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в «красной зоне»
работает молодой врач Ольга Самарина в составе бригады 

медиков ковидного госпиталя в Южном городе

одним абзацем

здравоохранение

cтр. 2ЖИлИ, РАбОТАлИ, ВОЕВАлИ cтр. 3люДИ. СОбЫТИя. фАкТЫ

уважаемые граждане!
При наличии у вас 

повышенной температуры 
и признаков простудного 

заболевания звоните  
на «горячую линию» 

Регионального 
координационного центра 

амбулаторной помощи 
больным пневмонией, ОРВИ, 

новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19)

8 (800) 30-22-163
8 (846) 30-77-778

Время работы:  
с 8.00 до 20.00.

министерство 
здравоохранения  

самарской области

(Окончание на стр. 7)

новости цвр

и диПЛомЫ,  
и медаЛи

Анастасия Редичева, воспи-
танница ВИА «Серебряные стру-
ны» Центра внешкольной работы 
Волжского района (педагог Васи-
лий Алексеевич Намычкин), стала 
дипломантом I этапа областно-
го конкурса «Поэтическая радуга 
юности» в возрастной категории 
13-17 лет в номинации «За красо-
ту слога».

* * * 
Методист технической на-

правленности ЦВР Елена Сер-
геевна Тяпкина заняла первое 
место в областном конкурсе обра-
зовательных программ техничес-
кой направленности в номинации 
«Техническое творчество с ис-
пользованием информационных 
технологий».

* * * 
Воспитанница педагога В.В. Са- 

зонова Самира Новрузова в пер-
венстве Приволжского федераль-
ного округа по самбо заняла тре-
тье место.

Она оказалась в прямом 
смысле на передовой в 
борьбе за жизнь и здоровье 
больных, поступающих 
сюда с самым «громким» 
диагнозом прошедшего года 
– ковидной инфекцией.

 Молодой специалист, врач-пе-
диатр Волжской ЦРБ Ольга Евге-
ньевна Самарина еще в ноябре, 
когда в Юге-2 новая поликлиника 
была переоборудована под госпи-
таль, стала врачом ее приемного 
отделения. 

кОлОССАльНАя  
ОТВЕТСТВЕННОСТь

Так вышло, что выпускница При-
волжского исследовательского 
медицинского института в Нижнем 
Новгороде, врач-педиатр Ольга 
Евгеньевна Самарина продолжила 
обучение в ординатуре на кафед-
ре психиатрии СамГМУ. А первым 
местом ее работы стала Волжская 
ЦРБ, в частности - поликлиника 
микрорайона Южный город, где 
Ольга Самарина прошлой осенью 
заняла свободную вакансию вра-
ча-педиатра. «Мне понравился но-
вый микрорайон, новая поликли-
ника, руководство, которое меня 
поддержало в качестве молодого 
специалиста. Я пошла работать по 
своей основной специализации, 
- говорит Ольга Самарина и до-
бавляет о сегодняшней ситуации:  
- Работа волнительная, интенсив-
ная. А когда тебя за это поощряют 
- это вдвойне приятно». 

Желание молодого специалис-
та освоить на практике одну из де-
фицитных и востребованных для 
строящегося микрорайона специ-
альностей нашло поддержку и у 
районной власти. Ольга Евгеньевна 
получила денежные выплаты (подъ-
емные) в размере 50 тысяч рублей, 
попав в число участников муници-
пальной программы «Социальная 
поддержка граждан на 2018-2020 
годы» (для врачей Волжской ЦРБ по 
наиболее востребованным меди-
цинским специальностям). 

…Девушка определилась с выбо-
ром будущей профессии, впервые 
попав в отделение новорожден-
ных в роддоме. Тогда она реши-
ла: будет «детским» доктором-не-
онатологом, педиатром. Затем, 
постигая азы педиатрии, захотела 
углубиться в качестве специализа-
ции еще и в детскую психиатрию. 
Годы учебы не изменили ее жела-
ние, Ольга по-прежнему считает 
работу с детьми «одной из самых 
приятных в мире», дети для нее 
– источник сильных позитивных 
эмоций и вдохновения. Молодой 
специалист с первых дней рабо-
ты на участке ощутила поддержку 
своих наставников – заведующей 
детским отделением поликлиники 
М.В. Усанкиной, коллег, которые 
всегда были готовы ответить на ее 
вопросы. «Было очень интересно и 
хотелось полученные в универси-
тете теоретические знания скорее 
опробовать на практике, лечить 
деток. Было и очень большое вол-
нение. Степень ответственности, 
которую ты несешь за каждого ма-
лыша, – колоссальная». 

Ольге Самариной необходимо 
было не только «отгадывать ребу-
сы» о состоянии маленьких паци-
ентов, принимать решение об их 
обследовании, лечении и госпи-

тализации, но и работать с роди-
телями – объяснять, успокаивать, 
где-то убеждать в необходимости 
тех или иных профилактических и 
лечебных мер, объяснять с точки 
зрения доказательной медицины, 
что необходимо сделать для здо-
ровья малыша. У педиатров, как у 
педагогов, двойная задача – и ре-
бенка полечить, и маму убедить. 
Молодой врач старалась с понима-
нием относиться к родительским 
чувствам и эмоциям. Даже за столь 
небольшой срок работы на участке 
она убедилась в силе докторского 
слова и знания современной ме-
дицины. 

НЕ ОСТАлАСь 
В СТОРОНЕ…

«Госпиталь открылся 18 ноября 
2020 года, - вспоминает Ольга Ев-
геньевна, - главный врач Волжской 
ЦРБ Дмитрий Николаевич Лиси-
ца бросил клич врачам с призывом 
пойти работать в Юг-2. Конечно, 
есть врачебный долг, но и просто я 
не смогла остаться в стороне, пос-

кольку ситуация с инфекцией была 
и еще остается достаточно острой, 
потребность в медперсонале боль-
шая. И хотелось как-то посильно 
помочь своей работой…»

Было и волнение, поскольку в 
первую волну пандемии прошлой 
весной Ольга еще не работала. 
Снять переживания помогли как 
внутренний настрой, так и профес-
сиональная подготовка, которую 
проводили с сотрудниками замес-
титель главного врача по медицин-
ской части ЦРБ Ю.И. Полушкина, 
главная медсестра О.Б. Кривенко 
и другие. Работа с инфекционными 
больными требует от медиков осо-
бых знаний и навыков. Первое, че-
му пришлось научиться, – как пра-
вильно облачиться в СИЗ (средства 
индивидуальной защиты), как и где 
потом снимать этот защитный кос-
тюм, усвоить порядок действий 
врачебного персонала в различ-
ных зонах инфекционного госпи-
таля – красной, желтой, зеленой... 
СанПиНы, нормативы, стандарты 
оказания врачебной помощи, само-

стоятельная подготовка с помощью 
онлайн-вебинаров... Все это буду-
щий персонал ковид-стационара 
сначала изучил в теории, затем за-
крепил и на практике. 

Дежурная госпитальная брига-
да состоит из врача приемного от-
деления, четырех лечащих врачей, 
анестезиолога-реаниматолога. 
Ольга Евгеньевна – врач приемного 
отделения госпиталя, куда достав-
ляет больных скорая помощь. 

Пост напряженный и ответствен-
ный. Необходимо оценить состо-
яние больного, степень пораже-
ния организма и принять решение: 
требуется ли госпитализация и ку-
да именно (при наличии сопутству-
ющих заболеваний). Осмотреть и 
передать поступившего лечащему 
врачу на нужный этаж: кому необ-
ходим высокопоточный кислород 
– отправить на третий этаж, там же 
есть и отдельные палаты интенсив-
ной терапии (6 коек).

24 января в пгт Рощинский про-
шли соревнования чемпионата по 
волейболу в рамках XIV Спарта-
киады сельских и городских по-
селений муниципального райо-
на Волжский Самарской области, 
посвященной в 2021 году 90-летию 
создания Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». Первое 
место в группе «Б» заняла команда 
с.п. Дубовый Умет, второе место у 
г.п. Смышляевка, на третьем месте 
команда г.п. Петра Дубрава, чет-
вертое место у с.п. Сухая Вязов-
ка. 30 января в финальном этапе 
встретятся команды с.п. Лопатино,  
г.п. Смышляевка, с.п. Дубовый 
Умёт и  с.п. Курумоч.
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ЖиЛи, работаЛи, воеваЛи
Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады

дата

вниманию насеЛения

Она длилась 872 дня и 
унесла свыше миллиона 
человеческих жизней, стала 
самой кровопролитной 
блокадой в истории 
человечества. 

Все эти дни город жил и борол-
ся в неимоверно тяжелых услови-
ях. Его жители отдавали последние 
силы во имя Победы, во имя сохра-
нения города.  Немецким войскам 
так и не удалось вступить в город, 
сломить сопротивление и дух его 
защитников. 

ЭТОТ ДЕНь МЫ
 НЕ зАбуДЕМ НИкОгДА

Ни страшный голод, ни холод, ни 
постоянные артиллерийские об-
стрелы и бомбардировки не смог-
ли сломить волю защитников и 
жителей блокадного города. Не-
смотря на ужасные лишения и ис-
пытания, которые выпали на долю 
этих людей, ленинградцы выстоя-
ли, спасли свой город от захватчи-
ков. Беспримерный подвиг жите-
лей и защитников города навсегда 
остался в российской истории сим-
волом отваги, стойкости, величия 
духа и любви к нашей Родине.

В блокированном немецкими и 
финскими войсками городе оказа-
лось более 2,5 миллиона мирных 
жителей, в том числе порядка 400 
тысяч детей. Продовольственных 
запасов, чтобы прокормить такое 
количество людей, в городе не бы-
ло. Поэтому практически сразу же 
после окружения города пришлось 
серьезно экономить продовольс-
твие, снижая нормы потребления 
продуктов и активно развивая ис-
пользование различных пищевых 
суррогатов. В разное время бло-
кадный хлеб на 20-50% состоял из 
целлюлозы. С начала введения в 
городе карточной системы нормы 
выдачи продовольствия населе-
нию города снижались много раз. 
Уже в октябре 1941 года жители 
Ленинграда почувствовали явную 
нехватку продовольствия, а в де-
кабре в городе начался настоящий 
голод.

Для того чтобы полностью осво-
бодить город на Неве от блокады, 
советское командование сосредо-
точило здесь крупную группировку 
войск, организовав наступление 
силами Ленинградского, Волхов-
ского, Прибалтийского фронтов.
Поддержку им оказывал Красно-
знаменный Балтийский флот, чья 
корабельная артиллерия и мат-
росы серьезно помогали защит-
никам города на протяжении всей 
блокады.

21 января войска Ленинградс-
кого фронта начали наступление. 
К концу января в тесном взаимо-
действии с войсками Волховско-
го фронта они нанесли тяжелое 
поражение 18-й армии вермахта, 
продвинувшись вперед на 70-100 
километров. Был освобожден ряд 
важных населенных пунктов и со-
зданы хорошие предпосылки для 
дальнейших наступательных опе-
раций. Но главное - была полно-
стью снята блокада Ленинграда.

Мы предлагаем читателям под-
борку малоизвестных фактов из 
жизни города на Неве во время 
блокады.

ДОРОгА ЖИзНИ
22 ноября 1941 года открылось 

автомобильное движение по ледо-
вой дороге из окруженного фашис-
тами Ленинграда. Благодаря этой 
«Дороге жизни» в осажденный го-
род доставляли продукты, а из го-
рода вывозили раненых, женщин, 
стариков и детей. Это была единс-
твенная транспортная магистраль 
через Ладожское озеро, связы-

вавшая блокадный Ленинград со  
страной. 

Гитлер планировал стереть с ли-
ца земли Ленинград. Но не получи-
лось - город жил и работал. Чтобы 
заморить жителей голодом, бы-
ли отрезаны автомобильные и же-
лезнодорожные дороги. Поэтому 
единственной дорогой осталась 
лишь та, что начиналась на берегу 
Ладожского озера. Водолазы пос-
тоянно укрепляли «Дорогу жиз-
ни» всеми возможными подруч-
ными средствами, ныряя под лед 
и монтируя там настилы и опоры. 
На всем протяжении находились 
склады и базы, станции техничес-
кой помощи, мастерские и пункты 
питания.

Советские войска защищали 
«Дорогу жизни» с земли и с возду-
ха. Здесь повторил подвиг Алексея 
Маресьева летчик 4-го гвардейс-
кого истребительного полка Лео-
нид Белоусов. Он обморозил ноги 
в полете, началась гангрена, и при-
шлось их ампутировать. Несмотря 
на это, в конце 1944 года он вер-
нулся в строй. Звание Героя Со-
ветского Союза Леонид Белоусов 
получил только 13 лет спустя.

С начала 1942 года трасса стаби-
лизировалась. Она стала сложней-
шим инженерным сооружением. 
Дорога состояла из двух кольце-
вых трасс, каждая из которых име-
ла два отдельных направления.

«Дорога жизни» продолжила 
действовать и зимой 1942-1943 
года. В это время она использо-
валась не только для обеспечения 
города, но и при подготовке на-
ступления для прорыва блокады 
Ленинграда.

ПОДВИг учЕНЫХ
В центре Петербурга, на Исаа-

киевской площади, стоит примет-
ное здание. Здесь в блокаду хра-
нились тонны семян - уникальная 
коллекция, собранная выдающим-
ся ученым Николаем Ивановичем 
Вавиловым, первым директором 
Всесоюзного института растени-
еводства (ВИР). От истощения в 
блокаду умерли многие сотрудни-
ки института, но они смогли сохра-
нить тонны бесценных семян, каж-
дое из которых было на вес жизни.

До войны в коллекции ВИРа хра-
нилось 250 тысяч образцов семян. 
В первую волну эвакуации пример-
но 20 тысяч из них смогли вывез-
ти с собой сотрудники института. 
Около 40 тысяч пакетов с семе-
нами доставили в Красноуфимск 
(Свердловская область) на само-
лете. Еще почти 100 тысяч образ-
цов планировалось привезти туда 
же поездом. Но 30 августа 1941 го-
да, когда состав подошел к стан-
ции Мга, выяснилось: город занят 
фашистами. Поезд вернулся в Ле-
нинград, а уникальный груз - в зда-
ние на Исаакиевской площади...

До сих пор доподлинно неизвес-
тно, сколько человек несли вахту в 
институте. Все они получали в день 
по 125 граммов хлеба, как и дру-
гие ленинградцы из категории слу-
жащих и иждивенцев. Шатаясь от 
слабости, эти люди охраняли свои 

сокровища от воров и от полчищ 
голодных крыс. 

Судьба многих сотрудников ин-
ститута трагична. Так, 27 ноября 
1941 года ответственный храни-
тель отдела технических культур 
Александр Гаврилович Щукин 
скончался от дистрофии в своем 
рабочем кабинете, заставленном 
образцами орехов. Последней ра-
ботой А.Г. Щукина стала подготов-
ка дублирующего образца арахиса. 
Исследователь планировал отпра-
вить его в Красноуфимск самоле-
том. Но не успел. Он умер, сжимая 
в руках пакет арахиса редкого сор-
та. Заведующий отделом крупяных 
культур Дмитрий Сергеевич Ива-
нов скончался от голода 9 января 
1942 года в своем рабочем каби-
нете, где хранились десятки кило-
граммов риса, кукурузы, гречихи, 
сорго, проса…

СПАСЕНИЕ - В кНИгАХ
К началу 1941 года в Ленинграде 

работало около двух дюжин книж-
ных магазинов. Когда сомкнулось 
кольцо блокады, остался только 
один магазин - «Книжная лавка пи-
сателей», который показывал ре-
кордные продажи.

В осажденном городе были вы-
пущены около двух тысяч наиме-
нований книг и брошюр. Целыми 
сериями выходила историческая 
литература. Так, бестселлером 
стала книга историка Владимира 
Мавродина «Ледовое побоище», 
выпущенная в 1941 году тиражом 
74 тысячи экземпляров.

Отдельным направлением стали 
издания практической направлен-
ности. Ленинградцы активно поку-
пали брошюру «Использование в 
пищу ботвы огородных растений и 
заготовка ее впрок», выпущенную 
«Лениздатом» в 1942 году. 

Большой популярностью пользо-
вались брошюры об огородничест-
ве, которые выпускались в Ленинг-
раде начиная с первой блокадной 
зимы. Среди их составителей были 
сотрудники Всесоюзного институ-
та растениеводства. Пока у ученых 
оставались силы, они писали бро-
шюры, в которых рассказывали, 
как быстрее всего получить урожай 
картофеля, как добиться высокой 
всхожести на изрытой бомбежка-
ми ленинградской земле.

Частыми гостями в библиотеке 
были военные. Их интересовала 
техническая литература по стро-
ительству оборонительных соору-
жений, прокладыванию сетей свя-
зи и тактике ведения боев. Врачи 
приходили в библиотеку за меди-
цинскими справочниками, их инте-
ресовали симптомы заболеваний, 
альтернативные методы лечения, а 
также профилактика заразных ин-
фекций.

Часто книги не возвращали, но 
у сотрудников библиотек не бы-
ло сил ходить и разыскивать их. К 
тому же все понимали причину не-
возвратов: читатели умирали...

подготовлено по материалам 
«российской газеты».

РАзМЕРЫ ЕЖЕМЕСячНЫХ ДЕНЕЖНЫХ  
ВЫПлАТ  С учЕТОМ ИНДЕкСАцИИ

С 1 яНВАРя 2021 гОДА
(постановление правительства самарской области

№ 1012 от 14.12.2020)

Категория льготополучателей Размер ЕДВ 
в 2020 году, 

руб.

Размер 
ЕДВ в 2021 
году, руб.

Ветераны Великой Отечественной войны 
– труженики тыла

Ветераны труда и граждане, приравнен-
ные к ветеранам труда

Реабилитированные лица

Лица, признанные пострадавшими от по-
литических репрессий

Инвалиды боевых действий

Члены семей погибших (умерших) участ-
ников боевых действий, а также лиц, по-
гибших (умерших) при исполнении обя-
занностей военной службы (служебных 
обязанностей)

Ветераны труда Самарской области:

а) граждане, имеющие трудовой стаж на 
территории Самарской области не менее 
40 лет для мужчин и 35 лет для женщин

б) лица, удостоенные звания «Почетный 
гражданин Самарской области», при на-
личии трудового стажа не менее 25 лет 
для мужчин и 20 лет для женщин

в) лица, удостоенные знака отличия «За 
заслуги перед Самарской областью», при 
наличии трудового стажа не менее 30 лет 
для мужчин и 25 лет для женщин

г) лица, удостоенные почетного знака 
Самарской Губернской Думы «За заслуги 
в законотворчестве», при наличии трудо-
вого стажа не менее 35 лет для мужчин и 
30 лет для женщин

д) лица, удостоенные почетного знака гу-
бернатора Самарской области «За труд 
во благо земли Самарской», при нали-
чии трудового стажа не менее 35 лет для 
мужчин и 30 лет для женщин

е) женщины, удостоенные знака отличия 
«Материнская доблесть» I или II степени, 
при наличии трудового стажа не менее 
20 лет

ж) граждане, награжденные почетны-
ми грамотами Куйбышевского обкома 
КПСС, облисполкома, при наличии тру-
дового стажа не менее 35 лет для мужчин 
и 30 лет для женщин

694

734

913

694

2086

1393

694

1249

1249

1108

1108

966

694

719

760

946

719

2161

1443

719

1294

1294

1148

1148

1001

719

гку со «гусзн поволжского округа».

До 30 апреля 2021 года проводится Всероссийский конкурс «Инициати-
вы, развивающие местное самоуправление», направленный на выявление 
и поддержку талантливых молодых граждан, желающих принять активное 
участие в развитии муниципального управления в Российской Федера-
ции.

В нем могут принимать участие молодые люди в возрастных категориях 
от 12 до 17 лет и от 18 до 25 лет.

Организаторами всероссийского конкурса выступили Общественная 
палата Российской Федерации, Автономная некоммерческая организа-
ция «Институт культурно-правового развития», Федеральное государс-
твенное бюджетное учреждение науки «Институт российской истории 
Российской академии наук», Федеральное государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Федеральный центр детс-
ко-юношеского туризма и краеведения», Некоммерческое партнерство 
«Центр инноваций муниципальных образований» совместно с представи-
телями государственных и муниципальных органов власти.

Изменения, дополнения, информация о ходе проведения и итогах кон-
курса публикуются на официальном сайте https://inkult.ru/.

Контактная информация оргкомитета: 107031, г. Москва, ул. Рождес-
твенка, д. 5/7, стр. 2, этаж 3, пом. V, оф. 263, тел.: +7 (968) 979-64-88,  
+7 (915) 457-21-72, +7 (925) 906-63-31, Яшина Ирина Сергеевна, элек-
тронная почта: inkult.info@yandex.ru, konkurs.zakonodatel@yandex.ru.

участвуйте в развитии  
мунициПаЛьного уПравЛения



3Волжская
НоВЬ

№ 5
27 января 2021 года   люДИ. СОбЫТИя. фАкТЫ 3

хорошая новость

Жизнь сеЛьчан становится комфортнее
Почти 35 млн рублей вложено в благоустройство волжских сел и поселков в первый 

год реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» 

фактЫ

С 2020 года по всей стране начала 
свое действие новая госпрограмма 
«Комплексное развитие сельских 
территорий», разработанная по поручению 
Президента России 
Владимира Владимировича Путина.

Главная ее задача – приблизить уровень жизни сель-
ского населения к городскому, создать для жителей 
сел и поселков современные и комфортные условия 
для проживания, работы и отдыха.

19 января губернатор 
Самарской области 
Д.И. Азаров передал 
десяти территориальным 
управлениям министерства 
образования и науки региона 
ключи от транспорта 
для образовательных 
учреждений. 

Двадцать новых автобусов на 24 
школьных маршрутах будут пере-
возить 380 ребят. В прошлом году 
для школ губернии были приобре-
тены 55 новых машин. Вся техни-
ка, которая поставляется в учебные 
заведения, оснащена согласно 
действующим техническим и об-
щим требованиям безопасности. 
В автобусах установлены система  
ГЛОНАСС и тахографы.

«Новый автобус нам был чрезвы-
чайно необходим, - отметил дирек-
тор школы с. Курумоч И.К. Каши-
рин. - Сейчас в школьном автопарке 
четыре автобуса, и все задейство-
ваны. Один из них списали, вместо 
него и будет работать новая техни-

в шкоЛу – на новом автобусе 

ка, оснащенная всем необходимым 
оборудованием. У нас на подво-
зе 85 детей из Старой Бинарадки, 
Курумоча и поселка Власть Труда. 
За рейс школьный автобус пере-
возит до 22-х школьников с сопро- 
вождающим». 

подготовила наталья Белова.

В пятницу, 22 января, 
министр здравоохранения 
Самарской области 
А.С. Бенян вручил очередную 
партию новых машин врачам 
нашего региона. 

63 автомобиля «Лада-Гранта» и  
три УАЗа «Патриот» торжественно 
передали на площади Славы пред-
ставителям сельских ЦРБ и городс-
ких поликлиник Самарской области. 
Внедорожники в сельских больницах 
будут доставлять мобильные бри-
гады и узких специалистов к па-
циентам в отдаленные деревни.  
Малолитражки в медицинских уч-
реждениях губернии будут ездить на 
вызовы к пациентам, доставлять им 
лекарства, а также будут задейство-
ваны при проведении вакцинации 
для профилактики коронавирусной 
инфекции. «Это своевременная, 
быстрая доставка медицинского ра-
ботника при неотложных и экстрен-
ных вызовах, это доставка пациента 
при необходимости на диагности-
ческие исследования и, что является 
одним из самых актуальных момен-
тов на сегодняшний день, доставка 
пациентов для проведения вакци-
нации. Именно этот раздел работы 
станет одним из краеугольных кам-
ней борьбы с новой коронавирусной 
инфекцией», - заявил министр.

Легковушками, выпущенными 
тольяттинским АвтоВАЗом, снаб-
дили медучреждения Богатовс-
кого, Волжского, Сергиевского, 
Ставропольского, Сызранского и 
Челно-Вершинского районов, а так-
же  Красноярской ЦРБ. В Волжском 
районе местом прибытия «Лада-
Гранты» стало воскресенское от-
деление ЦРБ. Медперсонал этого 
отделения с нетерпением ожидал 
новый автомобиль. Сегодня в рас-
поряжении воскресенских медиков 
в наличии только старенький уазик, 
легковой машины уже нет давно. 

 «У нас очень много вызовов, на 
которые ездят и терапевты, и педи-
атры, - сказала старшая медсестра 
воскресенского отделения Волж-
ской ЦРБ Тамара Викторовна Ве-
лиджанова. - Педиатры обслужива-
ют не только больных ребятишек, но 

«Лада» отПравиЛась  
в воскресенку

Сельские медики региона получили ключи от 26 новых автомобилей

здравоохранение

и ведут патронаж новорожденных. 
Так что в день набирается порядка 
десятка вызовов, плюс еще и взрос-
лое население. Наш уазик, который 
мы сейчас используем, постоян-
но ломается. В нем зимой холодно, 
летом – жарко, а теперь у нас будет 
комфортабельный современный ав-
томобиль. Участок у нас очень боль-
шой, помимо протяженной Вос-
кресенки к нам относятся поселки 
Журавли, Молодогвардейский, Зе-
лененький. В Верхней Подстепнов-
ке есть свой уазик, бывает, что мы 
и его используем. Добираться на 
такие расстояния по времени полу-
чается не быстро,  плюс время на 
прием больных, иногда процедуры 
на дому, а в период пандемии еще и 
доставляем лекарства больным ко-
видом и пневмонией на дом. Поэ-
тому мы очень рады новой машине, 
которая станет для нас замечатель-
ным подспорьем!»

Напомним, в конце прошлого го-
да правительство Самарской облас-
ти пополнило парк медтранспорта, 
чтобы врачи могли оказывать ам-
булаторную помощь на дому. Это 
стало особенно необходимо в пе-
риод непростой эпидситуации. Тог-
да региональный минздрав закупил 
31 «Ладу-Гранту», одна из них так-
же прибыла в Волжский район и се-
годня закреплена за петрадубравс-

ким отделением Волжской ЦРБ. На 
ней врачи обслуживают население 
Кошелев-Парка. Здесь в жилом до-
ме на ул. Академика Козлова, 15, 
весной прошлого года открылась 
взрослая амбулатория, а на терри-
тории школы по адресу: ул. Пешко-
ва, 1, – детское отделение. Террито-
рия нового микрорайона большая, 
расстояния между жилыми квар-
талами немаленькие, и, конечно, 
пешком докторам его преодолевать 
было очень непросто. Новый авто-
мобиль существенно облегчил ра-
боту медперсонала на территории 
микрорайона-новостройки. Именно 
на ней выезжают на вызовы тера-
певт и три врача-педиатра. Кроме 
того, средний медперсонал  выез-
жает к ковидным пациентам для за-
бора мазков, а также к лежачим и тя-
желым больным для сбора анализов 
и забора крови.

«Наша «неотложка» обслуживает 
вызовы со всех территорий поселе-
ния (Петра Дубрава, Заярье, Дубо-
вый Гай, Кошелев-Парк), загрузка 
большая - по 12-15 вызовов в день, 
- говорит заведующая петрадуб-
равским отделением Марина Дмит-
риевна Романчик. -  Когда не было 
легковой машины, а «неотложка» 
везла в город какого-то больного, то 
обслуживать население было слож-
но. Выручал глава г.п. Петра Дубра-
ва В.А. Крашенинников, который в 
случаях отсутствия у нас транспорта 
предоставлял свою машину. И, ко-
нечно, мы были рады, что у нас поя-
вился новый легковой современный 
автомобиль. Машина просто необ-
ходима для территории, где такие 
большие расстояния. А в связи  с 
эпидемией нагрузка на медиков еще 
более увеличилась. Наша «Лада» ра-
ботает в полную силу, медперсонал 
выполняет  на ней до 15-17 вызовов 
в день». 

наталья Белова.

В Волжском районе в реализацию этой программы 
активно включились все уровни власти.

В прошлом году в девяти сельских поселениях райо-
на (Верхняя Подстепновка, Воскресенка, Дубовый 
Умет, Курумоч, Лопатино, Подъем-Михайловка, Про-
свет, Черноречье, Черновский) были проведены ра-
боты по благоустройству на общую сумму 34 млн 739 
тыс. рублей. 

Так, новые универсальные спортивные площадки по-
явились в селах Верхняя Подстепновка,  Воскресенка, 
Яблоновый Овраг, Черноречье, поселках Зелененький 
и Власть Труда. В селе Просвет построена спортивная 
площадка для выполнения нормативов Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне».

Обустроена парковая зона отдыха на территории ДК 
«Нива» в селе Верхняя Подстепновка.

Детские площадки установлены в селах Верхняя 
Подстепновка, Дубовый Умет, Подъем-Михайловка, 
Курумоч и поселке Власть Труда.

Отремонтированы памятники в селах Дубовый Умет 
и поселке Тридцатый.

Проведены работы по устройству уличного освеще-
ния в поселках Яицкое, Просвет и Пахарь. Обустроены 
пешеходные коммуникации в поселке Черновский. 

В рамках реализации госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий» в 2021 году заплани-
рованы мероприятия по благоустройству в шести на-
селенных пунктах Волжского района на общую сумму 
свыше 17 млн рублей.

татьяна котмиШева.
Фото сергея Баранова.

новая «лада-гранта» получила 
свою постоянную прописку 

в воскресенском отделении ЦрБ. 

Проблема обустройства 
безбарьерной среды для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
по-прежнему остается 
актуальной. 

Так, для решения вопросов, на-
правленных на улучшение качес-
тва жизни инвалидов и маломо-
бильных групп населения, в 2020 
году были проведены мероприя-
тия по муниципальной программе 
«Доступная среда» на 2018-2020 
годы на общую сумму свыше 1 млн 
700 тыс. рублей.

В адрес главы муниципального 
района Волжский Е.А. Макриди-
на поступили благодарственные 
письма от жителей района.

Ж и т е л ь н и ц а 
села Лопатино 
Диана Харисовна 
Никитина ухажи-
вает за своим от-
цом, инвалидом 
первой группы: 

-  В ы р а ж а ю 
благодарность за 
оказание помо-
щи моей семье, 

в частности, установления душе-
вой кабины для моего папы Хари-
са Алеевича Кудашева – инвалида 
первой группы. Это значительно 
облегчило мне уход за отцом. Спа-
сибо, что так быстро отреагирова-
ли на мое обращение.

Надежда Пет-
ровна Ермакова, 
жительница по-
селения Черновс-
кий, воспитывает 
ребенка-инвали-
да  - пятилетнего 
Тимофея: 

- Мы живем на первом этаже, но 
эти пять ступеней до выхода для 
нас стали большой проблемой. Я 
обратилась в районную админис-
трацию с просьбой установить в 
подъезде пандус. Специалисты 
приехали очень быстро и сдела-
ли необходимые замеры. Сначала 
нас поставили в очередь на 2021 
год, но уже в конце 2020-го пан-
дус установили. Все было сдела-
но оперативно. Теперь мы с Тимо-
феем можем каждый день бывать 
на улице, и мне не приходится пе-
ретаскивать тяжелую инвалидную 
коляску на руках.

Теплые слова благодарности в 
адрес главы района поступили и 
от жительницы поселка Стройке-
рамика Екатерины Вячеславовны 
Ладовой за установку пандуса в 
подъезде дома, где она проживает 
со своим сыном, который по при-
чине особенностей здоровья пе-
редвигается только на инвалидной 
коляске.

А Маргарита Николаевна Ум-
нова из того же поселка благо-
дарит администрацию района за 
выделение и организацию около 
подъезда их дома оборудован-
ного специальным знаком пар-
ковочного места, так необходи-
мого семье, где воспитывается 
ребенок с детским церебральным  
параличом. 

Всего в 2020 году в рамках про-
граммы «Доступная среда» по за-
явлениям граждан с инвалиднос-
тью и их законных представителей 
были переоборудованы 6 квартир 
и 2 придомовые территории. 

Данная муниципальная програм-
ма, призванная облегчить жизнь 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, будет продол-
жена в 2021-2023 годах. 

татьяна котмиШева.

забота и внимание

усЛовия  
дЛя ПоЛноценной Жизни

В Волжском районе успешно реализуется 
муниципальная программа «Доступная среда»

01 - пожарная охрана. Тел.: 
сот. 101, городской - 01; ЕДДС 
Волжского района - 264-16-03.

02 - полиция. ОМВД России 
по Волжскому району - сот. 102, 
городской - 02; 333-07-35; 278-
26-03.

03 - скорая медицинская 
помощь. ГБУЗ СО «ОССМП» - сот. 
103, городской - 03.

04 - газовая служба. ЕДС ООО 
«СВГК» - сот. 104, городской - 04.

ЕДДС Волжского района - 264-
16-05 (круглосуточно).

теЛефонЫ экстреннЫх оПеративнЫх сЛуЖб
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Прокуратура разъясняет

отвечает прокурор волжского района а.в. Шуват-
кин.

- какие я имею права как потребитель?

- Чтобы потребитель смог успешно защитить нарушен-
ное право, он должен ясно понимать, на кого и какие обя-
занности возложены законом в связи с этим его правом.

По законодательству РФ потребители наделены широ-
ким спектром прав, первым среди которых считается пра-
во на безопасность товаров, работ, услуг для его жизни, 
здоровья, имущества и окружающей среды.

Потребитель также имеет право на получение необходи-
мой и достоверной информации о предлагаемых ему това-
рах, работах, услугах и об их изготовителях, продавцах, и 
на приобретение товаров, работ и услуг надлежащего ка-
чества.

Если товар оказался ненадлежащего качества, вы имее-
те право на его обмен, а случаях, когда обмен невозможен 
- на возврат не подошедшего товара.

Следует выделить право потребителя на возмещение 
вреда, причиненного его жизни, здоровью или имуществу.

Кроме того, для защиты нарушенного права вы можете 
обратиться в суд, реализовав следующие права:

- на компенсацию морального вреда;
- на возмещение причиненных убытков;
- на самостоятельную защиту своих прав, в том числе в 

судах;
- на выбор места подачи судебного иска;
- на освобождение от уплаты государственной пошлины 

при подаче иска в защиту своих прав;
- на государственную защиту своих прав.
Такие требования регламентированы законом №2300-1 

«О защите прав потребителей». 

- могу ли я рассчитывать на получение отпуска по 
семейным обстоятельствам?

- Трудовым законодательством предусмотрено предо-
ставление такого отпуска, но без сохранения заработной 
платы (статья 128 Трудового кодекса РФ). В этом случае 
работнику необходимо подать письменное заявление о его 
предоставлении по семейным обстоятельствам либо дру-
гим уважительным причинам. 

Продолжительность отпуска будет определяться по со-
глашению между работником и работодателем.

Кроме того, закон предусматривает обязанность рабо-
тодателя предоставить такой отпуск определенной кате-
гории работников. Это участники Великой Отечественной 
войны; работающие пенсионеры по старости (по возрас-
ту); родители и жены военнослужащих, сотрудников ор-
ганов внутренних дел; работающие инвалиды; а также в 
случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 
близких родственников; в иных случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами 
либо коллективным договором.

Сроки таких отпусков для этой категории работников так-
же регламентируются трудовым законодательством».

- какая ответственность установлена для работника 
за появление на рабочем месте в состоянии алкоголь-
ного опьянения? 

- За такой грубый дисциплинарный проступок, как нахож-
дение на работе в состоянии алкогольного опьянения, ра-
ботодатель может уволить работника по пп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 
81 ТК РФ. Увольнять по этому основанию запрещено толь-
ко беременных женщин и работников в период их отпуска 
или болезни. 

Также он может смягчить наказание и, например, объ-
явить выговор, поскольку применение к работнику дисцип-
линарного взыскания - это право работодателя. 

- каков порядок увольнения работника за указанный 
проступок? 

- Работодателю нужно перед непосредственным объяв-
лением работнику взыскания соблюсти специальный поря-
док привлечения его к дисциплинарной ответственности.  
В частности, запросить у работника письменное объясне-
ние, а если работник его не представит по истечении двух 
рабочих дней, составить об этом акт. 

Если работник представит объяснение, необходимо ус-
тановить, были ли у него уважительные причины соверше-
ния проступка. Например, то, что было принято за признаки 
опьянения, на самом деле являлось побочным действием 
приема назначенных врачом лекарств. 

Если после оценки всех документов работодатель придет 
к заключению, что работник виноват и его нужно наказать,  
он издает приказ о применении дисциплинарного взыска-
ния, после чего знакомит с ним работника под подпись в 

течение трех рабочих дней, не считая времени его отсутс-
твия на работе. А если работник откажется знакомиться с 
приказом, то составляет об этом акт. 

Сведения об увольнении вносятся в трудовую книжку, при 
этом указывается на то, что работник уволен за появление 
на работе в состоянии алкогольного опьянения по основа-
ниям пп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. При получении трудовой 
книжки он должен расписаться в личной карточке и в книге 
учета движения трудовых книжек и вкладышей в них. 

В личную карточку вносится запись об увольнении за по-
явление на работе в состоянии алкогольного опьянения. 
При получении трудовой книжки работник должен распи-
саться в личной карточке. 

При увольнении работника за появление на рабочем мес-
те в состоянии опьянения ему нужно выплатить заработную 
плату за отработанный период, компенсацию за неисполь-
зованный отпуск и иные причитающиеся суммы (премии и 
т.п.). Выплата производится в день увольнения, которым 
признается последний рабочий день. 

- как рассчитывать работника, если он не работал в 
день увольнения? 

- Если работник в день увольнения не работал, то дан-
ные суммы должны быть выплачены не позднее следующе-
го дня после предъявления уволенным соответствующего 
требования. При этом Трудовой кодекс РФ не устанавли-
вает форму такого обращения. Значит, достаточно и устно-
го заявления работника. В случае спора о размерах сумм, 
причитающихся работнику при увольнении, в день уволь-
нения или обращения ему нужно выплатить неоспаривае-
мую сумму. 

- понесет ли работодатель какую-либо ответствен-
ность, если нарушит порядок увольнения? 

- Если при проверке (в том числе проводимой по жалобе 
работника) обнаружится, что работодатель нарушил поря-
док увольнения либо уволил работника без достаточных на 
то оснований, Федеральная инспекция труда может потре-
бовать устранить нарушение (т.е. восстановить работника 
с выплатой заработной платы за все время вынужденного 
прогула) и привлечь организацию к административной от-
ветственности по ст. 5.27 КоАП РФ. 

Кроме того, работник может обжаловать увольнение в 
суд, комиссию по трудовым спорам или иной орган по рас-
смотрению таких споров. Если суд (иной орган) признает 
увольнение незаконным, то работника нужно будет восста-
новить с выплатой заработной платы за все время вынуж-
денного прогула.

- я госслужащий, подскажите, может ли мне банк 
дать сведения о моих сбережениях за год?

- Да, конечно. Напомню, что с 1 сентября 2020 года  ука-
занием Банка России от 14.04.2020 №5440-у «О порядке 
предоставления кредитными организациями и некредит-
ными финансовыми организациями гражданам сведений 
о наличии счетов и иной информации, необходимой для 
представления гражданами сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, о единой форме предоставления сведений и о поряд-
ке ее заполнения» введена форма сведений о наличии сче-
тов и иной информации, необходимой для представления 
гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера.

С указанной даты сведения предоставляются кредитной 
организацией и некредитной финансовой организацией по 
единой форме, установленной приложением 1 к указанию 
Банка России от 14.04.2020 № 5440-у. 

Наряду с указанными сведениями организация обязана 
предоставить выписку о движении денежных средств по 
счету за отчетный период, в случае ее истребования граж-
данином (его представителем). Выписка по счету в дра-
гоценных металлах как приложение к форме сведений не 
предоставляется.

- в какие сроки должна быть представлена данная 
информация? 

- Согласно указанию Банка России от 14.04.2020  
№ 5440-у организация обязана предоставить гражданину 
(его представителю) сведения на указанную им отчетную 
дату на бумажном носителе или в электронном виде (по его 
выбору) не позднее 5 рабочих дней после дня обращения.

- отец ребенка не выплачивал алименты на его со-
держание. ребенку исполнилось 18 лет. можно ли 
взыскать задолженность по алиментам?

- Если отец (законный представитель) ребенка не забо-
тится о нем и не содержит его, в таком случае средства на 
содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыс-
киваются в судебном порядке.

По общему правилу выплата алиментов, взыскиваемых в 
судебном порядке, прекращается по достижении ребенком 
совершеннолетия. И в таком случае исполнительное про-
изводство о взыскании алиментов прекращается на осно-
вании  п. 9 ч. 2 ст. 43 Федерального закона от 02.10.2007  
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

В то же время, если имеется задолженность по алимен-
там, взыскателю (к примеру, матери ребенка) необходимо 
обратиться в службу судебных приставов с ходатайством 
о вынесении постановления о расчете задолженности по 
алиментам. 

Такое постановление о расчете задолженности по али-
ментам является основанием для возбуждения исполни-
тельного производства и проведения необходимых проце-
дур по принудительному исполнению судебного решения. 
Такие требования регламентированы частью 6 статьи 30 
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве».

- Что изменилось в порядке проведения общего соб-
рания собственников помещений в многоквартирном 
доме?

- Федеральным законом от 25.05.2020 № 156-ФЗ вне-
сены изменения в Жилищный кодекс Российской Феде- 
рации.

Теперь общее собрание собственников жилых помеще-
ний в многоквартирном доме вправе принять решение об 
использовании при проведении такого собрания в форме 
заочного голосования ГИС ЖКХ или созданной на основа-
нии решения высшего исполнительного органа государс-
твенной власти края региональной информационной систе-
мы -  при непосредственном управлении многоквартирным 
домом собственниками помещений в многоквартирном до-
ме, а также об использовании иных информационных сис-
тем независимо от способа управления многоквартирным 
домом.

Первое общее собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме в форме заочного голосования с 
использованием указанных систем проводится по иници-
ативе собственника помещения в многоквартирном доме 
или лица, осуществляющего управление многоквартирным 
домом. В таком случае инициатор проведения общего соб-
рания осуществляет полномочия администратора общего 
собрания.

Увеличена продолжительность голосования по вопро-
сам повестки дня общего собрания – теперь она должна 
составлять не менее чем семь дней и не более чем шес-
тьдесят дней с даты и времени начала проведения такого 
голосования.

Также установлено, что в 2020 году годовое общее соб-
рание собственников помещений в многоквартирном до-
ме, годовое общее собрание членов товарищества собс-
твенников жилья проводятся в срок до 1 января 2021 года. 
В случае, если в уставе жилищного или жилищно-строи-
тельного кооператива, иного специализированного пот-
ребительского кооператива предусмотрено проведение 
годового общего собрания членов данных кооперативов  
в срок не позднее второго квартала года, следующего за 
отчетным годом, в 2020 году такое собрание проводится в 
срок до 1 января 2021 года.

Закон опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru и вступил в 
силу 25.05.2020.

- имеют ли братья и сестры право обучаться в одной 
школе?

- Согласно Семейному кодексу РФ и Федеральному за-
кону «Об образовании в Российской Федерации», вопрос 
совместного обучения братьев и сестер не оговаривался, 
что доставляло определенные трудности при определении 
несовершеннолетних в образовательное учреждение.

Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ внесе-
ны изменения в статью 54 Семейного кодекса Российской 
Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации». 

Статья  54 Семейного кодекса Российской Федерации 
«Право ребенка жить и воспитываться в семье» дополне-
на положениями о том, что проживающие в одной семье и 
имеющие общее место жительства дети имеют право пре-
имущественного приема на обучение по основным обще-
образовательным программам дошкольного образования 
и начального общего образования в государственные и 
муниципальные образовательные организации, в которых 
обучаются их братья и сестры. Данные положения также 
внесены в Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации».  Указанные изменения вступили в силу 
13.12.2019.
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Прокуратура сообщает
Прокуратурой Волжского района проведена проверка исполнения зако-

нодательства при проведении работ по зимнему содержанию автомобиль-
ных дорог, внутриквартальных проездов и придомовых территорий. 

В ходе обследований выявлены многочисленные нарушения закона: на-
личие наледи, снежных накатов и валов на дорожном полотне, в том числе 
в границах пешеходных переходов и автобусных остановок, на прилегаю-
щих к дорогам газонах.

В связи с этим прокуратурой Волжского района внесены 10 представ-
лений об устранении нарушений законодательства в адрес глав городс-
ких поселений Рощинский, Смышляевка, сельских поселений Верхняя 
Подстепновка, Воскресенка, Дубовый Умет, Курумоч, Лопатино, Просвет, 
Рождествено, Черновский, а также три представления в адрес руководи-
телей организаций и учреждений – ООО УК «Юг-сервис», ООО «Комму-
нальные системы», МУП «Чистый поселок», осуществляющих управление 
многоквартирными домами на территории поселений.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и устранение нару-
шений закона находится на контроле прокуратуры Волжского района.

а.в. Шуваткин,
прокурор волжского района, старший советник юстиции.

Прокуратура разъясняет

В федеральном законе от 15.10.2020 № 337-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 9 и 10 Федерального закона «О противодействии экстремистской 
деятельности» указано, что порядок ведения перечня общественных и 
религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых 
вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете 
деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 
устанавливается федеральным органом государственной регистрации.

Копия решения о приостановлении деятельности общественного или 
религиозного объединения, копия вступившего в законную силу решения 
суда об удовлетворении жалобы общественного или религиозного 
объединения на решение о приостановлении его деятельности и 
копия вступившего в законную силу решения суда о ликвидации или 
запрете деятельности общественного или религиозного объединения 
направляются соответствующими должностным лицом или органом в 
федеральный орган государственной регистрации в трехдневный срок 
со дня принятия либо вступления в законную силу соответствующего 
решения.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня 
его официального опубликования.

Незарегистрированное 
оружие, боеприпасы, 
патроны к оружию, взрывные 
устройства и взрывчатые 
вещества, найденные 
вами либо оставшиеся от 
умерших родственников и 
т.п., необходимо сдать в 
территориальные органы 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
в Самарской области, в 
ближайший отдел полиции. 

Тем самым вы обезопасите себя, 
да еще и получите материальное 
вознаграждение. Его размер бу-
дет определяться по результатам 
осмотра технического состояния 
сданных предметов.

Правительством Самарской об-
ласти установлены размеры возна-
граждения.

По 12000 рублей за единицу по-
лучат те, кто сдаст автомат или пу-
лемет.

По 6000 рублей - за сдачу пис-
толетов, револьверов, огнестрель-
ного охотничьего оружия, спор-
тивного нарезного, самодельного 
нарезного оружия, взрывных уст-
ройств промышленного изготов-
ления.

По 4000 рублей – за сдачу огне-
стрельного оружия ограниченного 
поражения, за 100 граммов плас-
тита, самодельных взрывных уст-
ройств.

По 3000 рублей – за сдачу охот-
ничьих пневматических, огне-
стрельных, гладкоствольных и 
спортивных гладкоствольных ру-
жей, самодельного гладкостволь-
ного и обрезов гладкоствольного 

как и куда моЖно сдать оруЖие
вниманию насеЛения

оружия, за 100 граммов тротила, 
аммонита, граммонита, гексогена.

По 60 рублей – за 100 граммов 
охотничьего пороха.

По 20 рублей – за патроны для 
нарезного оружия.

По 10 рублей – за патроны для 
гладкоствольного оружия, огне-
стрельного бесствольного оружия 
самообороны, оружия ограничен-
ного поражения, газового оружия.

Право на получение денежного 
вознаграждения за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося огне-
стрельного оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств имеют граждане в воз-
расте старше 18 лет, добровольно 
сдавшие огнестрельное оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества 
и взрывные устройства в порядке, 
установленном действующим за-
конодательством РФ, в территори-
альные органы МВД РФ в Самарс-
кой области.

Граждане, изъявившие желание 
сдать предметы вооружения, пи-
шут заявление о выплате денежно-
го вознаграждения за доброволь-
ную сдачу огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств.

Правоохранители напоминают: 
в соответствии с действующим за-
конодательством, добровольной 
сдачей считается выдача лицом 
вышеуказанных предметов воору-
жения по собственной воле или со-
общение органам власти о месте 
их нахождения при реальной воз-
можности дальнейшего хранения. 
Лицо, добровольно сдавшее пред-
меты вооружения, освобождается 
от уголовной ответственности.

Порядок приема от населения 
незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, патронов к оружию, 
взрывных устройств и взрывчатых 
веществ на возмездной основе 
можно уточнить в дежурной части 
ОМВД России по Волжскому райо-
ну по тел.: 278-26-03; 333-07-35.

Граждане, проживающие на тер-
ритории, относящейся к ОП № 50, 
могут получить информацию по те-
лефону 998-86-22;

ОП №47 - по телефонам 999-20-
02 и 999-14-52;

ПП № 49 - по телефону 999- 
45-02.

подготовил николай гусаров.

Для представителей 
малого и среднего бизнеса 
областным правительством 
создана широкая линейка 
инструментов поддержки. 

Эта работа ведется в рамках 
реализации национального про-
екта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской 
инициативы». На помощь могут 
претендовать как начинающие, 
так и опытные предприниматели, 
развивающие свое дело в разных 
сферах деятельности.

Потенциальные предприни-
матели могут обратиться за по-
мощью уже на старте своей биз-
нес-деятельности, при выборе 
организационно-правовой формы 
и прохождении регистрационных 
процедур. В этом им могут помочь 
специалисты Информационно-
консалтингового агентства и цен-
тров «Мой бизнес».

«Региональное минэкономраз-
вития ежегодно запускает новые 
инструменты поддержки мало-
го бизнеса. Сегодня это целый 
комплекс мер, способных помочь 
предпринимателям успешно раз-
вивать свой бизнес, наращивать 
обороты, осваивать зарубежные 
рынки. В 2020 году мы сконцент-
рировали свое внимание на под-
держке бизнеса, пострадавшего в 
период пандемии. Например, Га-
рантийный фонд Самарской об-
ласти поддержал предпринимате-
лей более чем на 370 млн рублей 
в рамках своих антикризисных 
программ, а при помощи Центра 
поддержки экспорта местные про-
изводители смогли поставить за 
рубеж продукцию на 2,5 млрд руб-

комПЛексное содействие ПредПриниматеЛям
актуаЛьно

лей, - рассказал об итогах работы 
министр экономического развития 
и инвестиций Самарской области 
Дмитрий Юрьевич Богданов. - Мы 
создавали продукты для самоза-
нятых – специальный налоговый 
режим начал действовать в нашем 
регионе с начала прошлого года: 
это обучающие курсы по основам 
предпринимательства, розыгры-
ши пакетов бизнес-услуг, конкур-
сы и ярмарки, позволяющие са-
мозанятым заявить о себе. В этом 
году мы не будем останавливать-
ся на достигнутом и продолжим 
внедрять новые инструменты, 
выдавать льготные микрозаймы, 
проводить образовательные про-
граммы, открывать центры «Мой 
бизнес», - добавил министр.

Предпринимателям, которые 
ведут свое дело не более трех лет, 
регион готов оказать имуществен-
ную поддержку, предоставив офис 
по льготной арендной ставке в од-
ном из бизнес-инкубаторов. Они 
сегодня успешно функционируют 
в Самаре, Тольятти, Кинель-Чер-
кассах и Нефтегорске.

Предприниматели, которым 
нужны средства на развитие или 
текущие потребности бизнеса, 
могут воспользоваться льготным 
микрозаймом Гарантийного фонда 
Самарской области. В этом году в 
ГФСО продолжают действовать 
пять антикризисных программ, 
ставка по которым не превышает 
4,25%. Главная особенность этих 
программ – оперативное принятие 
решений уже на следующий день 
после подачи пакета документов. 
По результатам анализа обрат-

ной связи от предпринимателей, 
Фондом был расширен перечень 
принимаемого в залог имущества 
по антикризисным программам, а 
также упрощен пакет документов 
для подачи заявки на получение 
микрозайма.

Следует отметить, что по итогам 
2020 года, при поддержке Гаран-
тийного фонда, предприниматели 
нашего региона смогли привлечь 
финансовые ресурсы в разме-
ре 2,2 млрд рублей. В этом году 
ГФСО продолжит работать по ан-
тикризисным программам, кото-
рые в настоящее время проходят 
корректировку, с учетом анализа 
потребностей предпринимателей, 
обратной связи от представителей 
малого и среднего бизнеса и теку-
щей экономической ситуации.

Индивидуальные предпринима-
тели, малые и средние компании, 
готовые к освоению внешних рын-
ков, могут обратиться за помощью 
в Центр поддержки экспорта. Он 
создан правительством Самарс-
кой области и предоставляет услу-
ги бесплатно или на условиях со-
финансирования.

Ознакомиться с мерами под- 
держки, действующими в регио-
не, и оставить заявку на получение 
услуг предприниматели могут на 
сайте mybiz63.ru или позвонив по 
телефону «горячей линии» 8-800-
300-63-63.

по материалам сайта 
министерства экономического 

развития и инвестиций 
самарской области.

Отдел МВД России по Волжско-
му району в рамках традиционной 
акции «Студенческий десант» от-
крывает свои двери для школьни-
ков и студентов, чтобы познако-
мить ребят с трудовыми буднями 
представителей Самарской по-
лиции. На этот раз на  ознакоми-
тельную экскурсию к волжским 
полицейским пришли студенты 
юридического факультета Самар-
ского университета государствен-
ного управления «МИР».

 «Работа наша непростая, но 
очень интересная. Во-первых, она 
предполагает  общение с людь-
ми, а это всегда интересно. Во-
вторых, поступая на службу в по-
лицию, вы имеете возможность 
попробовать себя в совершенно 
разных направлениях, таких как 
следствие, дознание, уголовный 
розыск и многие другие службы», 
- обратился к молодежи руково-
дитель кадрового аппарата отдела 
МВД России по Волжскому району 
Владимир Павлович Ларгин. Под-
полковник внутренней службы так-
же рассказал абитуриентам об ус-

ловиях приема на службу в органы 
внутренних дел.

Тонкостями своей служебной 
деятельности поделилась с ребя-
тами и начальник отдела дознания  
подполковник полиции Наталья 
Александровна Ерина. Она расска-
зала о квалификации преступле-
ний, которые относятся к компе-
тенции органов дознания, и о том, 
как работает дознаватель, рассле-
дуя преступления по тем или иным 
уголовным статьям. 

Также от начальника отдела УУП 
и ПДН майора полиции Романа 
Александровича Медведева ребя-
та услышали об особенностях ра-
боты участковых уполномоченных 
полиции и инспекторов по делам 
несовершеннолетних. 

В завершение мероприятия сту-
дентов познакомили с работой 
эксперта-криминалиста, а также 
продемонстрировали оружие и 
спецсредства, состоящие на во-
оружении в органах внутренних дел. 

ольга казакова,
омвд рФ по волжскому 

району.

в гостях у ПоЛицейских

вниманию насеЛения

Отдел регулирования тарифов и ЖКХ администрации Волжского 
района напоминает жителям Волжского района о том, что в соответс-
твии со статьями 153, 155 Жилищного кодекса РФ, статьей 210 Граж-
данского кодекса РФ собственники и наниматели жилых помещений 
обязаны полностью и своевременно, до 10 числа месяца, следующего 
за истекшим месяцем, вносить плату за жилое помещение и комму-
нальные услуги. Своевременность платежей является одним из усло-
вий бесперебойного предоставления коммунальных услуг и качест-
венного обслуживания вашего дома.
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ПоЛезно знать

Таблетки понижают 
артериальное давление, но 
ненадолго. Чтобы победить 
гипертонию навсегда, 
потребуется скорректировать 
образ жизни.

контроль над весом
Важно раз в месяц проверять, не 

превышает ли ваш вес норму. Лиш-
ние килограммы указывают на воз-
можность повышенного уровня хо-
лестерина в крови и провоцируют 
проблемы сердечно-сосудистой 
системы.

нет Быстрым углеводам
Углеводы из сахаросодержащих 

продуктов и напитков, белого хлеба, 
фастфуда, полуфабрикатов, колбас-
ных изделий быстро трансформиру-
ются в жировую ткань.

ограниЧение соли
Употребление более 1 ч. л. соли в 

день может вызывать задержку жид-
кости в организме, отеки и повы-
шенную нагрузку на сердечно-сосу-
дистую систему.

меньШе коФеина
Следует также ограничивать се-

бя в напитках, содержащих кофеин, 
который повышает давление. Это не 
только кофе, но и крепкий чай, энер-
гетические напитки.

умеренность в алкоголе
Алкоголь cпособствует повыше-

нию артериального давления. Так 
что его разрешается пить только по 
праздникам и весьма умеренно.

Белки и клетЧатка
Увеличение в рационе доли пищи, 

богатой белками и клетчаткой (не-
жирного мяса, рыбы, творога, бобо-
вых, овощей, зелени), снижает риск 
развития гипертонии до 60%.

полиненасыЩенные жиры
Для здоровья сердца необходимо 

регулярно потреблять полиненасы-
щенные жирные кислоты омега-3, 
-6, -9. Они содержатся в рыбе и мо-
репродуктах, яйцах, растительных 
маслах, сое, фасоли, цветной капус-
те, брокколи, шпинате.

как снизить давЛение

укрепление сосудов
Чтобы сосуды были крепкими и 

эластичными, нужно есть продукты, 
содержащие калий: гречку, горох, 
яблоки, бананы, цитрусовые, тык-
венные, картофель, морковь, поми-
доры, кольраби, грибы, зелень, су-
хофрукты, семечки, мед.
доБавление в менЮ Чеснока

В чесноке синтезируется особое 
вещество - аллицин, разжижающее 
кровь и растворяющее тромбы. Поэ-
тому полезно добавлять во все пер-
вые и вторые блюда зубчик чеснока 
(если нет аллергии).

употреБление какао
Порошок и бобы какао содержат 

магний, укрепляющий сердце, те-
обромин, расширяющий сосуды, 
полифенолы и эпикахетин, предуп-
реждающие развитие инфарктов 
и инсультов. Так что пара кусочков 
горького шоколада в день полезны.

отказ от курения
У курильщиков организм посто-

янно работает в авральном режиме, 
стремясь нейтрализовать никотин. 
Ослабленные органы не справляют-
ся с кровотоком. Поэтому без отка-
за от курения вылечиться от гипер-
тонии не удастся.

повыШение 
стрессоустойЧивости

Даже небольшой стресс усилива-
ет сердцебиение и нагрузку на со-
суды. Но поскольку стрессов не из-
бежать, надо учиться переносить их 
спокойнее. В этом помогут различ-

ные психологические практики, ме-
дитация, йога.

полноЦенный отдых
Для снятия нервного напряжения 

следует правильно отдыхать - не на 
диване с ноутбуком или перед те-
левизором, а на природе, во время 
занятий хобби или общения с прият-
ными людьми, детьми, животными.

правильный сон
Не следует компенсировать недо-

сыпание в течение рабочей недели 
длительным сном в выходные. Нор-
мальное функционирование сердеч-
но-сосудистой системы обеспечит 
регулярный сон по 7-9 часов в день.

занятия спортом
Физическая активность ускоряет 

метаболизм и способствует пере-
работке жиров в энергию, укрепля-
ет сердечную мышцу. Оптимальный 
режим - занятия в спортзале по 30-
60 мин. в неделю или ежедневные 
прогулки, включающие 10 тысяч  
шагов.

дыхательная гимнастика
Благотворное влияние на крове-

носную систему оказывают дыха-
тельные гимнастики: цигун, бодиф-
лекс, оксисайз, занятия по Бутейко, 
Мюллеру, Стрельниковой.

растительные отвары
Эффективно снижать давление 

можно, принимая отвары из ромаш-
ки, душицы, донника, чабреца, мяты 
с лимоном, имбирем, ягодами боя-
рышника, рябины или кaлины.

домашний доктор

Аскорбиновая кислота, 
или витамин С – это 
водорастворимый витамин, 
который обладает мощными 
антиоксидантными 
свойствами. Он выполняет 
множество функций в 
человеческом организме, 
является важной 
составляющей сухожилий, 
связок, клеток крови, кожи, 
костей и зубов. 

оБЩие свойства 
 витамина с 

Это белое кристаллическое ве-
щество с кислым вкусом. Представ-
ляет собой порошок. Легко разру-
шается при тепловой обработке. 
Растворяется в воде и спирте. Для 
сохранности витамина С необхо-
димо не оставлять овощи подолгу 
на открытом воздухе, а заморожен-
ные при тепловой обработке сразу 
опускать в кипящую воду, посколь-
ку медленное оттаивание ускоряет 
процесс потери вещества. 

заЧем нужен организму 
Огромное количество функций в 

организме человека выполняет ви-
тамин С: укрепляет иммунитет чело-
века; ускоряет процесс заживления 
ран; участвует в синтезе нескольких 
гормонов; регулирует процесс кро-
ветворения; очищает организм от 
токсинов; улучшает процесс желче-
отделения; восстанавливает функ-
ции поджелудочной железы; замед-
ляет процесс старения организма; 
помогает восстановиться после 
многих болезней. Лучше всего ус-
ваивается в сочетании с кальцием и 
магнием. 

При недостатке аскорбиновой 
кислоты в организме развивается 
сердечная недостаточность, утом-
ляемость, слабость, одышка, в де-
тском возрасте задерживается про-
цесс окостенения. 

витамин с и его значение 
дЛя организма

 Несмотря на пользу этого ве-
щества для организма, избыток ас-
корбиновой кислоты отрицательно 
влияет на здоровье и может вызвать 
диарею, тошноту, рвоту, изжогу, 
вздутие живота и спазм, спровоци-
ровать бессонницу, камни в почках. 
Организм выводит лишнюю аскор-
биновую кислоту, но все же не стоит 
ею злоупотреблять, особенно в виде 
пищевых добавок. 

где содержится 
Существует ряд продуктов, упот-

ребление которых поможет попол-
нить количество аскорбинки в ва-
шем организме. 

На первом месте по содержанию 
витамина С находится шиповник - в 
100 граммах продукта содержится 
800 мг витамина. 

Другие продукты, богатые этим 
веществом: гуава – 420 мг, сладкий 
перец – 220 мг, петрушка – 181 мг, 
киви – 120 мг, помело – 62 мг, лимон 
– 53 мг. 

Суточная потребность организма 
в витамине С зависит от возраста. 
Мужчинам старше 19 лет необходи-
мо потреблять минимум 90 мг вита-
мина в день, женщинам этого воз-
раста – 75 мг. При беременности и 
в период кормления грудью потреб-
ность увеличивается до 120 мг. 

Для курящих людей суточная нор-
ма витамина С выше на 35 мг, чем 
для ведущих здоровый образ жиз-
ни. В зимний период, когда требу-
ется укрепление иммунной систе-
мы, нужно обязательно восполнять 
запас витамина C с помощью пище-
вых добавок.

Многие люди с возрастом 
начинают полнеть. 
Сказываются замедление 
метаболизма, гормональная 
перестройка в организме, 
снижение физической 
активности. 

Зачастую, неожиданно для себя, 
в 45 лет стройная женщина пре-
вращается в тетушку с весом за 
70 кг. Кажется, что это не слишком 
большой вес, но что будет дальше? 
Вот несколько способов сохранить 
форму. 

чТО НЕ ПОМОгАЕТ
Бытует мнение, что для сохра-

нения стройности надо сидеть 
на строгих диетах, изнурять се-
бя в спортзале. Жесткие меры не- 
эффективны! Да, какое-то время 

можно терпеть ограничения в еде и 
заниматься на тренажерах до седь-
мого пота, но потом происходит 
срыв. Появляются депрессия, апа-
тия, лучшими друзьями становятся 
холодильник и диван. Потерянные 
с огромным трудом килограммы 
возвращаются с довеском...

чТО ПОМОгАЕТ
Способы поддержания хорошей 

формы должны быть более про-
стыми и легкими, без насилия над 
собой. Такие способы нашлись - и 
они работают!

ПИТАНИЕ
Надо отказаться от привитой с 

детства привычки доедать все ос-
тавшееся на тарелке после того, 
как вы уже наелись. Лучше сразу 
положить полпорции, а если потом 
захочется есть, взять добавку. И уж 

точно не запихивать в себя лишнее 
против воли. 

Есть нужно не тогда, когда по-
ложено (на завтрак, обед, полдник 
и ужин), а лишь тогда, когда появ-
ляется аппетит, стараясь при этом 
соблюдать равные разумные ин-
тервалы между приемами пищи и 
перекусами - около 2,5-3 ч. Посте-
пенно вы сможете выработать свой, 
индивидуальный график питания, 
соответствующий вашим личным 
физиологическим потребностям.

Старайтесь употреблять продук-
ты не так, как принято (с гарнирами 
и подливками, в виде бутербродов, 
салатов с жирной заправкой, фрук-
товых джемов и компотов), а в бо-
лее натуральном виде. Скажем, от-
варное мясо или рыбу можно есть 
без сложного гарнира и соуса, сыр 
без хлеба и масла, свежие овощи и 
фрукты просто нарезать на крупные 
ломтики.

Стоит понаблюдать, как у вас ус-
ваивается пища. Если употребле-
ние каких-то продуктов (например, 
солений, копченостей, жареного 
и т.д.) вызывает ухудшение само-
чувствия, тяжесть в желудке, ме-
теоризм, отечность, откажитесь от 
них.

ДВИЖЕНИЕ
В силу своих физиологических 

возможностей нужно заниматься 
спортом: кому-то подойдет велоси-
пед, кому-то - йога, кому-то - фит-
нес либо силовые тренировки. Если 
скучно тренироваться в спортзале, 
то бегайте в парке, ходите в похо-
ды, посещайте бассейн. Главное, 
чтобы физическая активность при-
носила удовольствие.

Избегайте слишком высоких на-

грузок, вызывающих перенапряже-
ние и мышечные боли. При недомо-
гании консультируйтесь с врачом.

ПСИХОлОгИчЕСкИЕ
МОМЕНТЫ

Не ругайте себя, если съедите 
лишнее - это вовсе не проступок! 
Просто продолжайте следить за пи-
танием ради собственного здоро-
вья.

Замечайте и записывайте в блок-
нот происшествия, после которых 
возникают сильное чувство голода и 
тяга к калорийным продуктам. При-
чинами могут быть недосыпание, 
стресс, переутомление на работе, 
откладывание приема пищи на бо-
лее удобное время. Потом анализи-
руйте записи и старайтесь устранять 
факторы, вызывающие нездоровый 
аппетит.

Когда вы чем-то расстроены 
и ощущаете потребность заесть 
стресс сладостями, то мысленно об-
нимите себя, постарайтесь отвлечь-
ся на хобби. Нервное напряжение 
спадет, и тяга к сладкому утихнет.

Взвешивайтесь не чаще 1 раза в 
неделю. Так результат будет более 
наглядным, чем при ежедневном 
взвешивании, вы сможете распи-
сать цель для похудения, к примеру, 
на месяц.

Если совсем не хочется двигать-
ся, не заставляйте себя. Устройте 
день лени. Ведь надо иногда и рас-
слабляться.

Будьте внимательны к своему те-
лу, прислушивайтесь к сигналам, 
которые оно подает вам, и тогда без 
особых усилий всегда будете краси-
вы, здоровы и стройны!

стройная фигура в 45+красота
нам Простуда  

ниПочем!
Замечали, что тертый хрен с 

томатом не плесневеет? Такие 
у него мощный бактерицидные 
свойства! А еще хрен содержит 
ударную дозу витамина С. Мож-
но считать его идеальным средс-
твом от простуды.

Корни хрена режем на тонкие 
пластинки, сушим в духовке при 
температуре не выше 70°, за-
тем измельчаем в кофемолке в 
порошок. Смешиваем с медом 
(3:1) и употребляем в сезон рас-
пространения простудных забо-
леваний 3-5 раз в день по 1 ч. л. 

Либо готовим из хрена чай: 1 
ч. л. порошка на стакан кипятка. 
Пьем его с малиновым или смо-
родиновым вареньем. 

Почистите  
Пастой...ногти

Заведите еще одну зубную 
щетку - для ногтей. Перед сном 
почистите их зубной пастой. По-
мимо удаления грязи она дает 
еще и прекрасный отбеливаю-
щий эффект.

Нанесите пасту на щетку, рас-
тирайте по ноготкам, уделяя 
особенное внимание потемнев-
шим или пожелтевшим участ-
кам, если такие есть. Оставь-
те минут на 5, а потом смойте. 
И все! Ногти после такой маски 
станут чистыми, светлыми, ухо-
женными. Только перед сном не 
забудьте нанести на руки и ногти 
крем - паста может сушить тон-
кую кожу ногтевых лож.

возьмите на заметку
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«Память о родитеЛях – в наших сердцах»
Десятерых детей вырастили и дали им путевку в жизнь коренные смышляевцы -  

Михаил Григорьевич и Мария Григорьевна Баранниковы

дорогие мои земЛяки

В минувшем году их много-
численные потомки еще раз 
добрым словом вспомнили 
своих родных, появившихся 
на свет в самый разгар Граж-
данской войны в России: 
5 мая 1920 года родилась 
Мария, а 5 декабря того же 
года – Михаил.

Корреспондент «Волжской но-
ви» встретился в Самаре с од-
ной из дочерей Баранниковых –  
В.М. Рыбаковой. Вера Михайлов-
на до мельчайших подробностей 
помнит свои детские и юношес-
кие годы, проведенные в большой 
дружной семье на улице Краснопо-
лянской (бывшей Сталина), и бе-
режно хранит воспоминания о до-
рогих сердцу людях.

По словам Веры Михайловны, 
отец, коренной смышляевец, рос 
сиротой, жил «в людях» в дере-
веньке под Троцком (Чапаевском), 
окончил лишь четыре класса на-
чальной школы, а в тринадцатилет-
нем возрасте его приютили у себя 
смышляевские родственники.

Мария Григорьевна (в девичестве 
Чинцова) окончила в селе семилет-
ку, потом курсы телеграфисток в об-
ластном центре и стала работать на 
Центральном телеграфе в Куйбыше-
ве. Из дома до работы добиралась 
сначала на лошади через Зубчани-
новку, а затем на электричке.

Познакомились колхозный по-
мощник тракториста (комбайнера) 
и молодая телеграфистка в 1939 
году на одной из вечеринок, кото-
рые тогда проводились на «бугре» 
(так называли поляну в районе Ста-
ринки). Здесь сельские юноши и 

девчата проводили веселые вечера, 
играли в «баскетбол», бросая мяч в 
подвешенные на столбах ведра, ве-
ли жаркие баталии на волейболь-
ной площадке. За приглянувшейся 
девушкой статный и уверенный в 
себе Михаил ухаживал недолго – в 
1940-м молодые сыграли шумную 
сельскую свадьбу и стали жить-по-
живать да добра наживать.

Все бы хорошо, но через год гря-
нула война. Михаила, мастера на 
все руки, направили работать мото-
ристом в Смышляевский аэропорт 
– в то время основной аэропорт г. 
Куйбышева. Здесь он ремонтиро-
вал авиационные двигатели, кото-
рые привозили из районов боевых 
действий, и как классный специа-
лист стратегически важной отрас-
ли получил бронь – освобождение 
от отправки на фронт. Как и все 

советские люди во время Великой 
Отечественной, Баранников рабо-
тал ударно, буквально на износ. По-
том налаживал гражданскую жизнь 
аэропорта, но неимоверно тяже-
лые условия работы в годы вой-
ны сказались на здоровье, у него 
стал падать слух. Михаил вынужден 
был сменить профессию моторис-
та на работу истопником в здании 
начальных классов средней школы 
№2, которое освободилось после 
возвращения в Ленинград детского 
дома. Затем до самой пенсии Ми-
хаил Григорьевич работал в Смыш-
ляевском сельпо кочегаром.

Сегодня, наверное, в частных 
домах поселка не осталось ни од-
ной русской печки или голландки, а 
ведь до прихода в Смышляевку «го-
лубого топлива» они стояли в каж-
дой избе и сложены были руками 

дяди Миши, как звали односельча-
не искусного печника. Да и после 
появления газового отопления мно-
гие смышляевцы не ломали баран-
никовские печи и продолжали гото-
вить в них вкусные хлеб и пироги.

Внесла свой вклад в Победу, ра-
ботая на сельском радиоузле, и Ма-
рия Григорьевна. В самый тяжелый 
для страны год войны, в 1942-м, в 
семье Баранниковых появился на 
свет первенец, которого назвали 
Николаем. А летом 45-го родилась 
и первая дочь – Александра. Затем 
с интервалом в два года – в 1947-м 
и 1949-м – семью пополнили Павел 
и Любовь, в 1953, 1955 и 1957 годах 
– Надежда, Вера и Дмитрий. Как в 
поговорке, «семеро по лавкам»…

Поначалу Баранниковы жили в 
здании радиоузла, потом купили 
маленькую избушку, а когда ста-

Школа - это целая жизнь, 
где мы взрослеем, учимся 
дружить, общаться, преодо-
левать трудности, радуемся 
успехам, бывает, что и пла-
чем из-за неудач, влюбля-
емся и разочаровываемся... 

Все мы знаем, что учиться нуж-
но для того, чтобы получить про-
фессию, занять свое место в жиз-
ни. Какие-то из предметов нам 
даются легко, а над другими при-
ходится покорпеть. Кто-то отлич-
ник, а кто-то двоечник. Тем не ме-
нее всех нас ведут по школьной 
жизни учителя. Классных руко-
водителей называют «классными 
мамами» не просто так: в школь-
ной семье они действительно как 
мамы. Иногда нам кажется, что 
они слишком строгие и нас не лю-
бят. Но разве пошли бы они рабо-
тать в школу, если бы не любили 
детей? Нет! Они строгие, пото-
му что переживают за нас, пото-
му что им нужно научить каждого. 
Без учителей нет знаний, нет бу-
дущего. 

Для нашей Черновской школы 
2020 год был юбилейным – 85 лет! 
Она, словно любимая бабушка, с 
морщинками в уголках смеющих-
ся и радостных глаз, каждый год в 
начале февраля принимает своих 
выпускников. В этот день в шко-
лу приходят ветераны-педагоги, 
а бывшие ученики со слезами на 

глазах их обнимают, говорят сло-
ва благодарности. И как приятно 
слышать добрые слова в адрес тех 
учителей, которые учат нас сейчас! 
Уверена, что своих педагогов мы 
будем помнить всю свою жизнь, и 
даже тогда, когда сами станем уже 
немолодыми.

Нам, ученикам, захотелось со-
хранить память об учителях, ра-
ботавших в разные годы в Чер-
новской школе. Вот уже год идет 
работа над проектом «Ветераны 
педагогического труда ГБОУ СОШ 

пос. Черновский. С памятью в сер-
дце». Мы собираем информацию о 
старейших учителях школы, встре-
чаемся с ветеранами, находящи-
мися на заслуженном отдыхе, и 
педагогами, работающими сейчас 
в школе. Итогом этой непростой 
работы должна стать книга, кото-
рая сохранит память об учителях, 
подаривших своим ученикам пу-
тевку во взрослую жизнь.

ксения Царькова, 
ученица 4 класса Черновской 

школы волжского района.

шкоЛьная Жизнь

ветеранам Педагогического 
труда Посвящается

Учащиеся Черновской школы работают над созданием книги об учителях

ло тесно, сломали ее и в 1957-м 
построили просторный срубовый 
дом. На семерых детях не остано-
вились. И хотя Марии было уже под 
сорок, решили народить себе еще 
малышей. Так в 1960-м увидел свет 
Василий, через пять лет родился 
Иван, а в возрасте 47 лет Мария 
Григорьевна дала жизнь Григорию.

«Родители воспитывали нас в 
строгости и послушании, уваже-
нии к старшим, - рассказала Вера 
Михайловна Рыбакова. - Они учи-
ли нас выполнять на совесть лю-
бую работу, независимо от того, 
тяжелая она или легкая, мужская 
или женская, престижная или нет. 
И именно через труд все мои сес-
тры и братья получили хорошее об-
разование». 

За материнский подвиг М.Г. Ба-
ранникова была награждена го-
сударственными наградами – ор-
деном «Материнская слава» I, II 
и III степени и орденом «Мать- 
героиня».

В 1990 году, когда Бараннико-
вы отмечали золотую свадьбу, в их 
родительский дом съехались мно-
гочисленные родственники, чтобы 
отдать им дань уважения, побла-
годарить за достойное воспитание 
детей.

Девяностые годы стали послед-
ними в жизни Михаила и Марии: 
сначала, в 1992-м, упокоился с ми-
ром глава семьи, а через пять лет 
умерла его супруга. Уже ушли из 
жизни их старшие дети Николай 
и Александра, но не теряют родс-
твенных связей три сестры и пять 
братьев, которые живут в Смышля-
евке, Кинеле и Кинельском районе, 
в Самаре, на Украине и в Казахста-
не, а также 18 внуков и 34 правнука, 
продолжающих «растить» генеало-
гическое древо Баранниковых.

александр алексеев.
Фото предоставлено 
верой рыБаковой.

Если заболевание протекает в 
более легкой форме – на второй и 
четвертый. Бывает, что молодому 
специалисту требуется и консуль-
тация старших коллег: «Я не одна, 
работаем сплоченной бригадой. 
Если сомневаюсь, то обращаюсь к 
своим коллегам, и консилиумом мы 
принимаем решение». 

Ольга сразу же окунулась в са-
мую гущу «ковидных будней». При-
емное отделение – это «красная 
зона», прием пациентов ведется в 
защитном костюме (СИЗ), в кото-
ром проходит большая часть де-
журства. Признается, что сначала  
было непросто, но уже привыкла к 
интенсивности нагрузки, а главное, 
знаешь, ради чего ты это делаешь. 
Людям нужна помощь, поэтому о 
себе думаешь в последнюю оче-
редь. Со своей стороны руководс-
тво Волжской ЦРБ постаралось со-
здать максимально комфортные 
условия и для самих пациентов, 
и для медицинского персонала, 
ежедневно ведущего борьбу за их 
жизнь и здоровье. 

«Сегодня в госпитале работает 
порядка ста человек, которые ста-
ли за это время сплоченной коман-
дой, - говорит заведующий госпи-
талем, доцент кафедры детской 
хирургии СамГМУ В.А. Завьялкин. 
- Ольга Самарина - молодой спе-
циалист, который только начинает 
профессиональный путь, и ей тре-
буется наставничество со стороны 
опытных коллег. Хочу отметить, что 
она очень старается, справляется с 
нагрузкой». 

Прошедшие два месяца на «ко-
видной передовой» уже стали для 
молодого врача важным профес-
сиональным и жизненным опытом. 
Конечно, каждый больной особен-
ный, и подход к нему индивидуаль-
ный. Но подтвердилась и старая 

врачебная истина о том, как мно-
го в борьбе с болезнью зависит от 
настроя самого пациента. И задача 
медиков - не только вылечить, но и 
успокоить человека, вдохнуть в не-
го веру в завтрашний день. 

«Хочется верить, что этот слож-
ный период быстро пройдет, и мы 
вернемся к нашей обычной жизни, 
к нашим деткам, к своему участку, 
- говорит Ольга Евгеньевна. - Хо-
чу остаться в Волжской ЦРБ и пос-
ле окончания ординатуры, прийти 
сюда работать уже узким специа-
листом. О своем решении работать 
в госпитале я не жалею. Медици-
на – она настолько разнообразная, 
здесь интересно работать. И это 
большой опыт, который пригодится 
мне в дальнейшем». 

 Самый яркий и приятный рабо-
чий момент – это выписка пациен-
та из госпиталя. Люди говорят про-
стые и трогательные, искренние 
слова благодарности, и первым де-
лом желают здоровья всем, кто был 
с ними рядом в это непростое для 
них время. 

наталья Белова.

в «красной зоне»

ветеран педагогического труда н.п. новикова со своей ученицей  
к. Царьковой. 

Нина Петровна работает в школе почти 40 лет, а если точнее –  
39. Это человек неиссякаемой энергии и душевной доброты. Боль-
шое внимание уделяет экологическому воспитанию детей. В ее 
классе много растений. Нина Петровна считает, что ухаживая за цве-
тами, дети учатся бережно относиться к нашей планете.

семейное фото Баранниковых.

(Окончание. Начало на стр. 1)

о.е. самарина.
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администраЦия сельского поселения воскресенка  муниЦипального района волжский
самарской оБласти

постановление
от 26 января 2021 года № 19

о подготовке проекта изменений  в правила землепользования и застройки 
сельского поселения воскресенка 

муниципального района волжский самарской области 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, Админис-
трация сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области, утвержденные Решением Собрания представителей сельского посе-
ления Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 224/75 (далее также – проект 
изменений в Правила), в части: 

- внесения изменений в карту градостроительного зонирования и градостроительные регламенты правил землеполь-
зования и застройки поселения (далее также – ПЗЗ поселения) в целях обеспечения соответствия границ территориаль-
ных зон требованиям градостроительного, земельного законодательства, Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» с целью последующего внесение сведений о границах территориаль-
ных зон поселения в Единый государственный реестр недвижимости Российской Федерации (далее - ЕГРН); 

- утверждение обязательного приложения к ПЗЗ поселения в соответствии с частью 6.1 статьи 30 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, содержащее сведения о границах территориальных зон, включающее графическое 
описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, используемой для ведения ЕГРН.

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта изменений в 
Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская Новь» и разместить на официальном сайте Админист-
рации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
л.п. рейн.

глава сельского поселения воскресенка муниципального района волжский самарской области.

Приложение №1
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 

области 
от 26 января 2021 года № 19

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений 
в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Са-

марской области

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения 
работ

1. Разработка проекта изменений в Правила землепользования и за-
стройки сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области (далее также – проект изменений в 

Правила)

Администрация сельского 
поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский 

Самарской области (далее 
– Администрация сельского 

поселения)

До 30.12.2021

2. Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по 
подготовке проекта изменений в Правила, подготовка мотивирован-
ных ответов о возможности (невозможности) их учета, направление 

указанных предложений в Администрацию сельского поселения 

Комиссия по подготовке 
проекта правил землепользо-
вания и застройки сельского 

поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский 

(далее – Комиссия)

Не позднее 10 дней 
со дня представления 

предложений заин-
тересованных лиц в 

Комиссию

3. Рассмотрение разработанного проекта изменений в Правила, внесе-
ние предложений и замечаний по проекту, направление проекта Пра-

вил в Администрацию сельского поселения 

Комиссия В срок не позднее 7 
дней со дня получения 

проекта Правил

4. Проверка проекта изменений в Правила на соответствие требованиям 
пункта 9 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ, принятие реше-
ния о направлении проекта на публичные слушания или на доработку 

Администрация сельского 
поселения 

В срок не позднее 7 
дней со дня получения 

проекта Правил

5. Принятие решения о проведении публичных слушаний Глава сельского поселения 
Воскресенка

Не позднее 10 дней со 
дня получения проек-

та Правил

6. Опубликование изменений в Правила, решения о проведении публич-
ных слушаний в порядке, установленном для официального опублико-

вания нормативных правовых актов сельского поселения 

Глава сельского поселения 
Воскресенка

С учетом периодич-
ности выпуска газеты 

7. Проведение публичных слушаний по проекту изменений в Правила Комиссия 35 дней 

10. Доработка проекта изменений в Правила с учетом результатов пуб-
личных слушаний, направление проекта изменений в Правила Главе 

сельского поселения Воскресенка

Комиссия Не позднее 10 дней со 
дня получения проек-
та о внесении измене-

ний в Правила

11. Принятие решения о направлении проекта изменений в Правила в 
Собрание представителей сельского поселения Воскресенка муни-

ципального района Волжский Самарской области или об отклонении 
соответствующего проекта и направлении его на доработку

Глава сельского поселения 
Воскресенка

В течение 10 дней со 
дня предоставления 

изменений в Правила

12. Опубликование проекта изменений в Правила после утверждения 
Собранием Представителей сельского поселения Воскресенка му-

ниципального района Волжский Самарской области в порядке, уста-
новленном для официального опубликования нормативных правовых 

актов сельского поселения Воскресенка

Глава сельского поселения 
Воскресенка

В течение 10 дней 
со дня утверждения 

проекта изменений в 
Правила

Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 

области
от 26 января 2021 года № 19

Порядок направления заинтересованными лицами 
предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 
(далее также – Комиссия) предложения по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского по-
селения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденные Решением Собрания пред-
ставителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 
224/75 (далее также – проект изменений в Правила).

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 443531, Са-
марская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, д. 4.

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки 
проекта изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего постановле-
ния.

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в 
объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

5. Полученные материалы возврату не подлежат.
6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в уполномоченный ор-

ган Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.
7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письмен-

ной форме в срок не позднее тридцати дней со дня получения предложения.

соБрание представителей сельского поселения воскресенка
муниЦипального района волжский 

самарской оБласти
Четвертого созыва

реШение
от 22  декабря  2020 г.   №25/7 

о внесении изменений в устав сельского поселения воскресенка муниципального района волжский 
самарской области

В целях приведения Устава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, 
принятого решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области от 23.06.2014г. №248/86, в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции, Собрание представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской облас-
ти

Решило:
1. Внести в Устав сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (далее – 

Устав) следующие изменения:
статью 56 Устава дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«Депутату Собрания представителей для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется 

сохранение места работы (должности) на период 3 рабочих дня.» 
2. Поручить Главе сельского поселения Воскресенка направить настоящее Решение на государственную регистрацию 

в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения.   
3. После государственной регистрации настоящего решения осуществить его официальное опубликование в газете 

«Волжская новь» .
4. 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.

В рамках действующего законодательства с населением муниципального района Безенчукский Самарской области в 
течение месяца с момента выхода объявления в газете будут проведены общественные обсуждения по информирова-
нию населения о планируемом строительстве объектов в 2021-2022гг. АО «Самаранефтегаз».

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

ности близлежащих населённых пунктов состоятся:
• 6287П - «Техническое перевооружение АСУТП БКНС-3 и УПСВ «Горбатовская» 
- 24 февраля 2021 года в 11.00 в здании администрации с.п. Подъем-Михайловка по адресу: Волжский район, с. Подъ-

ем-Михайловка, ул. Советская, д.45;
• 6287П - «Техническое перевооружение АСУТП БКНС-3 и УПСВ «Горбатовская» 
- 24 февраля 2021 года в 13.00 в здании администрации с.п. Дубовый Умёт по адресу: Волжский район, с. Дубовый 

Умёт, ул. Советская, д.120;
• 7092П - «Сбор нефти и газа со скважин № 920,921,905,911,919,923 Кудиновского месторождения» 
- 24 февраля 2021 года в 09:00 в здании Дома культуры п. Просвет по адресу: Волжский район, п. Просвет, ул. Самар-

ская, д. 2.
Контактный телефон: 8(846)205-86-78 (доб. 1826), 8-927-701-31-41 - инженер 1 категории ООО «СамараНИПИнефть» 

Марченко Ирина Николаевна.

извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образованного путем 
выдела из земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:573 

(предыдущие 63:17:0000000:257, 63:17:0000000:89) 
Настоящим извещением уведомляю участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-

ром 63:17:0000000:573 (предыдущие 63:17:0000000:257, 63:17:0000000:89), расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, СПК «Авангард», о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка 
общей площадью 351108 кв.м, образуемого путем выдела в счет долей. Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемого земельного участка. 

1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельного участка:
Гусарова Елена Андреевна (адрес: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, мкр Южный город, ул. Ни-

колаевский проспект/Преображенская, дом 46/2, кв. 31, телефон 8-939-711-17-98).
2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельного участка: 
Титкова Елена Федоровна, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-11-13,  443090, Самарская об-

ласть, г. Самара, ул. Ставропольская, д.3, офис 401, e-mail: lena.svzk@mail.ru, телефон 8-846-979-80-12.
3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка:
кадастровый номер 63:17:0000000:573 (предыдущие 63:17:0000000:257, 63:17:0000000:89), Самарская область, 

Волжский район, СПК «Авангард».
 4. Порядок ознакомления с проектом межевания:
в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения собственники земельного участка с кадас-

тровым номером 63:17:0000000:573 (предыдущие 63:17:0000000:257, 63:17:0000000:89), заказчик кадастровых работ 
могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: 443090, г. Самара, ул. Ставропольская, д.3, оф.401.

5. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных возражений 
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка после озна-
комления с ним:

срок для вручения или направления возражений - тридцать дней со дня надлежащего извещения участников долевой 
собственности;

почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Ставропольская, д.3, оф.401.

извещение о проведении собрания о согласовании  местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, Самарский 

район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402, e-mail: geostatsamara@mail.ru, тел. 333-20-89, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0512001:2844 по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ «Мичуринец» Воскресен-
ского массива, 20 л, уч. 39, выполняются работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются Рунова Елена Валентиновна и Солдатов Алексей Сергеевич, проживающие 
по адресу: г. Самара, ул. Волгина, д.142, кв.42, тел. 8-960-828-18-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по 
адресу: Самарская область, Волжский район, СТ «Мичуринец» Воскресенского массива, 20 л, уч 39, в 10 часов 00 минут 
27 февраля 2021 г.

С проектом межевания плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. 
Галактионовская, 11, оф. 402. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 января 2021 г. по 26 февраля 2021 
г. по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: учас-
тки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0512001 и граничащие с вышеназванным по северу, югу, востоку и 
западу.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельные участки.

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «ГК-Спец» Юртайкиной О.П., квалификационный аттестат № 63-11-281, г. Самара, ул. 

Дзержинского ,29 оф. 304, т. 8 (846)264-84-87, e-mail: gk-spec@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:17:1601003:2321, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с/т «Березовский», 
«Мехколонна 29», участок №391, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Макова Светлана Викторовна, почтовый адрес: Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Молодежная, д. 8, кв.40, телефон 8-987-984-20-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с/т «Березовский», «Мехколонна 29», участок №391, в 12 часов 00 минут 27 февраля 2021 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения можно по адресу: г. Самара 
ул. Дзержинского, 29, оф. 304, с 27 января 2021 по 26 февраля 2021 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ:
земельный участок, граничащий с межуемым земельным участком с запада по точкам н3-н4 межевого плана по ад-

ресу: Самарская область, Волжский район, с/т «Березовский», «Мехколонна 29», участок №380, и земельный участок, 
граничащий с межуемым земельным участком с юга по точкам н4-н5-н1 межевого плана. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы будут считаться согласованными.

извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка  
1. Заказчиком работ является Гусев Алексей Анатольевич (Самарская область, Волжский район, с.Березовый Гай, ул. 

Куйбышева, д.13), тел. 8 987 158 98 96. 
2. Сведения о кадастровом инженере: Бобылева Наталья Викторовна,443090, Самарская область, г.Самара, ул. Анто-

нова-Овсеенко, 44 А, e-mail: natali3988@yandex.ru, zul@obp.ru, телефоны: 8-939-755-24-30, 8(846) 279-00-78, квалифика-
ционный аттестат кадастрового инженера № 63-16-1017.  

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: кадастровый номер 63:17:0000000:206, расположенный: 
Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, АОЗТ «Красная Звезда» сельское поселение Сухая Вя-
зовка. 

4. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская область,г.Самара,ул.
Антонова-Овсеенко,44А,левое крыло,2этаж, офис 207, ООО «Землеустроитель», кадастровый инженер Бобылева Ната-
лья Викторовна, в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения. При себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, и документы, удостоверяющие право на земельную долю. 

 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка принимаются в течение 30 дней с момента данного опубликования по адресам: 443090, Самарская 
область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, кадастровый инженер Бобылева Наталья Викто-
ровна, и 443017, Самарская область, г.Самара, Новороссийский пер,7а - ФГБУ «ФКП Росреестр» по Самарской области, 
Волжский отдел.

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Некра-

совская, д. 87, e-mail: geoinform-samara@yandex.ru, тел. 8-927-701-90-82, в отношении земельного участка по адресу: 
Самарская область, Волжский район, с/д товарищество тр-та № 25 Стромилово, линия 54, участок № 21, выполняются 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 63:17:0512052:154.

 Заказчиком кадастровых работ является Мороков Александр Витальевич, проживающий по адресу: г. Новокуйбы-
шевск, ул. Дзержинского, д.29, кв. 165,тел. 8-927-600-03-77.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 
по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д товарищество тр-та № 25 Стромилово, линия 54, участок № 21,  
27 февраля 2021 г.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 27 января 2021 г. по 26 февраля 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Некрасовская, д. 87.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: с зе-
мельным участком, расположенным по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д товарищество тр-та № 25 Стро-
милово, линия 54, участок № 19; Самарская область, Волжский район, с/д товарищество тр-та № 25 Стромилово, линия 
55, участок № 22, и участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0512050 и 63:17:0512049.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельные участки. 

извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образованного путем 
выдела из земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:574 

Настоящим извещением уведомляю участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 63:17:0000000:574, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, СПК «Авангард», о месте и по-
рядке ознакомления с проектом межевания земельного участка общей площадью 116000 кв.м, образуемого путем выде-
ла в счет доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка. 

1.Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельного участка:
Гусарова Елена Андреевна (адрес: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, мкр Южный город, ул. Ни-

колаевский проспект/Преображенская, дом 46/2, кв. 31, телефон 8-939-711-17-98).
2.Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельного участка: 
Титкова Елена Федоровна, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-11-13, 443090, Самарская об-

ласть г. Самара, ул. Ставропольская, д. 3, офис 401, e-mail: lena.svzk@mail.ru, телефон 8-846-979-80-12.
3.Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка:
кадастровый номер 63:17:0000000:574, Самарская область, Волжский район, СПК «Авангард».
 4.Порядок ознакомления с проектом межевания:
в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения собственники земельного участка с кадас-

тровым номером 63:17:0000000:574, заказчик кадастровых работ могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: 
443090, г. Самара, ул. Ставропольская, д.3, оф.401.

5.Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных возражений от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка после озна-
комления с ним:

срок для вручения или направления возражений - тридцать дней со дня надлежащего извещения участников долевой 
собственности;

почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Ставропольская, д.3, оф.401.
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Волжская
НоВЬОфИцИАльНОЕ ОПублИкОВАНИЕ

соБрание представителей сельского поселения 
рождествено муниЦипального района волжский 

самарской оБласти
Четвертого созыва

реШение
от 25 января 2021 г. № 32/3

«о предварительном одобрении решения собрания представителей 
сельского поселения рождествено муниципального района 

волжский самарской области «о внесении изменений в устав 
сельского поселения рождествено муниципального района волжский 

самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 
№131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» Собрание представителей сельского поселения Рождест-
вено муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

 1. Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Са-
марской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Рож-
дествено муниципального района Волжский Самарской области» (приложе-
ние к настоящему решению).

 2.  В целях обсуждения проекта решения Собрания представителей сель-
ского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской области» провести на терри-
тории сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области публичные слушания в соответствии с Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Рождест-
вено муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным 
решением Собрания представителей сельского поселения Рождествено му-
ниципального района Волжский Самарской области 26 февраля 2010 года 
№ 1.

 3. Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 
27 января 2021 года по 15 февраля 2021 года.

 4. Обсуждение проекта решения Собрания представителей сельского по-
селения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области 
«О внесении изменений в Устав сельского поселения Рождествено муници-
пального района Волжский Самарской области», а также учет представлен-
ных жителями поселения и иными заинтересованными лицами замечаний и 
предложений по проекту решения Собрания представителей сельского по-
селения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области 
«О внесении изменений в Устав сельского поселения Рождествено муници-
пального района Волжский Самарской области» осуществляется в соответс-
твии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Рождествено муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, утвержденным решением Собрания представителей сельского посе-
ления Рождествено муниципального района Волжский Самарской области 
26 февраля 2010 года № 1.

 5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публич-
ных слушаний в соответствии с настоящим решением, является Собрание 
представителей сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области.

 6.  Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола 
публичных слушаний) – 443541, Самарская область, село Рождествено, ул. 
Фокина, д. 58.

 7.  Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу об-
суждения проекта решения Собрания представителей сельского поселения 
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области «О вне-
сении изменений в Устав сельского поселения Рождествено муниципально-
го района Волжский Самарской области» состоится 08 февраяля 2021 года 
в 15.00 часов по адресу: 443541, Самарская область, село Рождествено, ул. 
Фокина, 58.

 8.  Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных 
слушаний и протокола мероприятия по информированию жителей сельского 
поселения Рождествено муниципального района Волжский по вопросу пуб-
личных слушаний Глазкову Е.А.

 9.  Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слуша-
ний, поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осу-
ществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего решения, в ра-
бочие дни с 08 часов до 16 часов. Письменные замечания и предложения 
подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.

 10.  Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний 
оканчивается 12 февраля 2021 года.

 11. Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского 
поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» (приложение к настоящему решению) в газете «Волжская новь» и на 
официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области http://radm63sp.ru/.

 12. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

л.а. савельева.
глава сельского поселения. 

в.н. петров.
председатель собрания представителей.

Приложение
к Решению Собрания представителей 

сельского поселения Рождествено
от 25.01.2021 г. № 32/3

 ПРОЕКТ
 соБрание представителей сельского поселения 
рождествено муниЦипального района волжский 

самарской оБласти
Четвертого созыва 

реШение
от __________2021 г. № _____

«о внесении изменений в устав сельского поселения рождествено 
муниципального района волжский самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний от «___» 
_________ 2020г., опубликованных в газете «Волжская новь» от «___» _________ 
2020г. №___, Собрание представителей сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в Устав сельского поселения Рождествено муниципально-
го района Волжский Самарской области, принятый решением Собрания 
представителей сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области от 23.06.2014 № 13 (далее – Устав), следую-
щие изменения:

1.1. Статью 7 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Перечень вопросов местного значения поселения
К вопросам местного значения поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утвержде-

ние и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его ис-
полнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета по-
селения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселе-
ния;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения;

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в преде-
лах полномочий, установленных законодательством Российской Федера-
ции;

4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципально-
го контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией ме-
роприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объек-
тов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных 
для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом «О теплоснабжении»;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение фун-
кционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципаль-
ного контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых по-
мещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация стро-
ительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жи-
лищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправ-
ления в соответствии с жилищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания населения в границах поселе-
ния;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах поселения;

9) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения;

11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах насе-
ленных пунктов поселения;

12) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами свя-
зи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

13) организация библиотечного обслуживания населения, комплектова-
ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселе-
ния;

14) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры;

15) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на терри-
тории поселения;

16) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и разви-
тии народных художественных промыслов в поселении;

17) обеспечение условий для развития на территории поселения физи-
ческой культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероп-
риятий поселения;

18) создание условий для массового отдыха жителей поселения и орга-
низация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспе-
чение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования 
и их береговым полосам;

19) формирование архивных фондов поселения;
20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-

дельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отхо-
дов;

21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осу-
ществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также ор-
ганизация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в гра-
ницах населенных пунктов поселения;

22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользова-
ния и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных пла-
нов поселения документации по планировке территории, выдача градостро-
ительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования по-
селений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального зе-
мельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными пра-
вилами землепользования и застройки, документацией по планировке тер-
ритории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капи-
тального строительства, установленными федеральными законами (далее 
также - приведение в соответствие с установленными требованиями), реше-
ния об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначе-
нию или используемого с нарушением законодательства Российской Феде-
рации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;

23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам планировочной структу-
ры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государственном адресном реестре;

24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спаса-

тельных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на террито-
рии поселения;

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 
осуществление муниципального контроля в области использования и охра-
ны особо охраняемых природных территорий местного значения;

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, созда-
ние условий для развития малого и среднего предпринимательства;

29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в поселении;

30) осуществление в пределах, установленных водным законодательс-
твом Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их использования;

31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности народ-
ных дружин;

33) предоставление помещения для работы на обслуживаемом админист-
ративном участке поселения сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции;

34) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусст-
венных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аук-
циона на право заключить договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом;

36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах посе-
ления;

37) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в выполнении комплексных кадас-
тровых работ.».

1.2. В части 1 статьи 8 Устава:
1) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без вла-

дельцев, обитающими на территории поселения;»;
2) дополнить пунктами 16, 17 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, пре-

дусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 
2300-1 «О защите прав потребителей»;

17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на пери-
од замещения сотрудником указанной должности.».

1.3. Пункт 5 части 1 статьи 10 Устава признать утратившим силу.
1.4. В статье 27 Устава:
1) в части 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления, 

«дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проек-
тов и их рассмотрения,»;

2) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов 

и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей тер-
ритории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и 
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопро-
сов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым 
актом Собрания представителей сельского поселения Рождествено муници-
пального района Волжский Самарской области.».

1.5. Дополнить Главу 3 статьей 27.1 следующего содержания:
«Статья 27.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления 

и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного 
значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении может 
назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается представитель-
ным органом муниципального образования, в состав которого входит данный 
сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского на-
селенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сель-
ского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещаю-
щим государственную должность, должность государственной гражданской 
службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, 
не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связан-
ных с ними отношениях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено ли-
цо:

1) замещающее государственную должность, должность государствен-
ной гражданской службы, муниципальную должность или должность муни-
ципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 

пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются до-

срочно по решению представительного органа муниципального образова-
ния, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по пред-
ставлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, 
установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на 
него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам 
решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в 
сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких 
мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рас-
смотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам ор-
ганизации и осуществления местного самоуправления, а также содействует 
в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов мес-
тного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и про-
ведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании 
их результатов в сельском населенном пункте;

4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта 
по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского на-
селенного пункта;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные норматив-
ным правовым актом Собрания представителей сельского поселения Рож-
дествено муниципального района Волжский Самарской области в соответс-
твии с Законом Самарской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского на-
селенного пункта устанавливаются нормативным правовым актом Собрания 
представителей сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области в соответствии с Законом Самарской облас-
ти.».

1.6. В части 1 статьи 35 Устава:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития поселе-

ния;»;
2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории поселения.». 
1.7. Статью 53 Устава дополнить частями 6, 7 следующего содержания:
«6. К депутату, Главе поселения, представившим недостоверные или не-

полные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несу-
щественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Собрании представителей 

сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Са-
марской области, выборном органе местного самоуправления с лишением 
права занимать должности в Собрании представителей сельского поселе-
ния Рождествено муниципального района Волжский Самарской области, вы-
борном органе местного самоуправления до прекращения срока его полно-
мочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до пре-
кращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Собрании представителей сельского по-
селения Рождествено муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его 
полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий.

7. Порядок принятия решения о применении к депутату, Главе поселения 
мер ответственности, указанных в 6 настоящей статьи, определяется муни-
ципальным правовым актом Собрания представителей сельского поселения 
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области в соот-
ветствии с законом Самарской области.».

1.8. В статье 57 Устава:
1) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7.   Депутат Собрания представителей поселения должен соблюдать ог-

раничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами. Полномочия депутата прекращают-
ся досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 го-
да № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иност-
ранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

2) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Депутату, осуществляющему свои полномочия на непостоянной осно-

ве, гарантируется охранение места работы (должности) на период, продол-
жительность которого составляет три рабочих дня в месяц.».

2. Главе сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области направить настоящее Решение в установлен-
ном порядке для государственной регистрации в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Самарской области.

3. Зарегистрированное решение «О внесении изменений в Устав сель-
ского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской 
области» обнародовать согласно Устава сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской области.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального обнаро-
дования, за исключением пункта 1.4 настоящего решения, который вступает 
в силу с 01.01.2021.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специа-
листа Собрания представителей сельского поселения Рождествено муници-
пального района Волжский Самарской области.

л.а. савельева.
глава сельского поселения. 

в.н. петров.
председатель собрания представителей.
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НоВЬ10 ОфИцИАльНОЕ ОПублИкОВАНИЕ

администраЦия сельского поселения верхняя подстепновка муниЦипального района 
волжский самарской оБласти

постановление
от 15.01.2021 года № 136/1-р

о проведении публичных слушаний по проектам постановлений  
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для земельных участков

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотрев заявления пра-
вообладателей земельных участков о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, руководствуясь статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Са-
марской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области от 10.10.2019 № 195 (далее – Порядок), Администрация сель-
ского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самар-
ской области публичные слушания по проектам постановлений Администрации сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской области (далее – проекты постановлений):

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0506003:38» 
(приложение № 1 к настоящему постановлению);

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0501003:267» 
(приложение № 2 к настоящему постановлению);

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0506003:1094» 
(приложение № 3 к настоящему постановлению);

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0506002:1023» 
(приложение № 4 к настоящему постановлению);

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0504003:1603» 
(приложение № 5 к настоящему постановлению);

2. Информационные материалы включают в себя проекты постановлений.
3. Срок проведения публичных слушаний по проектам постановлений – с 27.01.2021 по 20.02.2021.
4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования проектов постановле-

ний до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
5. Организатором публичных слушаний является Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка му-

ниципального района Волжский Самарской области (далее – Администрация).
6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проектам постановлений, а 

также их учет осуществляется в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в сельском поселении 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области: 443532, Самарская область, Волж-
ский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18.

8. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний (собрание 
граждан) 04.02.2021 года в 16:00, по адресу: 443532, Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, 
ул. Специалистов, 18.

9. Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликования проектов постановлений и их раз-
мещение на официальном сайте Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной сети Интернет (далее – официальный 
сайт поселения) в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний.
Во исполнение Постановления Губернатора Самарской области от 30.06.2020 № 150 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (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, посещение экспозиции Проекта возможно по предварительной записи, по телефону 337-55-83, в 
рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10.00 до 16.00, с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения.

11. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проектам постанов-
лений прекращается 13.02.2021.

12. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола мероприятия по ин-
формированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, О.А.Кучину.

13. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опубликованию в 
газете «Волжская новь» и размещению на официальном сайте поселения.

14. Администрация в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с 
проектами постановлений обеспечить:

официальное опубликование проектов постановлений в газете «Волжская новь»;
размещение проектов постановлений и информационного материала на официальном сайте поселения;
беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектами постановлений в здании Администрации поселения (в 

соответствии с режимом работы Администрации поселения).
15. В случае, если настоящее постановление, проекты постановлений будут опубликованы позднее календарной 

даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата начала публичных слу-
шаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления. При этом установленные в на-
стоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от жителей 
поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответству-
ющее количество дней.

с.а. слесаренко.
глава сельского поселения верхняя подстепновка муниципального района волжский 

самарской области.

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 

Волжский Самарской области 
от 15.01.2021 № 136/1-р

ПРОЕКТ
 

администраЦия сельского поселения верхняя подстепновка муниЦипального района 
волжский самарской оБласти

постановление
от_________ 2021 года №________

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером

63:17:0506003:38

Рассмотрев заявление Ефимовой Т.Е. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от___
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0506003:38, опубликованного в газете «Волжская новь» от _____ №____, руководствуясь Уставом сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, Администрация сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0506006:38, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский район, с. Преображенка, ул. Ленинская, уч. 
№ 30 (далее - земельный участок).

2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с установлением следующих значений предельных параметров:

- минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий 0 м.
3. При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установленные дейс-
твующим градостроительным регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
с.а. слесаренко.

глава сельского поселения верхняя подстепновка муниципального района волжский 
самарской области.

Приложение № 2 
к постановлению Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 

Волжский Самарской области 
от 15.01.2021 №136/1-р

ПРОЕКТ

 администраЦия сельского поселения верхняя подстепновка муниЦипального района 
волжский самарской оБласти

постановление
от ________ 2021 года № ______

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером

63:17:0501003:267

Рассмотрев заявление Стешенко О.Ю. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний 
от___ по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0501003:267. опубликованного в газете «Волжская новь» от _____ №____, руководствуясь Уставом 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, Администра-
ция сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0501003:267, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский район, с. Преображенка, ул. Стартовая, 
уч. № 39 (далее - земельный участок).

2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с установлением следующих значений предельных парамет-
ров:

- минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий 0 м.
3. При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установленные 
действующим градостроительным регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
с.а. слесаренко.

глава сельского поселения верхняя подстепновка муниципального района волжский 
самарской области.

Приложение № 3
к постановлению Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 

Волжский Самарской области 
от 15.01.2021 № 136/1-р

ПРОЕКТ
 
администраЦия сельского поселения верхняя подстепновка муниЦипального района 

волжский самарской оБласти
постановление

от _________2021 года №_______
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером

63:17:0506003:1094

Рассмотрев заявление Абдуллина Р.Р. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний 
от___по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым но-
мером 63:17:0506003:1094. опубликованного в газете «Волжская новь» от _____ №____, руководствуясь Уставом 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, Администра-
ция сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0506003:1094, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский район, с. Преображенка, ул. Октябрь-
ская (далее - земельный участок).

2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с установлением следующих значений предельных парамет-
ров:

- минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий 0 м.
3. При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установленные 
действующим градостроительным регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
с.а. слесаренко.

глава сельского поселения верхняя подстепновка муниципального района волжский 
самарской области.

Приложение № 4
к постановлению Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области
от 15.01.2021 №136/1-р

ПРОЕКТ

администраЦия сельского поселения верхняя подстепновка муниЦипального района 
волжский самарской оБласти

постановление
от ____________ 2021 года № ______

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 

63:17:0506002:1023

Рассмотрев заявление Парашаковой Т.А. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний 
от _______ по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0506002:1023, опубликованного в газете «Волжская новь» от _______         № _____, руководствуясь 
Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, Ад-
министрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0506002:1023, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский район, с. Преображенка, ул. Молодеж-
ная, уч. № 6 (далее – земельный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с установлением следующих значений предельных парамет-
ров:

-  минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий 0 м.
3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установленные 
действующим градостроительным регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами».

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

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
с.а. слесаренко.

глава сельского поселения верхняя подстепновка муниципального района волжский 
самарской области.
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Приложение № 5
к постановлению Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 

Волжский Самарской области 
от 15.01.2021 № 136/1-р

ПРОЕКТ
 
администраЦия сельского поселения верхняя подстепновка муниЦипального района 

волжский самарской оБласти
постановление

от ________2021 года №______________
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером

63:17:0504003:1603 

Рассмотрев заявление Валуйских Н.М. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии со 
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных 
слушаний от   по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадас-
тровым номером 63:17:0504003:1603, опубликованного в газете «Волжская новь»  от _____ №____, руководствуясь 
Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, Ад-
министрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0504003:1603, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. 
Специалистов (далее - земельный участок).

2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с установлением следующих значений предельных парамет-
ров:

- минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий 0 м.
3. При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установленные 
действующим градостроительным регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
с.а. слесаренко.

глава сельского поселения верхняя подстепновка муниципального района волжский 
самарской области.

администраЦия сельского поселения верхняя подстепновка муниЦипального района 
волжский самарской оБласти

постановление
от 20 января 2021 года № 141-р

о подготовке проекта решения собрания представителей сельского поселения верхняя подстепновка 
муниципального района волжский самарской области «о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки сельского поселения верхняя подстепновка муниципального района 
волжский самарской области»

В соответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муни-
ципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области» (далее – 
проект о внесении изменений в Правила) в части:

-  исключения из карт градостроительного зонирования зоны санитарной охраны источников питьевого водо-
снабжения (1 пояс) водозабора, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Преображен-
ка, ул. Ленинская.

2.  Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3.  Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

с.а. слесаренко.
глава сельского поселения верхняя подстепновка муниципального района волжский 

самарской области.

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области
от 20 января 2021 года № 141-р

Порядок и сроки проведения работ 
по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения работ

1. Разработка проекта о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области (далее так-
же – проект о внесении изменений в правила)

Администрация муниципального 
района Волжский Самарской об-
ласти на основании соглашения 
о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопро-
сов местного значения

Не позднее 20 дней со 
дня опубликования на-
стоящего Постановления

2. Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц 
по подготовке проекта о внесении изменений в правила, подго-
товка мотивированных ответов о возможности (невозможности) 
их учета, направление указанных предложений в Администрацию 
сельского поселения Верхняя Подстепновка

Комиссия по подготовке проек-
та правил землепользования и 
застройки сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский (да-
лее – Комиссия)

Не позднее 10 дней со 
дня представления пред-
ложений заинтересован-
ных лиц в Комиссию

3. Рассмотрение разработанного проекта о внесении изменений в 
правила, внесение предложений и замечаний по проекту, направ-
ление проекта правил в Администрацию сельского поселения Вер-
хняя Подстепновка 

Комиссия В срок не позднее 10 
дней со дня получения 
проекта правил

4. Проверка проекта о внесении изменений в правила на соответс-
твие требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, принятие решения о 
направлении проекта на публичные слушания или на доработку 

Администрация сельского посе-
ления Верхняя Подстепновка

В срок не позднее 10 
дней со дня получения 
проекта правил

5. Принятие решения о проведении публичных слушаний Глава сельского поселения Верх-
няя Подстепновка

Не позднее 10 дней со 
дня получения проекта

6. Опубликование проекта о внесении изменений в правила, решения 
о проведении публичных слушаний в порядке, установленном для 
официального опубликования нормативных правовых актов сель-
ского поселения Верхняя Подстепновка

Глава сельского поселения Верх-
няя Подстепновка

С учетом периодичности 
выпуска газеты 

7. Проведение публичных слушаний по проекту о внесении измене-
ний в правила

Комиссия 35 дней

8. Доработка проекта о внесении изменений в правила с учетом ре-
зультатов публичных слушаний, направление проекта о внесении 
изменений в правила Главе сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка

Комиссия Не позднее 10 дней со 
дня получения проекта 
о внесении изменений в 
правила

9. Принятие решения о направлении проекта о внесении изменений в 
правила в Собрание представителей сельского поселения Верхняя 
Подстепновка или об отклонении соответствующего проекта и на-
правлении его на доработку

Глава сельского поселения Верх-
няя Подстепновка

В течение 10 дней со дня 
предоставления проекта 
о внесении изменений в 
правила

10. Опубликование проекта о внесении изменений в правила после ут-
верждения Собранием представителей сельского поселения Вер-
хняя Подстепновка в порядке, установленном для официального 
опубликования нормативных правовых актов сельского поселения 
Верхняя Подстепновка

Глава сельского поселения Верх-
няя Подстепновка

В течение 10 дней со дня 
утверждения проекта из-
менений в правила

Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области
от 20 января 2021 года № 141-р

Порядок направления заинтересованными лицами 
предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области

1.  Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по подготовке проекта решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области  
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области» (далее также – проект о внесении изменений в Правила) 
в части:

-  исключения из карт градостроительного зонирования зоны санитарной охраны источников питьевого водо-
снабжения (1 пояс) водозабора, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Преображен-
ка, ул. Ленинская.

 2.  Предложения в письменной форме могут быть направлены почтой по адресу: 443532, Самарская область, 
Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18.

3.  Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов под-
готовки проекта о внесении изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования 
настоящего Постановления.

4.  Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носи-
телях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

Полученные материалы возврату не подлежат.
5.  Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в Администра-

цию сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области.
6.  По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в 

письменной форме в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения предложения.

оповеЩение
о проведении публичных слушаний

Дата: 27.01.2021

1. Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской 
области извещает о начале публичных слушаний по проекту, предусматривающему предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

2. Информация о проектах, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информационных 
материалов к проектам: 

На публичных слушаниях подлежат рассмотрению проекты постановлений Администрации сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области (далее – проекты постановлений):

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0506003:38»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0501003:267»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0506003:1094»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0506002:1023»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0504003:1603».

Информационные материалы включают в себя проекты постановлений.
3. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проектам постановлений, подлежащих 

рассмотрению на публичных слушаниях:
Публичные слушания проводятся в срок с 27.01.2021 по 20.02.2021 в порядке, предусмотренном Порядком ор-

ганизации и проведения общественных обсуждений или публичных по вопросам градостроительной деятельности 
на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области от 10.10.2019 № 195 (с изменениями и дополнениями).

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на 
публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций таких проектов, о днях и часах, в которые 
возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Экспозиция проектов открывается 27.01.2021 по адресу: 443532, Самарская область, Волжский район, п. Верх-
няя Подстепновка, ул. Специалистов, 18. Проведение экспозиции оканчивается 20.02.2021. 

Посещение экспозиции проводится по предварительной записи, по телефону 337-55-83, в рабочие дни с 10.00 
до 16.00.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замеча-
ний, касающихся проектов постановлений, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях:

Предложения и замечания по проектам постановлений могут быть внесены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слуша-

ний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению 

на публичных слушаниях.
Предложения и замечания принимаются в срок с 27.01.2021 по 13.02.2021.
6. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проекты постановлений, подлежащих рас-

смотрению на публичных слушаниях, информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний:

Проекты постановлений подлежат размещению на официальном сайте Администрации сельского поселе-
ния Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области в сети «Интернет»: https://
admpodstepnovka.ru.

Собрание участников публичных слушаний подлежит проведению:
04.02.2021. в 16:00 по адресу: 443532, Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Спе-

циалистов, 18.
с.а. слесаренко.

глава сельского поселения верхняя подстепновка муниципального района волжский 
самарской области.

администраЦия муниЦипального района 
волжский самарской оБласти

постановление
от 22.01.2021 № 17

об утверждении перечня органов и организаций, согласованию с которыми подлежат проекты 
организации дорожного движения, разрабатываемые для автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, расположенных на территории муниципального района волжский 
самарский области

Руководствуясь Приказом Министерства транспорта РФ от 30 июля 2020г. №274 «Об утверждении Правил под-
готовки документации по организации дорожного движения», Уставом муниципального района Волжский Самарс-
кой области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень органов и организаций, согласованию с которыми подлежат проекты организации до-
рожного движения, разрабатываемые для автомобильных дорог общего пользования местного значения, распо-
ложенных на территории муниципального района Волжский Самарской области.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя главы муниципального райо-

на Волжский Самарской области Басова С.А.
е.а. макридин.

 глава муниципального района.

Приложение 1
Утвержден 

Постановлением
 Администрации муниципального

 района Волжский Самарской области
от 22.01.2021 № 17

Перечень
органов и организаций, согласованию с которыми подлежат комплексные схемы организации дорожного 
движения, разрабатываемые для территорий муниципального района Волжский Самарской области, 

городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области

1. Органы местного самоуправления городских и сельских поселений муниципального образования муници-
пальный район Волжский Самарской области (в случае принадлежащие им на вещном праве автомобильные до-
роги местного значения и (или) их участки пересекают автомобильные дороги и или примыкают к автомобильным 
дорогам и (или) их участкам, для которых разрабатывают проекты организации дорожного движения).

2. Отдел ГИБДД ОМВД России по Волжскому району Самарской области.
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23 января 2021 года на 96-м году ушел из 
жизни ветеран Великой Отечественной войны, 
ветеран труда, житель села Подгоры сельского 
поселения Рождествено 

криков
петр александрович.

Жизнь Петра Александровича Крикова, как и 
многих людей его поколения, была неразрывно 
связана с историческими событиями и переме-
нами в стране.

Петр Александрович родился в заволжском 
селе Подгоры. Здесь он окончил школу-семилетку, в пятнадцать лет 
начал работать в колхозе. В 18 лет был призван в армию, воевал на 
3-м Украинском фронте. В составе гвардейской воздушно-десант-
ной Свирской дивизии освобождал Австрию, Венгрию, Чехословакию.  
П.А. Криков награжден орденом Славы III степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией». Воевал с японцами на Дальнем Вос-
токе. После окончания войны Петр Александрович продолжил службу в 
армии - обучал молодое пополнение.

После демобилизации П.А. Криков вернулся в родное село, работал 
в совхозе, женился, воспитал трех дочерей.

Петр Александрович пользовался заслуженным авторитетом у од-
носельчан, был дорогим и желанным гостем на мероприятиях, посвя-
щенных Великой Отечественной войне, рассказывал молодежи о том, 
какой огромной ценой была завоевана Победа.

Вечная память и слава нашим ветеранам, принесшим мир на нашу 
землю.

Больно и горько осознавать, что все меньше и меньше остается с на-
ми участников и свидетелей тех событий.

От имени администрации муниципального района Волжский и от се-
бя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким Петра 
Александровича.

Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
е.а. макридин.

глава муниципального района волжский.

Администрация сельского поселения Рождествено выражает собо-
лезнование родным и близким по поводу смерти ветерана Великой 
Отечественной войны

крикова
петра александровича.

Память о нем сохранится в сердцах всех, кому довелось с ним об-
щаться и работать.

л.а. савельева.
глава сельского поселения рождествено.

24 января 2021 года на 67 году жизни скончал-
ся бывший командир 81-го гвардейского мото-
стрелкового Петроковского дважды Краснозна-
менного, орденов Суворова, Кутузова и Богдана 
Хмельницкого полка, полковник в отставке

ярославЦев
александр алексеевич.  

Александр Алексеевич всю свою жизнь посвя-
тил благородному делу – защите Отечества.

После окончания высшего военного училища 
служил в группе советских войск в Германии и 

Прибалтийском военном округе, прошел путь от командира мотост-
релкового взвода до начальника штаба мотострелкового батальона, 
окончил Общевойсковую академию им. М.В. Фрунзе.

Принимал участие в боевых действиях в Демократической Респуб-
лике Афганистан. 

С 1991 г. проходил службу в должности командира 81 гв. мотострел-
кового полка в западной группе войск. В 1993 г. полк из Германии был 
передислоцирован в Приволжский военный округ и расположился в п. 
Рощинский Волжского района.

В конце 1994 года 81-й полк под командованием А.А. Ярославцева 
выполнял боевые задачи по восстановлению конституционного поряд-
ка на территории Чеченской республики.

За мужество и боевые отличия Александр Алексеевич Ярославцев 
награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 
III степени, Красной Звезды, орденом Мужества, многими медалями, а 
также орденами ДРА «Слава» и «Звезда» III степени.

От имени администрации муниципального района Волжский и от 
себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким 
Александра Алексеевича. Светлая память о мужественном защитни-
ке Отечества и замечательном человеке навсегда сохранится в наших 
сердцах.

е.а. макридин.
глава муниципального района волжский.

в продуктовый магазин

 «за гроШ»

п. курумоч

срочно требуются 

продавЦы-кассиры

график работы 7/7, 

з/п: от 22 000 руб.

тел. 8-927-730-79-11.
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зАкуПАЕМ МяСО 
гОВяДИНЫ

коров, быков, телок.  

тел.: 8-937-798-97-90.

На
 п
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х р
ек
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мы

в торговуЮ компаниЮ 

сроЧно треБуЮтся:

– менеджер торговых тоЧек         

(раБота разъездная)          

– ревизор торговых тоЧек             
(раБота разъездная,  

опыт проведения ревизий в магазинах) 

з/п: 50 000 руБ. + сот.связь

тел.:  8-927-730-79-11,  279-21-17.
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Поздравляем с днем рожде-
ния директора ГБОУ СО СОШ 
«Образовательный центр» с. 
Подъем-Михайловка сергея 
александровича петрова 
и желаем крепкого здоровья, 
вдохновения в работе, семей-
ного тепла, верных друзей и 
хорошего настроения. Пусть 
успех и удача станут повсед-
невными спутниками, и все 
всегда получается легко и не-
принужденно. 

редакция «вн».

Администрация сельско-
го поселения Дубовый Умет 
сердечно поздравляет с 65-
летием василия петровича 
Богданова, с 70-летием на-
талью григорьевну Шани-
ну, с 80-летием василия пет-
ровича новикова. 

От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, счастья, 
блеска в глазах, бодрости и 
силы духа. Пусть Ваша жизнь 
будет согрета теплом и любо-
вью родных и близких.

в.н. парамзин, 
глава сельского 

поселения дубовый умет.

Администрация с.п. Куру-
моч поздравляет с 50-летием 
наталию николаевну ани-
симову, ольгу викторов-
ну канБину, с 55-летием 
татьяну николаевну пос-
лавскуЮ, с 70-летием нину 
евгеньевну александри-
ну, татьяну александровну 
климаШину, с 80-летием 
ольгу васильевну курда-
нову, с 90-летием нину пет-
ровну каменских.

Пусть все мечты сбываются, 
желания исполняются, цели 
достигаются, здоровье улуч-
шается и деньги прибавляют-
ся. 

Желаем Вам счастья, ра-
дости, душевной гармонии, 
верных друзей и яркой радуги 
эмоций!

и.в. елизаров,
глава с.п. курумоч.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 85-лети-
ем валентину тихоновну та-
модлину.

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, воплощения 
всех сокровенных желаний 
и заветных надежд! Пусть во 
всех делах поддержкой и опо-
рой станут надежные и верные 

друзья, а в личной жизни окру-
жают самые близкие и родные 
люди. Чтобы душа была согре-
та теплом и любовью, и в доме 
царили уют и достаток. Мира и 
добра Вам и Вашему дому!

л.а. савельева,
глава с.п. рождествено.

Администрация сельского 
поселения Спиридоновка поз-
дравляет с 50-летием Эдуар-
да георгиевича пальнико-
ва и самсона симоновича 
гуляна, с 55-летием ларису 
владимировну пудовкину, 
с 60-летием андрея Бронис-
лавовича гагарина.

Удачи, радости, везения,
Любви, тепла и вдохнове-

ния!
Пускай сбываются мечты
И распускаются цветы!

н.п. андреев,
глава с.п. спиридоновка.

Волжская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
поздравляет с 90-летием ве-
терана труда нину петровну 
каменских (с. Курумоч).
Пусть будет все, 

что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша –
Любовь, здоровье, 

верность, дружба
И вечно юная душа.

т.н. Бурсова,
председатель совета 
ветеранов волжского 

района. 

Общественная организация 
воинов-афганцев Волжско-
го района поздравляет с 55-
летием андрея ивановича  
попова (п. Рощинский).

От всей души желаю Вам и 
Вашей семье крепкого здоро-
вья, благополучия и мирного 
неба над головой!

в.в. караханян,
председатель 

общественной организации 
воинов-афганцев 

волжского района.

28 января  в Самаре пас-
мурно. Температура воздуха 
днем -6...-5, ночью -6...-4. Ве-
тер юго-восточный, 4-5 м в се-
кунду. Атмосферное давление  
756-761 мм рт. ст. 

29 января небольшой снег. 
Температура воздуха днем -1...0, 
ночью -5...-3. Ветер юго-вос-

точный, 2-5 м в секунду. Ат-
мосферное давление 752 -  
753 мм рт. ст.

30 января небольшой снег. 
Температура воздуха днем и но-
чью -3. Ветер юго-восточный,  
3-4 м в секунду. Атмосферное 
давление 750-753 мм рт. ст. 
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январь
Народное название - «про-

синец» - этот месяц получил 
из-за появления островков си-
него неба после хмурого дека-
брьского небосклона. В народе 
говорят: «Январь – году нача-
ло, зиме середина», «Январь - 
ломонос: береги свой нос». Он 
считается самым морозным и 
ветреным месяцем в году. Су-
ществует много народных при-
мет января, которые помогают 
предсказать природные явле-
ния, будущую погоду, урожай, 
какими ожидать предстоящие 
весну и лето.

приметы о погоде 
в январе

- Если в первых числах янва-
ря солнечно и тепло, то в пер-
вых числах мая будет холодно и 
ветрено. 

- Если январь сухой, мороз-
ный, то лето грядет сухое и 
жаркое. 

- Теплый январь – к поздней 
весне.

- Морозный январь - к мете-
лям в феврале.

- Чем крепче морозы в начале 
января - тем жарче лето.

- Снегопады и частые мете-
ли в январе - к частым дождям 
летом.

приметы о природе 
в январе

- Холодный январь предве-
щает сухой и жаркий июль, но 
плохой урожай грибов до самой 
осени.

- Во второй половине января 
дни солнечные - к урожаю.

- Если в январе висит много 
частых и длинных сосулек, то 
урожай в этом году будет хоро-
шим.

- Крот вылезает из своей но-
ры в январе - жди холодного 
мая.

народные приметы 
на 28 января

- Дует ветер – к сырому году.
- Если синицы утром щебе-

чут под окном, ищут укрытие – 
вскоре ударят сильные морозы, 
и начнется метель.

- Каркают вороны – жди отте-
пели.

- Большой снегопад – к жес-
токому морозу ночью.

- Воробьи спрятались – к мо-
розам.

- Куры, сидя на насесте, жмут-
ся друг к другу – к ясному дню.

- Дрова в печи шипят, дымят, 
плохо загораются – к теплу.

- Дым из печной трубы вы-
гнулся коромыслом – к ослаб-
лению мороза.

- Короткая утренняя заря – к 
снегопаду.

- Звездная ночь – к урожаю 
льна.

- Снежный буран днем пред-
вещает мороз ночью.

- Если на окнах появились 
ледяные узоры в виде ржаных 
колосьев завитками вниз, а не 
торчмя – к урожаю.

- Звезды сильно блестят – к 
морозу, звезды тусклые – к теп-
лу.

- Много звезд на небе – лен 
хорошо взойдет.

- Тучи на севере – мороз бу-
дет только усиливаться.

- Синицы громко щебечут – к 
холодам.

- Воробьи тихо сидят на де-
ревьях, не чирикают – к обиль-
ному снегопаду.

- В полдень ворон закаркал 
на севере – к морозу, на юге – к 
оттепели.

- Снегири щебечут – погода 
поменяется.

- Морозные узоры «смотрят» 


