самарс-
кая область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Набережная, участок № 10; 
63:17:1403003:52 Самарская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Набе-
режная, участок № 11; 63:17:1403003:53 Самарская область, Волжский 
район, п. Пахарь, ул. Набережная, участок № 12; 63:17:1403003:54 Самарс-
кая область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Набережная, участок № 13; 
63:17:1403003:56 Самарская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Набе-
режная, участок № 14; 63:17:1403003:92 Российская Федерация,Самарская 
обл., р-н Волжский, п. Пахарь, Комплектная трансформаторная подстанция 
ДУ 1007/100 ПС Д.Умет напряжением 6-10/0,4 кВ (КТП ДУ 1007/100 ПС Д.
Умет); 63:17:1403003:93 Самарская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. 
Самарская, 20 а; 63:17:1403003:1002 Самарская область, Волжский район, 
п. Пахарь, ул. Самарская 28-1; 63:17:1403003:1008  Самарская область, 
Волжский район, п. Пахарь, ул. Набережная , дом 9, кв. 1;  63:17:1403004:2 
Самарская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Степная, д. 10, кв. 1; 
63:17:1403004:3 Самарская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Степ-
ная, д. 10, кв. 2; 63:17:1403004:6 Самарская область, Волжский район, п. Па-
харь, ул. Степная, д. 18, кв. 1; 63:17:1403004:7 Самарская область, Волжский 
район, п. Пахарь, ул. Степная, д. 18, кв. 2; 63:17:1403004:8 Самарская об-
ласть, Волжский район, п. Пахарь, ул. Степная, д. 20; 63:17:1403004:9  р-н 
Волжский, п Пахарь, ул Степная, д 22, кв 1; 63:17:1403004:10 Самарская об-
ласть, Волжский район, п. Пахарь, ул. Степная, д. 22, кв. 2; 63:17:1403004:13  
р-н Волжский, п Пахарь, ул Степная, д 28, кв 1; 63:17:1403004:14 р-н Волж-
ский, п Пахарь, ул Степная, д 28, строен 2; 63:17:1403004:15 р-н Волжский, п 
Пахарь, ул Степная, д 30; 63:17:1403004:20 Самарская область, Волжский 
район, поселок Пахарь, улица Степная, дом 15, квартира 2; 63:17:1403004:21 
Самарская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Степная, д. 15, кв. 1; 
63:17:1403004:22 Самарская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Степ-
ная, д. 17, кв. 1; 63:17:1403004:23 Самарская область, Волжский район, п. 
Пахарь, ул. Степная, д. 17, кв. 2; 63:17:1403004:24 Самарская область, Волж-
ский район, п. Пахарь, ул. Степная, д. 19, кв. 1; 63:17:1403004:25  Самарская 
область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Степная, д. 19, кв. 2; 63:17:1403004:30 
Самарская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Степная, д. 21, кв. 2; 
63:17:1403004:31 Самарская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Степ-
ная, д. 21, кв. 1; 63:17:1403004:35 Самарская область, Волжский район, п. 
Пахарь, ул. Степная, д. 23, кв. 3; 63:17:1403004:39 Самарская область, Волж-
ский район, п. Пахарь, ул. Степная, д. 25, кв. 2; 63:17:1403004:40 Самарская 
область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Степная, д. 25, кв. 1; 63:17:1403004:44  
Самарская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Степная, д. 27, кв. 2; 
63:17:1403004:45 Самарская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Степ-
ная, д. 27, кв. 3; 63:17:1403004:46  Самарская область, Волжский район, п. 
Пахарь, ул. Степная, д. 29, кв. 1; 63:17:1403004:47  Самарская область, 
Волжский район, п. Пахарь, ул. Степная, д. 29, кв. 2; 63:17:1403004:48  Са-
марская обл, р-н Волжский, п. Пахарь, ул. Степная, д. 31; 63:17:1403004:61  
Самарская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Степная, д. 14; 
63:17:1403004:1011  Самарская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. 
Степная, дом 29, кв. 1.; 63:17:1403004:1013  Самарская область, Волжский 
район, п. Пахарь, ул. Степная, 26; 63:17:1403004:1015  Самарская область, 
Волжский район, п. Пахарь, ул. Юбилейная, д. 15, кв. 1; 63:17:1403004:1086  
Самарская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Степная, дом 24; 
63:17:1403004:1099  Российская Федерация, Самарская область, Волжский 
район, п. Пахарь, ул. Зеленая, участок №84 ; 63:17:1403004:1140  Самарская 
область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Зеленая, участок б/н; 
63:17:1404001:27  Самарская обл., р-н Волжский п. Просвет ул. Советская 2; 
63:17:1404001:137  Самарская обл., р-н Волжский п. Просвет территория 
машинного двора; 63:17:1404001:1042  Самарская область, Волжский р-н, 
пос.Просвет, ул. 70 Лет Октября, д.20, кв. 2; 63:17:1404001:1154  Самарская 
область, Волжский район, п. Просвет, ул. Молодежная, д. 8, кв. 2; 
63:17:1404001:1257  Самарская область, Волжский район, п. Просвет, учас-
ток б/н; 63:17:1404002:1061  Самарская область, Волжский район, п. Про-
свет, ул. 70 лет Октября, д. 10, кв. 1; 63:17:1404002:1064  Самарская область, 
Волжский район, п. Просвет, ул. Дачная, дом 20, кв. 2; 63:17:1404003:1  Рос-
сийская Федерация, Самарская область, р-н Волжский, п Просвет, ул 70 лет 
Октября, д 23; 63:17:1404003:2  Самарская область, Волжский район, п. Про-
свет, пер. Лесной, д. 3, кв. 2; 63:17:1404003:7  Самарская область, Волжский 
район, п. Просвет, ул. 70 лет Октября, д. 2, кв. 1; 63:17:1404003:10  Самарс-
кая обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Просветская п. Просвет ул. 70 лет 
Октября 4 2; 63:17:1404003:12  Самарская область, Волжский район, п. Про-
свет, ул. 70 лет Октября, д. 6, кв. 2; 63:17:1404003:13  Самарская область, 
Волжский район, п. Просвет, ул. 70 лет Октября, д. 8, кв. 1; 63:17:1404003:17  
Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Просветская п. Просвет; 
63:17:1404003:18  Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. 70 
лет Октября, д. 12, кв. 2; 63:17:1404003:19  Российская Федерация, Самарс-
кая область, р-н Волжский, п Просвет, ул 70 лет Октября, д 12, кв 1; 
63:17:1404003:20  Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. 70 
лет Октября, дом №14, квартира №2; 63:17:1404003:23  р-н Волжский, п 
Просвет, ул Молодежная, д 23; 63:17:1404003:24  Самарская обл., р-н Волж-
ский СДТ»Березовский» Просветская п. Просвет; 63:17:1404003:25  р-н 
Волжский, п Просвет, ул 70 лет Октября, д 20, строен 1; 63:17:1404003:28  
Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. 70 лет Октября, д. 1, кв. 
2; 63:17:1404003:29  р-н Волжский, п Просвет, ул 70 лет Октября, д 1, кв 1; 
63:17:1404003:33  Самарская область, Волжский район, пос. Просвет, ул. 70 
лет Октября 5-2 ; 63:17:1404003:33  Самарская область, Волжский район, 
пос. Просвет, ул. 70 лет Октября 5-2; 63:17:1404003:35  Самарская область, 
Волжский район, п. Просвет, ул. 70 лет Октября, д. 7, кв. 2; 63:17:1404003:36  
р-н Волжский, п Просвет, ул 70 лет Октября, д 9, строен 2; 63:17:1404003:37  
р-н Волжский, п Просвет, ул 70 лет Октября, д 9, строен 1; 63:17:1404003:39  
р-н Волжский, п Просвет, ул 70 лет Октября, д 11-1; 63:17:1404003:41  р-н 
Волжский, п Просвет, ул 70 лет Октября, д 13, строен 1; 63:17:1404003:44  
р-н Волжский, п Просвет, ул Молодежная, д 4, строен 1; 63:17:1404003:46  
Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Просветская п. Просвет; 
63:17:1404003:49  Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Мо-
лодежная, д. 8, кв. 1; 63:17:1404003:51  Самарская область, Волжский район, 
п. Просвет, ул. Молодежная, д. 10, кв. 1; 63:17:1404003:52  р-н Волжский, п 
Просвет, ул Молодежная, д 10, строен 2; 63:17:1404003:53  Самарская об-
ласть, Волжский район, п. Просвет, ул. Молодежная, д. 12, кв. 1; 
63:17:1404003:56  Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Мо-
лодежная, д. 14, кв. 2; 63:17:1404003:57  Самарская область, Волжский 
район, п. Просвет, пер. Юбилейный, д. 13, кв. 1; 63:17:1404003:59  Самарс-
кая область, Волжский район, поселок Просвет, переулок Юбилейный, д.11, 
кв.1; 63:17:1404003:60  Самарская область, Волжский район, п. Просвет, 
пер. Юбилейный, д. 11, кв. 2; 63:17:1404003:61  Самарская область, Волж-
ский район, п. Просвет, пер. Юбилейный, д. 9, кв. 1; 63:17:1404003:86  р-н 
Волжский, п Просвет, ул 70 лет Октября, д 16, кв 1; 63:17:1404003:87  Рос-
сийская Федерация, Самарская обл., р-н Волжский, с. Просвет; 

63:17:1404003:1074  Самарская область, Волжский район, п. Просвет, пер. 
Лесной, д.1, кв. 1; 63:17:1404003:1077  Самарская обл., р-н Волжский, п. 
Просвет, ул. 70 лет Октября, дом №11, кв. №2; 63:17:1404003:1078  Самарс-
кая область, Волжский район, пос. Просвет, за ул.Молодежной, участок № 
19; 63:17:1404003:1085  Самарская обл., р-н Волжский, с. Просвет, ул. Юж-
ная, участок № 18; 63:17:1404003:1093  Самарская область, Волжский район, 
пос. Просвет, ул. Южная, участок № 14; 63:17:1404003:1094  Самарская об-
ласть, Волжский район, п. Просвет, ул. Молодежная, участок № 23 «а»; 
63:17:1404003:1182  Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. 
Южная, участок № 15; 63:17:1404003:1190  Российская Федерация, Самарс-
кая область, Волжский район, п. Просвет, участок б/н; 63:17:1404003:1191  
Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, п. Просвет, 
улица 70 лет Октября, участок № 2а; 63:17:1404003:1205  Самарская об-
ласть, Волжский район, п. Просвет, пер. Трудовой, дом 1, кв. 2; 
63:17:1404003:1211  Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. 
Дачная, участок № 1»б»; 63:17:1404003:1214  Самарская область, Волжский 
район, п. Просвет, ул. 70 лет Октября, д. 3, кв. 2; 63:17:1404003:1256  Рос-
сийская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, 
сельское поселение Просвет, поселок Просвет, переулок Лесной, земельный 
участок №1/2; 63:17:1404004:2  р-н Волжский, п Просвет, ул Дачная, д 1-а; 
63:17:1404004:3  Самарская область, р-н Волжский, п. Просвет, ул. Дачная, 
д. 17а; 63:17:1404004:6  Самарская обл,р-н Волжский, п. Просвет, ул. Школь-
ная д.3; 63:17:1404004:7  р-н Волжский, п Просвет, ул Дачная, д 3; 
63:17:1404004:10  Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Дач-
ная, д. 9; 63:17:1404004:12  Самарская область, Волжский район, п. Просвет, 
ул. Дачная, 13-1; 63:17:1404004:14  Самарская область, Волжский район, п. 
Просвет, ул. Дачная, д. 15; 63:17:1404004:16  Самарская область, Волжский 
район, п. Просвет, ул. Дачная, д. 17; 63:17:1404004:18  Самарская область, 
Волжский район, п. Просвет, ул. Дачная, д. 21; 63:17:1404004:20  Самарская 
область, Волжский район, п. Просвет, ул. Дачная, д. 25; 63:17:1404004:22  
р-н Волжский, п Просвет, ул Дачная, д 4; 63:17:1404004:24  р-н Волжский, п 
Просвет, ул Дачная, д 8; 63:17:1404004:25  р-н Волжский, п Просвет, ул Дач-
ная, д 10; 63:17:1404004:28  Самарская обл., Волжский р-н, п. Просвет, ул. 
Дачная, 16; 63:17:1404004:29  Самарская область, Волжский район, п. Про-
свет, ул. Дачная, д. 18; 63:17:1404004:39  Самарская область, Волжский 
район, п. Просвет, ул. Юбилейная, д. 3-1; 63:17:1404004:40  Самарская об-
ласть, Волжский район, п. Просвет, ул. Юбилейная, д. 3-24 ; 63:17:1404004:41  
Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул Школьная, д. 5; 
63:17:1404004:43  Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. 
Школьная, д. 9; 63:17:1404004:57  Российская Федерация, Самарская обл, 
р-н Волжский, с Просвет; 63:17:1404004:1019  Самарская область, Волж-
ский район, п. Просвет, ул. Дачная, дом 20, кв. 1; 63:17:1404004:1020  Са-
марская область, Волжский район, п. Просвет, пер. Юбилейный, участок № 7 
а; 63:17:1404004:1094  Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. 
Школьная, участок 1а; 63:17:1404004:1095  Самарская область, Волжский 
район, п. Просвет, ул. Дачная, д. 22, кв. 1; 63:17:1404004:1109  Российская 
Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское 
поселение Просвет, поселок Просвет, улица Дачная, земельный участок 
№2б; 63:17:1404004:1110  р-н Волжский, п Просвет, ул Дачная; 
63:17:1404004:1117  р-н Волжский, п Просвет, ул Школьная; 63:17:1404005:7  
Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Школьная, д. 10, кв. 1; 
63:17:1404005:8  Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Школь-
ная, д. 10, кв. 2; 63:17:1404005:21  Самарская область, Волжский район, п. 
Просвет, ул. Школьная, д. 19; 63:17:1404005:22  Самарская область, Волж-
ский район, п. Просвет, ул. Школьная, д. 21, кв. 2; 63:17:1404005:24  р-н 
Волжский, п Просвет, ул Школьная, д 21, строен 1; 63:17:1404005:47  Самар-
ская обл., р-н Волжский, п. Просвет, ул. Школьная, д. 31; 63:17:1404005:48  
Самарская обл., р-н Волжский, п. Просвет, ул. Школьная 33, 1 ; 
63:17:1404005:49  р-н Волжский, п Просвет, ул Школьная, д 33, кв 2; 
63:17:1404005:50  р-н Волжский, п Просвет, ул Школьная, д 35, строен 2; 
63:17:1404005:53  р-н Волжский, п Просвет, ул Школьная, д 37, кв 1; 
63:17:1404005:54  р-н Волжский, п Просвет, ул Школьная, д 39, строен 1; 
63:17:1404005:55  Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. 
Школьная, д. 39, кв. 2; 63:17:1404005:56  Самарская область, Волжский 
район, п. Просвет, ул. Школьная, д. 41, кв. 1; 63:17:1404005:57  р-н Волж-
ский, п Просвет, ул Школьная, д 41-2; 63:17:1404005:78  р-н Волжский, п 
Просвет, ул Школьная, д 41-2а ; 63:17:1404005:1077  Самарская область, 
Волжский район, п. Просвет, ул. Школьная, дом 35, кв. 1; 63:17:1404005:1206  
Самарская область, Волжский район, пос. Просвет, ул. Новая, д. 9, кв. 2; 
63:17:1404005:1244  Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. 
Школьная, дом 25, кв. 2; 63:17:1404005:1251  Российская Федерация, Са-
марская область, муниципальный район Волжский, сельское поселение 
Просвет, поселок Просвет, улица Школьная, участок 51; 63:17:1404005:1252  
Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Школьная, д. 11, кв. 3 ; 
63:17:1404005:1253  Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. 
Школьная, д. 11, кв. 1 ; 63:17:1404005:1273  р-н Волжский, с/п Просвет, п 
Просвет, ул Школьная; 63:17:1404005:1276  Российская Федерация, Самар-
ская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Школьная, участок № 23; 
63:17:1404007:1  р-н Волжский, п Просвет, пер Октябрьский, д 12; 
63:17:1404007:6  р-н Волжский, п Просвет, пер Юбилейный, д 4, строен 2; 
63:17:1404007:7  р-н Волжский, п Просвет, пер Юбилейный, д 4, кв 1; 
63:17:1404007:19  Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Но-
вая, дом 4, кв. 2; 63:17:1404007:24  р-н Волжский, п Просвет, пер Октябрь-
ский, д 1, строен 1; 63:17:1404007:29  Самарская область, Волжский р-н, п. 
Просвет, ул. Новая, д. 6, кв. 2; 63:17:1404007:31  Российская Федерация, Са-
марская область, р-н Волжский, п Просвет, ул Новая, д 8, кв 2; 
63:17:1404007:36  р-н Волжский, п Просвет, пер Октябрьский, д 6, строен 1; 
63:17:1404007:47  р-н Волжский, п Просвет, пер Октябрьский, д 12 а; 
63:17:1404007:63  р-н Волжский, п Просвет, ул Школьная, д 45; 
63:17:1404007:64  Российская Федерация, Самарская обл, р-н Волжский, п 
Просвет; 63:17:1404007:65  р-н Волжский, п Просвет, пер Юбилейный, д 8, 
строен 1; 63:17:1404007:1037  Самарская область, Волжский район, п. Про-
свет, пер. Октябрьский, между участками № 12 и № 12 а; 63:17:1404007:1042  
Самарская область, Волжский район, п. Просвет, пер. Трудовой, дом 3, кв. 2; 
63:17:1404007:1065  Самарская область, Волжский район, пос. Просвет, ул. 
Школьная, дом 25, кв. 1; 63:17:1404007:1070  Самарская область, Волжский 
район, п. Просвет, пер. Трудовой, дом 3, кв. 1; 63:17:1404007:1073  Самарс-
кая область, Волжский район, п. Просвет, пер. Октябрьский, дом 5, кв. 2; 
63:17:1404007:1077  Самарская область, Волжский район, п. Просвет, пер. 
Октябрьский, д. 3, кв. 1; 63:17:1404008:1  р-н Волжский, п Просвет, ул Новая, 
д 1, кв 2; 63:17:1404008:2  Самарская область, Волжский район, п. Просвет, 
ул. 70 лет Октября, участок № 35.; 63:17:1404008:3  р-н Волжский, п Просвет, 
ул Новая, д 3, строен 2; 63:17:1404008:6  р-н Волжский, п Просвет, ул Новая, 
д 5, кв 1; 63:17:1404008:7 р-н Волжский, п Просвет, ул Новая, д 7, строен 2; 
63:17:1404008:8  Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Просвет-
ская п. Просвет; 63:17:1404008:10  Самарская обл., р-н Волжский, п. Про-
свет, ул. Новая, д. 9, кв. 1; 63:17:1404008:11  Самарская область, Волжский 
район, п. Просвет, ул. Новая, д. 11, кв. 2; 63:17:1404008:12 Самарская об-
ласть, Волжский район, п. Просвет, ул. Новая, д. 11, кв. 1; 63:17:1404008:13  
р-н Волжский, п Просвет, ул Новая, д 13, кв 2; 63:17:1404008:15  Самарская 
область, Волжский район, п. Просвет, ул. 70 лет Октября, д. 22, кв. 1; 
63:17:1404008:16  Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. 70 
лет Октября, д. 22, кв. 2; 63:17:1404008:17  Самарская область, Волжский 
район, п. Просвет, ул. 70 лет Октября, д. 24, кв. 1; 63:17:1404008:18  Самар-
ская область, Волжский район, п. Просвет, ул. 70 лет Октября, д. 24, кв. 2; 
63:17:1404008:20  Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. 70 
лет Октября, д. 26, кв. 2; 63:17:1404008:22  Самарская область, Волжский 
район, п. Просвет, ул. 70 лет Октября, д. 28, кв. 2; 63:17:1404008:25  Самар-
ская область, Волжский район, п. Просвет, ул. 70 лет Октября, д. 32, кв. 1; 
63:17:1404008:26  Самарская обл., р-н Волжский СДТ»Березовский» Про-
светская п. Просвет; 63:17:1404008:27  р-н Волжский, п Просвет, ул 70 лет 
Октября, д 34, кв 1; 63:17:1404008:28  Самарская область, Волжский район, 
п. Просвет, ул. 70 лет Октября, д. 34, кв. 2; 63:17:1404008:34  р-н Волжский, 
п Просвет, ул 70 лет Октября, д 40, кв 2; 63:17:1404008:32  р-н Волжский, п 
Просвет, ул 70 лет Октября, д 38, строен 2; 63:17:1404008:50  Самарская об-
ласть, Волжский район, нас. пункт п. Просвет, улица 70 лет Октября, участок 
27; 63:17:0000000:189  Российская Федерация,Самарская обл., р-н Волж-
ский, Новолопатинский, с. Просвет, Электросетевой комплекс ВЛ 10 кВ фи-
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дер 8 ПС Дружба-Тяговая с отпайками на ТП ДР 803/160,808/160,814/250,КТП 
ДР 826/160,811/160(абонент.),827/250(абонент.),802/400(абонент.),кольцо с 
Ф19 ПС Вершины,кольцо с Ф10 ПС Д.Умет (ВЛ 10 кВ Ф8 ПС Дружба-Тяго-
вая); 63:17:1404008:58  р-н Волжский, п Просвет, ул Новая, д 1, строен 1; 
63:17:1404008:1043  Самарская область, Волжский район, п. Просвет, пер. 
Октябрьский, 13; 63:17:1404008:1044  Самарская область, Волжский район, 
пос. Просвет, ул. 70 лет Октября, д.38, кв.1; 63:17:1404008:1054  Самарская 
область, Волжский район, поселок Просвет, улица Мирная, участок №11; 
63:17:1404008:1134  Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. 
Новая, участок №1а; 63:17:0000000:369  Российская Федерация, Самарская 
область, Волжский район; 63:17:1405001:378  Самарская область, Волжский 
район, на землях ЗАО «Восход» (бывший совхоз«Самарский»);63:17:1405001
:396  Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, п. Па-
харь, улица Зеленая, участок № 10; 63:17:1405001:397  Самарская область, 
Волжский район, п. Пахарь, улица Зеленая, участок № 12; 63:17:1405001:398  
Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, п. Пахарь, 
улица Зеленая, участок № 11; 63:17:1405001:402  Российская Федерация, 
Самарская область, Волжский район, в границах сельского поселения Про-
свет; 63:17:1405001:403  Российская Федерация, Самарская область, Волж-
ский район, сельское поселение Просвет; 63:17:1405002:4  Российская Фе-
дерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское 
поселение Просвет, п. Просвет, ул. Луговая, земельный участок №9; 
63:17:1405002:5  Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Луго-
вая, участок № 9; 63:17:1405002:6  Самарская область, Волжский район, п 
Просвет, ул Луговая, участок №7; 63:17:1405002:7  Самарская обл., Волж-
ский район, п. Просвет, ул. Луговая, участок № 6; 63:17:1405002:11  Самарс-
кая область, Волжский район, п. Просвет, ул. Луговая , участок № 8; 
63:17:1405002:12  Самарская область, Волжский район, поселок Просвет, 
улица Луговая, участок № 11а; 63:17:1405002:21  Самарская область, Волж-
ский район, п. Просвет, ул. Солнечная, участок № 14; 63:17:1405002:39  Са-
марская область, Волжский район, п. Просвет, улица Луговая, участок № 39; 
63:17:1405002:41  Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Луго-
вая, участок № 41; 63:17:1405002:43  Самарская область, Волжский район, 
п. Просвет, ул. Луговая, участок № 26; 63:17:1405002:44  Самарская область, 
Волжский район, п. Просвет, ул. Луговая, участок № 38; 63:17:1405002:45  
Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Луговая, участок № 36; 
63:17:1405002:47  Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Луго-
вая, участок № 33; 63:17:1405002:70  Самарская область, Волжский район, 
п. Просвет, ул. Луговая, участок № 32; 63:17:1405002:71  Самарская область, 
Волжский район, п. Просвет, ул. Луговая, участок № 31; 63:17:1405002:74  
Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Луговая, участок №12; 
63:17:1405002:86  Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Луго-
вая, участок № 35; 63:17:1405002:90  РФ, Самарская область, муниципаль-
ный район Волжский, сельское поселение Просвет, поселок Просвет, улица 
Луговая, участок 10; 63:17:1405002:101  Самарская область, Волжский 
район, п. Просвет, ул. Луговая, участок №34; 63:17:1405002:106  Самарская 
область, Волжский район, п. Просвет, улица Луговая, участок № 40; 
63:17:1405003:928  Самарская область, Волжский район, на землях ЗАО 
«Восход» (бывший совхоз «Самарский»);63:17:1405003:929  Самарская об-
ласть, Волжский район, на землях ЗАО «Восход» (бывший совхоз 
«Самарский»);63:17:1405003:930  Самарская область, Волжский район, на 
землях ЗАО «Восход» (бывший совхоз «Самарский»);63:17:1405003:931  Са-
марская обл, р-н Волжский, отс ЗАО «Восход», (бывший совхоз 
«Самарский»);63:17:1405003:932  Самарская область, Волжский район, на 
землях ЗАО «Восход» (бывший совхоз «Самарский»);63:17:1405003:1021  
Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, в районе п. 
Просвет, участок б/н; 63:17:1405003:1078  Самарская область, Волжский 
район, п. Пахарь, ул. Юбилейная, д. 18, кв. 2; 63:17:1405004:847  Самарская 
область, Волжский район, на землях ЗАО «Восход» (бывший совхоз 
«Самарский»);63:17:1405004:848  Самарская область, Волжский район, на 
землях ЗАО «Восход» (бывший совхоз «Самарский»);63:17:1405004:849  Са-
марская область, Волжский район, на землях ЗАО «Восход» (бывший совхоз 
«Самарский»);63:17:1405004:852  Самарская область, Волжский район, на 
землях ЗАО «Восход» (бывший совхоз «Самарский»);63:17:1405004:858  Са-
марская область, Волжский район, на землях ЗАО «Восход» (бывший совхоз 
«Самарский»);63:17:1405005:672  Российская Федерация, Самарская об-
ласть, Волжский район, в 2100 м северо-западнее и севернее п.Домашкины 
Вершины; 63:17:1406001:1  р-н Волжский, с Домашкины Вершины, ул Крес-
тьянская, д 10; 63:17:1406001:5  Самарская область, Волжский район, п. До-
машкины Вершины, ул. Центральная, д. 4; 63:17:1406001:17  р-н Волжский, с 

Домашкины Вершины, ул Центральная, д 18а; 63:17:1406001:26  р-н Волж-
ский, с Домашкины Вершины, ул Центральная, д 30-а, кв 1; 63:17:1406001:50  
Самарская область, Волжский район, п. Домашкины Вершины, улица Крес-
тьянская, 2а; 63:17:1406001:61  Самарская область, Волжский район, п. До-
машкины Вершины, ул. Центральная, д. 11, кв. 2; 63:17:1406001:69  р-н 
Волжский, с Домашкины Вершины, ул Крестьянская, д 8; 63:17:1406001:76  
р-н Волжский, с Домашкины Вершины, ул Центральная, д 5, строен 2; 
63:17:1406001:100  Российская Федерация, Самарская обл, р-н Волжский, 
водохранилище Дубово-Уметское, п. Домашкины Вершины, Комплектная 
трансформаторная подстанция ДУ 1003/100 ПС Д.Умет напряжением 
6-10/0,4 кВ (КТП ДУ 1003/100 ПС Д.Умет); 63:17:1406001:1007  Самарская 
область, Волжский район, пос. Домашкины Вершины, ул. Крестьянская, дом 
6; 63:17:1406001:1047  Самарская область, Волжский район, п. Домашкины 
Вершины, улица Тополей, участок №6; 63:17:1406001:1058  Самарская об-
ласть, Волжский район, п. Домашкины Вершины, улица Тополей, участок № 
8; 63:17:1406001:1060  Самарская область, Волжский район, п. Домашкины 
Вершины, ул. Береговая, участок № 7; 63:17:1406001:1065  Самарская об-
ласть, Волжский район, п. Домашкины Вершины, ул. Крестьянская, № 1а; 
63:17:1406001:1066  Самарская область, Волжский район, 42,2 км. автомо-
бильной дороги «Самара-Оренбург» в муниципальном районе Волжский Са-
марской области в  границах сельского поселения Просвет; 
63:17:1406001:1067  Самарская область, Волжский район, п. Домашкины 
Вершины, ул. Крестьянская, д. 17, кв. 2; 63:17:1406001:1080  Самарская об-
ласть, Волжский район, п. Домашкины Вершины, ул. Центральная, 17; 
63:17:1406002:1  р-н Волжский, с Домашкины Вершины, ул Набережная, д 
29а; 63:17:1406002:2  р-н Волжский, с Домашкины Вершины, ул Набережная, 
д 29; 63:17:1406002:3  р-н Волжский, с Домашкины Вершины, ул Набереж-
ная, д 14; 63:17:1406002:5  р-н Волжский, с Домашкины Вершины, ул Набе-
режная, д 8; 63:17:1406002:17  Самарская область, р-н Волжский, с. Домаш-
кины Вершины, ул. Набережная, д. 32; 63:17:1406002:18  р-н Волжский, с 
Домашкины Вершины, ул Набережная, д 34; 63:17:1406002:21  Самарская 
обл., р-н Волжский, п. Домашкины Вершины, ул. Набережная, 2; 
63:17:1406002:22  Самарская обл., р-н Волжский, п. Домашкины Вершины, 
ул. Набережная, 4; 63:17:1406002:23  р-н Волжский, с Домашкины Вершины, 
ул Набережная, д 6; 63:17:1406002:25  Самарская обл.,Волжский район,п.
Домашкины Вершины,ул.Набережная,д12; 63:17:1406002:32  р-н Волжский, 
с Домашкины Вершины, ул Набережная, д 22; 63:17:1406002:34  Самарская 
область, Волжский район, п. Домашкины Вершины, ул. Набережная, д. 24а; 
63:17:1406002:36  Самарская область, Волжский район, пос. Домашкины 
Вершины, ул. Набережная, дом 26; 63:17:1406002:45  Самарская область, 
Волжский район, с. Домашкины Вершины, ул. Набережная, дом 11; 
63:17:1406002:46  Самарская область, Волжский район, п. Домашкины Вер-
шины, ул. Набережная, 13.; 63:17:1406002:50  Самарская область, Волжский 
район, пос. Домашкины Вершины, ул. Набережная, № 21; 63:17:1406002:51  
р-н Волжский, с Домашкины Вершины, ул Набережная, д 25а; 
63:17:1406002:55  р-н Волжский, с Домашкины Вершины, ул Набережная, д 
27; 63:17:1406002:63  Самарская обл., р-н Волжский, п. Домашкины верши-
ны, ул.  Набережная,  дом 10;  63:17:1406002:82  Российская 
Федерация,Самарская обл., р-н Волжский, п. Домашкины Вершины, Комп-
лектная трансформаторная подстанция ДУ 1005/63 ПС Д.Умет напряжением 
6-10/0,4 кВ (КТП ДУ 1005/63 ПС Д.Умет); 63:17:1406002:83  Российская Фе-
дерация, Самарская область, р-н Волжский, с Домашкины Вершины, с До-
машкины Вершины; 63:17:1406002:84  р-н Волжский, с Домашкины Верши-
ны, ул Набережная, д 16; 63:17:1406002:85  р-н Волжский, с Домашкины 
Вершины, ул Крестьянская, д 9; 63:17:1406002:86  р-н Волжский, с Домаш-
кины Вершины, ул Крестьянская, д 7; 63:17:1406002:87  Самарская область, 
Волжский район, пос. Домашкины Вершины, ул. Набережная, д. 24; 
63:17:1406002:1043  Самарская область, Волжский район, п. Домашкины 
Вершины, ул. Набережная, д. 7; 63:17:1406002:1044  Самарская область, 
Волжский район, пос. Домашкины Вершины, ул. Набережная, 30 а; 
63:17:1406002:1047 р-н Волжский, п Домашкины Вершины, ул Крестьянская, 
д 13; 63:17:1406002:1048  Самарская обл, Волжский р-н, п. Домашкины Вер-
шины, ул. Крестьянская, 5; 63:17:1406002:1053  Самарская область, Волж-
ский район, п. Домашкины Вершины, ул. Набережная, участок №22 
«Б»;63:17:1406002:1055  Самарская область, Волжский район, п. Домашки-
ны Вершины, ул. Набережная, дом 15; 63:17:1406002:1063  Самарская об-
ласть, Волжский район, с. Домашкины Вершины, ул. Набережная, д. № 17; 
63:17:1406002:1064  Самарская область, Волжский район, с. Домашкины 
Вершины, ул. Набережная, участок № 17а; 63:17:1406002:1070  Самарская 
область, Волжский район, пос.Домашкины Вершины, ул. Крестьянская, д.15; 

63:17:1406002:1117  Российская Федерация, Самарская область, Волжский 
район, п. Домашкины Вершины, ул. Крестьянская, участок б/н; 
63:17:1406002:1124  Самарская область, Волжский р-н, п. Домашкины Вер-
шины, улица Набережная, 28; 63:17:0000000:23  обл. Самарская, р-н Волж-
ский, Кудиновское месторождение нефти; 63:17:1407002:291  Самарская 
область, Волжский район, на землях ЗАО «Восход» (бывший совхоз 
«Самарский»);63:17:1602022:2  р-н Волжский, с Дубовый Умет, кв-л Лесни-
чество, д 3, кв 1; 63:17:1602022:4  Российская Федерация, Самарская об-
ласть, р-н Волжский, с Дубовый Умет, кв-л Подстанция, д б/н; 
63:17:1602022:12  Самарская обл., р-н Волжский с. Дубовый Умет на терри-
тории Лесничества; 63:17:1602022:42  Самарская область, Волжский район, 
с. Дубовый Умет, кв. Лесничество, д. 1, кв.1; 63:17:1602022:49  443530, Са-
марская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, кв. Лесничество, дом 2, 
кв. 2; 63:17:1602022:58  Самарская область, Волжский район, с. Дубовый 
Умет, квартал Лесничество, д. № 5, кв. № 2; 63:17:1602022:63  р-н Волжский, 
с Дубовый Умет, кв-л квартал Лесничество, 7; 63:17:1602022:67  Самарская 
область, Волжский район, с. Дубовый Умет, кв-л Лесничество, дом 8; 
63:17:0000000:137  Российская Федерация,Самарская обл., р-н Волжский, 
Электросетевой комплекс ВЛ 10 кВ фидер 18 ПС Дубовый Умет с отпайками 
на ТП №№1801,1802,1805 и КТП №№1806,1807,1808 (ВЛ 10 кВ Ф 18 ПС Ду-
бовый Умет); 63:17:0000000:139  Российская Федерация, Самарская об-
ласть, р-н Волжский, с. Дубовый Умет; 63:17:0000000:443  Самарская обл., 
район Волжский; 63:17:1602022:1137  Самарская область, Волжский район, 
с. Дубовый Умет,квартал Лесничество,д.№4; 63:17:1602022:1138  Самарская 
обл.,Волжский район,с.Дубовый Умет,квартал Лесничество,д.3,кв.2; 
63:17:1602022:1202  Самарская область, Волжский район, Волжское лесни-
чество, Дубово-Уметское участковое лесничество, квартал № 41, выдел 40.; 
63:17:1602022:1221  Российская Федерация, Самарская область, Волжский 
район, с. Дубовый Умет, участок напротив ул. Советская; 63:17:0000000:11  
Самарская область, Волжский район, Ясенево-Гараевское месторождение 
нефти; 63:17:1604002:128 Самарская область, Волжский район, СПК 
«Прогресс»;63:17:1604003:104  р-н Волжский, с/п Дубовый Умет; 
63:17:0000000:134 Самарская область, Волжский район, СПК «Прогресс».

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: Пуб-
личный сервитут устанавливается в целях размещения, безопасной эксплуа-
тации существующего объекта и организации электроснабжения населения 
– Линия электропередач –  фидер «ЛЭП ПС «Д.Умет» 110/35/10 кВ Ф-10»:

п.2 ст.39.41:
- год завершения строительства 1965. Таким образом невозможно ука-

зать реквизиты решения об утверждении документа территориального пла-
нирования (ППТ и ПМТ), т.к. на момент строительства объекта такой доку-
ментации не существовало в силу действующего законодательства.

- объект нанесен на Генеральный план сельского поселения Дубовый Умет 
муниципального района Волжский Самарской области (утвержден Поста-
новлением № 131 от 27.09.2019 г.)

- объект принадлежит ПАО «Россети Волга» на основании государственной 
регистрации права от 02.09.2020 № 63:17:0000000:7224-63/001/2020-2;

п.3 ст.39.41:
- Для обеспечения безопасности населения и осуществления хозяйствен-

ной деятельности (капитальный ремонт ЛЭП, замена проводов и т.п.) публич-
ный сервитут устанавливается на всю протяженность линейного объекта;

- Объект частично проходит по землям государственной и (или) муници-
пальной собственности, частично затрагивает частные земли. Расположить 
объект по другой трассе не представляется возможным, т.к. объект сущест-
вующий, год завершения строительства 1965.

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного серви-
тута заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
Дыбенко, 12в, каб. 409 (среда с 9:00 до 16:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования сообщения в Администрацию муниципального 
района Волжский Самарской области через канцелярию по адресу: г. Самара, 
ул. Дыбенко, 12 «Б», либо почтовым отправлением по указанному адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута размещена на официальных интернет – сайтах Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области 
(http://v-adm63.ru/index.php/rajon/aktualnaya-informatsiya/informatsionnye-
soobshcheniya?start=0), Администрации сельского поселения Дубовый 
Умет (https://duboviymet.ru/), Администрации сельского поселения Про-
свет (http://prosvet-adm.ucoz.ru/).

Извещение о необходимости согласования проекта межевания  
земельного участка

Кадастровым инженером Мухетовым Вадимом Нурисламовичем, адрес: 
443090, Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Антонова-Овсе-
енко, д. 44а, оф. 305, e-mail: geo-samara@mail.ru, тел. 205-11-88, 8-905-303-
09-33, подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого пу-
тем выдела долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0000000:237, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, с. Курумоч, п. Власть Труда.

Проект межевания подготовлен с целью согласования размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка с 
участниками долевой собственности. 

Заказчиком работ является Ильясов Равиль Айдарович, адрес: Самарс-
кая область, Похвистневский район, с. Старопохвистнево, ул. Советская, д. 
7, тел. 8-927-657-80-13.

Ознакомиться в установленном законом порядке с проектом межевания 
земельного участка, а также вручить или направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет зе-
мельных долей земельных участков можно в тридцатидневный срок со дня 
опубликования настоящего извещения по следующему адресу: 443090, г. Са-
мара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44а, оф 305.

Извещение о необходимости согласования проекта  
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 446430, Рос-
сия, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, № 108, оф. 108, e-mail: 
region-geo63@yandex.ru, тел. 8(84663)6-10-1, номер регистрации в государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1832, вы-
полняются кадастровые работы в отношении уточняемого земельного участ-
ка с кадастровым № 63:17:0308001:102:Самарская область, Волжский район, 
СДТ СМПО « Металлист», массив «Смышляевский», ул. Кедровая, д 51, номер 
кадастрового квартала 63:22:1702008.

Заказчиком кадастровых работ является Милкина Айсылу Хузахматовна, 
проживающая по адресу: Самарская обл., г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, СДТ 
Труд,  участок 26 , тел. 8-917-147-17-57.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Россия, Самарская область, Волжский район, СДТ СМПО «Металлист», 
массив «Смышляевский» ул. Кедровая, д 51, 21 ноября 2020 года в 10.00 ча-
сов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с 21 октября по 20 ноября 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  21 октября 
по 20 ноября 2020 года по адресу: 446430, Россия, Самарская обл., г. Кинель, 
ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: все смежные земельные учас-
тки, имеющие общие границы с уточняемым земельным участком с КН 
63:17:0308001:102 с севера, юга, востока и запада в кадастровом квартале 
63:22:1702008.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221 -ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № 
квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта megasamara1@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
массив «Черновское водохранилище», СДТ «Монтажник», участок 23, ка-
дастровый номер 63:17:0803003:2163. 

Заказчиком кадастровых работ является Нагога Людмила Валидиновна, 
адрес: г. Самара, ул. Солнечная, д. 6, кв. 91, тел. 8-927-260-98-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местополо-
жения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, 
массив «Черновское водохранилище», СДТ «Монтажник», участок 23, 21 
ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования  местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 октября 2020 г. по 20 ноября 2020 г. по адресу: г. Самара, 
ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Самарская область, Волжский район, 
массив «Черновское водохранилище», СДТ «Монтажник», участок 24.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, 
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалифи-
кационного аттестата 63-11-95, электронная почта megasamara1@yandex.ru, 
в отношении земельных участков: 

1. Участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, СТ Мичуринец Воскресенского массива, линия 32, участок № 19 А, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка. Кадастровый номер: 63:17:0512001:2061. 

Заказчиком кадастровых работ является Черемисина Надежда Алексан-
дровна, адрес: г. Самара, пер. Ново-Молодежный, д.6, кв. 36, тел. 8-929-
701-51-40.

   Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ 
Мичуринец Воскресенского массива, линия 32, участок № 19 А, 21 ноября 
2020 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 21 октября 2020 г. по 20 ноября 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

 1) Участок с кадастровым номером 63:17:0512001:2166, расположенный 
по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ Мичуринец Воскресенс-
кого массива, линия 33, участок № 46; 

2) Участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский 
район, СТ Мичуринец Воскресенского массива, линия 32, участок № 19;

 3) Участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский 
район, СТ Мичуринец Воскресенского массива, линия 32, участок № 21.

А также другие смежные земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 63:17:0512025.

2. Участка,  расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
СТ Мичуринец Воскресенского массива, линия 33, участок № 46,  выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка.  Кадастровый номер 63:17:0512001:2166. 

Заказчиком кадастровых работ является Чурикова Надежда Анатольевна, ад-
рес: г. Самара, ул. Новоусадебная,  д.14, тел. 8-929-701-51-40.

Собрание заинтересованных  лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится  по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ Мичури-
нец Воскресенского массива, линия 33, участок № 46,   21 ноября 2020 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 21 октября 2020 г. по 20 ноября 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, 
комната 12.

   Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 

1) Участок с кадастровым номером 63:17:0512001:2061, расположенный по 
адресу: Самарская область, Волжский район, СТ Мичуринец Воскресенского 
массива, линия 32, участок № 19 А;

 2) Участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, 
СТ Мичуринец Воскресенского массива, линия 33, участок № 48; 

3) Участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, 
СТ Мичуринец Воскресенского массива, линия 33, участок № 44, 63:17:0512001. 
А также другие смежные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 63:17:0512025.

 3. Участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
сад. тов-во  № 1 при з-де Клапанов м-ва Воскресенка, 8 линия, участок № 112, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка.  Кадастровый номер: 63:17:0512011:3741. 

Заказчиком кадастровых работ является Сапаева Инобат Бахадировна, адрес: 
г. Самара, ул. Карбышева, д. 79, кв.14. Тел. 8-929-701-51-40.

Собрание заинтересованных  лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится  по адресу: Самарская область, Волжский район, сад. тов-во  
№ 1 при з-де Клапанов м-ва Воскресенка, 8 линия, участок 112,  21 ноября 2020 
г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 21 октября 2020 г. по 20 ноября 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17,  
комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы:

1) Участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, 
массив Воскресенка с/д товарищество  № 1 при з-де Клапанов, линия № 7, учас-
ток № 117. А также другие смежные земельные участки, расположенные в кадас-
тровом квартале 63:17:0512008.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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Автор слов: Заложных 
Владимир Васильевич 

Любимая, прекрасная земля -
Самарская губерния моя! 
Земля от Похвистнево 

до Жигулей 
Моей душе на свете всех милей! 

Люблю твои бескрайние поля, 
Луга, леса, березы, тополя 
И силуэты Жигулевских гор, 
И волжской гордой поступи 

простор! 

Припев:
Самарская губерния моя – 
Любви и вдохновения земля! 
В большом кругу своих друзей-

партнеров – 
Российских вечно славных

регионов – 
Ты – символ космоса 

в моей стране, 
Всегда ты – солнца луч 

в моем окне! 

Здесь свято помнят вехи 
старины: 

Как на изломах всей судьбы
страны 

Славяне, тюрки и мордвины 
Слились навек в один народ,

единый. 

Как по велениям своих царей 
У наших волжских южных 

рубежей 
Воздвигли люди 

крепость-бастион, 
Создали здесь же дивный 

регион. 
Припев.

В краю моем Самара – 
город-мать; 

Ей славы, красоты не занимать. 
Ракеты в небо – в космос – 

запуская, 
Великой стала ты, родная! 

Тольятти – славный город, 
автоград, 

Еще и Сызрань, древний 
город-сад, 

И все созвездье городов – 
в почете! 

Всегда творят, кипят в своей 
работе! 

Припев. 

ИНфОРМАцИя

 поЗдравляем!

Поздравляем с днем рождения 
директора ГБОУ СОШ «ОЦ» «Юж-
ный город» п. Придорожный де-
путата Собрания Представителей 
Волжского района владимира 
Михайловича КИлЬДЮШКИНа 
и желаем доброго здоровья, счас-
тья, хорошего настроения и на-
дежных друзей.

Редакция «вН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 55-летием 
лидию александровну МИХаЙ-
ловУ, с 65-летием Раису васи-
льевну СИДоРовУ.

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

л.П. РеЙН,
глава с.п. воскресенка.

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 55-летием вале-
рия Николаевича ГалКИНа, с 
65-летием Татьяну викторовну 
ваЙС, с 80-летием Нину Иванов-
ну ГаШеНКо.

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

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

о.л. КаТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 70-летием 
Николая александровича ПеН-
ЗИНа, Тимофея васильевича 
МеДвеДева, с 75-летием ана-
толия алексеевича КоТова.

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

л.а. СавелЬева,
глава с.п. Рождествено.

Администрация сельского по-
селения Черновский поздравля-

ет с 50-летием Сергея Яковле-
вича ПИЧУШКИНа, анжелику 
викторовну ФИлаТовУ, Марину 
александровну БоРоХоевУ, с 
55-летием альбину Геннадьевну 
КоСТРовУ, Наталью Николаев-
ну ДевЯТКИНУ, с 60-летием Ма-
рину анатольевну РаСЦвеТовУ, 
Надежду Михайловну алеКСее-
вУ, Геннадия Филипповича СПИ-
РИДоНова, Ивана Николаевича 
ИваНова, с 65-летием Нину Ива-
новну ШаДРИНУ, Надежду алек-
сеевну ФолоМеевУ, виталия 
алексеевича ТУРЫГИНа, с 70-ле-
тием Татьяну Степановну лео-
НИЧевУ. 

Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Прожить на свете много лет,
Не зная горя, слез и бед!

С уважением, 
а.М. КУЗНеЦов,

глава с.п. Черновский.

Администрация сельского посе-
ления Черноречье поздравляет с 
60-летием евгения Николаевича 
ПоНоМаРева, с 85-летием Нину 
Павловну аРБУЗовУ, Зинаиду 
васильевну КоНоваловУ.

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

С уважением, 
К.в. ИГНаТов,

глава с.п. Черноречье. 

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с днем рож-
дения председателя первичной ве-
теранской организации с.п. Про-
свет Юлию Сергеевну БоРИНУ.

Пусть сердце старости не знает,
Пусть сторонится тебя зло,
Пусть радостью глаза сияют
И дарят всем улыбки и тепло.

Т.Н. БУРСова,
председатель Совета ветера-

нов волжского района.

почта «вн»

осенний калейдоскоп 22 октября 2020 года исполняется 85 лет коренной 
жительнице села Черноречье 

Зинаиде васильевне Коноваловой – нашей любимой 
мамулечке, бабулечке, прабабушке. 

от всей души поздравляем именинницу с юбилеем!

Пусть сердце возрасту не поддается, 
Пусть не страшат летящие года,

Пусть счастливо и весело живется. 
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда!

Пусть лицо озаряет улыбка,
Даже если седины, как снег,

возраст – это ошибка,
если молод душой человек!

Пусть любовь нерушима, как крепость,
Пусть не старится сердце вовек,

возраст – это нелепость,
если молод душой человек!

Учредитель –
администрация 
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Самарской области
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Уважаемые жители сельского поселения Курумоч!
21 и 22 октября  в 9.00 часов 

состоится собрание жителей 
Администрация сельского поселения Курумоч выступила с инициативой принять 

участие в Государственной программе Самарской области «Поддержка  инициатив  
населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 – 2025 годы» 
с общественным проектом «Все вместе» – установка зрительских трибун и кабинок 
запасных и удаленных игроков на хоккейной коробке в селе Курумоч». Повестка 
дня: 1. Информация о Программе. 2. Информация об общественном проекте. 3. Опре-
деление объемов  участия местного бюджета, физических и юридических лиц в общей 
стоимости реализации проекта. 4. Выбор проектной группы  и группы контроля  для 
подготовки проекта и контроля за его реализацией.

Курумоч, ул. Гаражная, д.1, администрация сельского поселения

Управление вневедомственной 
охраны по городу Самаре  

и Отделение вневедомственной 
охраны по Волжскому району 
ПРИГлаШаЮТ На СлУЖБУ 
граждан, отслуживших в ВС, в 
возрасте до 35 лет, имеющих 

гражданство РФ, проживающих 
в Самарской области, имеющих 

образование не ниже среднего, годных 
по состоянию здоровья,  желающих 
посвятить себя службе в органах и 

подразделениях Росгвардии. Условия 
службы: работа по графику, з/п от 

20 000 руб. в месяц. 
По всем вопросам обращаться: п. 

Стройкерамика, ул. Дружбы, 9.
Тел.: 997-99-18, 997-99-16,  

999-17-67.

Уважаемая редакция газеты «Волжская новь»!
Хочу сказать несколько слов о сотруднице регистратуры нашей поли-

клиники Марине Александровне Шумиловой.
О ней можно сказать только хорошее: никогда не повысит голоса, 

всегда вежливая, внимательная, скромная, любящая свою работу. За 
17 лет своей деятельности показала себя как грамотный, уравновешен-
ный специалист в своей области. Иногда удивляешься: как же удает-
ся Марине все успевать, когда бывают очереди в регистратуру? А она 
справляется со всем этим наплывом.

От имени всех сельчан хочу пожелать ей здоровья, успехов и благо-
получия.

С уважением, П.П. МУРоМЦева,
жительница села Рождествено.

Фото Сергея БаРаНова.


