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Их труд не так заметен, но так необходИм
В воскресенье, 21 марта, у нас есть повод поздравить с профессиональным праздником и сказать добрые слова 

всем тем, кто трудится в сфере бытового обслуживания населения и ЖКХ
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Волжская
НоВЬ МЕСТНОЕ САМОуПРАВЛЕНИЕ

ИтоГИ Года: просвет
В Волжском районе продолжаются отчеты глав поселений о результатах работы в 2020 году

Состоялось открытое 
заседание Собрания 
представителей сельского 
поселения Просвет. 
В его работе приняли участие 
глава Волжского района 
Е.А. Макридин, заместители 
главы района, руководители 
управлений и отделов 
администрации района, 
предприниматели, 
руководители предприятий 
и общественники поселения.

С докладом о работе админист-
рации в 2020 году и перспективах 
развития поселения выступил гла-
ва с.п. Просвет Сергей Иванович 
Шевцов.

Демографическая ситуация на 
территории муниципального обра-
зования остается стабильной, чис-
ленность постоянного населения на 
1 января 2021 года составила 2 925 
человек (в 2019 году – 2 913 чело-
век): родился 21 ребенок, умерли 
34 человека, прибыли 53, выбыли 
30 человек. 

бюДжЕТНАя  
ДЕяТЕЛьНОСТь

В 2020 году в бюджет поселения 
поступили доходы в объеме 35 млн 
750,8 тыс. рублей при плановых по-
казателях 38 млн 276,1 тыс. рублей, 
исполнение бюджета составило 
93,4%. 

Основные расходы бюджета по-
селения в 2020 году: общегосу-
дарственные вопросы - 3 млн 796,8 
тыс. руб., расходы по МБУ - 5 млн 
257,8 тыс. руб., межбюджетные 
трансферты по переданным пол-
номочиям - 12 млн 193,6 тыс. руб., 
расходы по МБУК «Просвет» - 7 млн 
337,4 тыс. руб., благоустройство -  
3 млн 209,6 тыс. руб., дорожное хо-
зяйство (ямочный ремонт) - 1 млн 
844 тыс. руб.

ЭкОЛОгИя
В ходе месячника по благоуст-

ройству проведена акция по высад-
ке деревьев на Аллее Победы на 
центральной площади п. Просвет. 

Постоянно ведется разъясни-
тельная работа с населением о 
необходимости соблюдения сани-
тарного порядка на придомовых 
территориях. Нарушителям бы-
ло вручено 120 предупреждений и 
предписаний.

За отчетный период выпилены 
сухие и аварийные деревья в по-
селках Просвет и Пахарь на сумму 
173 тыс. руб. 

Проведена очистка береговой 
зоны пруда Центральный. На тер-
ритории детского сада «Сказка» в 
п. Пахарь установлено новое ог-
раждение.

бЕзОПАСНЫЕ  
И кАчЕСТВЕННЫЕ АВТО-

МОбИЛьНЫЕ ДОРОгИ
В поселении была разработана и 

утверждена дислокация техничес-
ких средств организации дорожно-
го движения автомобильных дорог 
по улице Советской в п. Просвет, 
по которой теперь проходит новый 
школьный маршрут. Дорога расши-
рена до шести метров, организова-
на разворотная площадка с остано-
вочным павильоном, приобретены 
и установлены девять дорожных 
знаков.

В течение года проводился ре-
монт дорог в п. Просвет по ул. Со-
ветской, Садовой, Дорожной, по 
ул. Степной в п. Пахарь общей про-
тяженностью 1 км 659 м; построен 
тротуар с перильным ограждением 
по ул. Самарской в п. Просвет про-
тяженностью 216 м.

В отчетном году ООО «Автодо-
ринжиниринг» провело капиталь-
ный ремонт федеральной авто-
дороги М-5 «Урал» на 30-52 км, 
проходящей через п. Просвет по ул. 
Дорожной. Построены тротуары и 
четыре пешеходных перехода, ус-
тановлено уличное освещение. 

В целях увеличения уровня ос-
вещенности улично-дорожной се-
ти отремонтированы и установлены 
19 светильников уличного освеще-
ния на территории населенных пун-
ктов Просвет, Пахарь и Домашкины 
Вершины.

куЛьТуРА
Организацию досуга в сельском 

поселении осуществляет МБУ куль-
туры п. Просвет, которое включает 
в себя четыре подразделения: Дом 
культуры п. Просвет, клуб п. Па-
харь, сельские библиотеки посел-
ков Просвет и Пахарь.

В 2020 году в Доме культуры ра-
ботали 15 клубных формирова-
ний. Общее число занятых детей и 
взрослых составляет 480 человек. 
В течение первого полугодия про-
ведено 101 мероприятие с участи-
ем 5 948 человек. 

За счет спонсорских средств 
приобретена звуковая аппаратура 
(шесть радиомикрофонов с пуль-
том), видеокамера и пошиты кос-
тюмы для творческих коллективов. 
Спонсорами выступили АО «Центр», 
ООО «Техновация» и ООО «Агро-
промпартнер».

В зрительном зале клуба п. Па-
харь установлены 90 театральных 
кресел.

ДЕМОгРАфИя
Составляющими национального 

проекта «Демография», в которых 
принимает участие сельское посе-
ление, являются два направления: 
«Спорт – норма жизни» и «Стар-
шее поколение». В рамках первого 
из них действуют клуб «Победа» и 
спортивная секция «Иван Грозный» 
по армейскому рукопашному бою, 
спортивно-оздоровительный клуб 
«Просвет», футбольный клуб «Про-
свет», группы велотуризма и скан-
динавской ходьбы.

За отчетный период число зани-
мающихся физической культурой и 
спортом составило 1 245 человек, 
это 42,5% от общей численности 
способных заниматься физической 
культурой и спортом (2 850 чел.).  
В соответствии с соглашением 
с региональным министерством 
сельского хозяйства построена 
площадка для сдачи норм ГТО для 
учащихся школы п. Просвет.

Для выполнения региональной 
составляющей проекта «Старшее 
поколение» в 2020 г. на террито-
рии поселения продолжили работу 
волонтеры. Силами волонтерской 
группы для оказания помощи граж-
данам, испытывающим трудности в 
самообеспечении продуктами, то-
варами и услугами первой необхо-
димости, были вручены продукто-
вые наборы от депутата Самарской 
губернской думы А.И. Живайки-
на, главы района Е.А. Макридина, 
предприятий, расположенных на 
территории поселения. Всего пере-
дано 118 наборов и три ноутбука.

Накануне Дня Победы вручены 
подарки от губернатора Самарской 
области Д.И. Азарова и Е.А. Макри-
дина ветеранам Великой Отечес-
твенной войны, поздравительные 
письма детям войны, а в ходе акции 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Те-
лефоны фронтовикам» участнице 
войны А.Я. Ненашевой вручили мо-
бильный телефон и сертификат на 

пожизненное получение бесплат-
ной мобильной связи.

Ограничительные меры из-за 
пандемии показали необходимость 
и важность труда социальных ра-
ботников. В поселении девять соц-
работников, они обслуживают на 
дому 77 жителей в возрасте от  
65 до 90 лет.

зДРАВООХРАНЕНИЕ
Медицинское обслуживание на-

селения осуществляют специалисты 
двух офисов врача общей практики 
в п. Просвет и фельдшерско-аку-
шерского пункта в п. Пахарь.

За отчетный период охват всех 
граждан профилактическими меди-
цинскими осмотрами составил 1156 
человек - это 100% запланированно-
го. С целью увеличить доступность 
медицинской помощи для жителей 
в 2020 году продолжили свою рабо-
ту выездные бригады врачей. Охват 
населения составил 350 человек. 

В минувшем году офис врача об-
щей практики №1 получил новый 
автомобиль «Нива» для оказания 
неотложной медицинской помо-
щи жителям на дому, прилегающая 
территория подстанции скорой по-
мощи в п. Просвет обустроена на 
площади 800 кв. м. 

жИЛьЕ И гОРОДСкАя 
СРЕДА

Многоквартирный жилой фонд 
сельского поселения составляет 26 
домов - 430 квартир, в которых жи-
вут 45% населения, из них муници-
пальных квартир - 100.

По региональной программе ка-
питального ремонта МКД были про-
ведены работы по ремонту кровли 
семи домов в п. Просвет (дома №1, 
9, 11 на ул. Садовой, дома №4, 6, 8, 
14 на ул. Рабочей).

На сегодня процент собираемос-
ти взносов в Фонд капитального 
ремонта по поселению составляет 
86%.

Всего в прошлом году введено в 
эксплуатацию 1 233,6 кв. м жилья - 
это девять объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства. 

По государственной программе 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» осуществлен перевод 
объектов уличного освещения на 
энергосберегающие технологии в 
количестве 43 уличных светильни-
ков в п. Просвет и п. Пахарь.

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВО  

И ПОДДЕРжкА 
ИНДИВИДуАЛьНОЙ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСкОЙ 
ИНИцИАТИВЫ

Одной из составляющей нацио-
нального проекта является проект 
«Популяризация предприниматель-
ства». Участие сельского поселения 
в осуществлении проекта заключа-
ется в том, чтобы вовлечь различ-
ные категории граждан, включая 
самозанятых, в сектор малого и 
среднего предпринимательства.

За отчетный период 44 самоза-
нятых гражданина зарегистрирова-
ли свой статус. 

Правительством Самарской об-
ласти для Волжского района на 
2020 год установлено задание – ле-
гализовать неформально занятых в 
хозяйствующих субъектах (ИП, КФХ 
и др.). В связи с этим была проведе-
на большая работа по мониторингу 
снижения неформальной занятости 
в поселении, были выявлены 26 че-
ловек, с которыми в последующем 
работодатели заключили трудовые 
договоры. 

ОбРАзОВАНИЕ
На территории поселения фун-

кционируют одно общеобразова-
тельное учреждение (300 учащихся, 
из них 25 первоклассников) и два 
дошкольных учреждения (170 вос-
питанников). 

В реализации проекта «Успех 
каждого ребенка» доля детей в воз-
расте от пяти до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием, за 
отчетный период составила 95%.

В Год памяти и славы школьники 
и воспитанники детского сада при-
няли участие во всероссийских и 
местных акциях. 

ПРОИзВОДСТВЕННАя  
ДЕяТЕЛьНОСТь

На территории поселения ведут 
производственно-хозяйственную 
деятельность пять сельскохозяйс-
твенных организаций, четыре крес-
тьянских (фермерских) хозяйства, 
промышленные предприятия.

Общая площадь пашни на терри-
тории поселения составляет 10 400 
га. Валовой сбор в 2020 году достиг 
35,5 тыс. тонн, что на 34% больше, 
чем в 2019 году. Средняя урожай-
ность составила 34 ц/га (в 2019 г. – 
26,3 ц/га).

В целях устранения аварийных 
ситуаций в поселках Просвет и Па-
харь было заменено 110 м тру-
бы водовода и 600 м трубы тепло- 
трассы.

В конце года на средства район-
ного бюджета был приобретен 
экскаватор-погрузчик для МУП 
«Волжское ЖКХ», осуществляю-
щего деятельность на нашей тер-
ритории.

Большую помощь в устранении 
аварийных ситуаций в сфере ЖКХ, 
в выделении техники для сани-
тарной обработки дорог в период 
пандемии, а также в приобрете-
нии дезинфицирующих средств и 
рециркуляторов воздуха оказыва-
ла подрядная организация Самар-
ского РНУ ООО «Нефтегазотехно-
логии».

АО «Транснефть – Приволга» ока-
зывало помощь по озеленению цен-
тральной площади п. Просвет. ООО 
«Парфеновское» выделяло средс-
тва для приобретения подарков ве-
теранам войны к 75-летию Победы. 
ООО «Автодоринжиниринг» содейс-
твовало в проведении ямочного ре-
монта дорог поселения.

С.И. Шевцов поблагодарил пред-

приятия за совместную успешную 
работу и выразил надежду на даль-
нейшее сотрудничество.

Завершая отчетный доклад, гла-
ва поселения остановился на пла-
нах администрации на 2021 год.

Поселению предстоит подгото-
виться и провести выборы в Го-
сударственную думу Российской 
Федерации и Самарскую губерн-
скую думу, участвовать во Все-
российской переписи населения, 
продолжать работу по реализации 
национальных проектов: на 2021 
год запланировано строительство 
пешеходных дорожек в п. Просвет, 
ремонт дорожного покрытия улицы 
Рабочей в п. Просвет и внутриквар-
тальных проездов домов №8, 14, 
16 на ул. Рабочей, благоустройство 
территории, прилегающей к зда-
нию ДК п. Просвет.

В заключение С.И. Шевцов вы-
разил глубокую благодарность и 
признательность депутатам, обще-
ственникам, администрации Волж-
ского района, общественным орга-
низациям и трудовым коллективам 
за понимание и поддержку, сов-
местную плодотворную работу в 
минувшем году.

Отчет главы депутаты Собрания 
представителей приняли едино-
гласно.

* * *
На заседании Собрания пред-

ставителей выступил глава района.  
Е.А. Макридин рассказал участни-
кам заседания о достижениях райо-
на в социально-экономическом 
развитии, в частности, о строитель-
стве жилья, объектов соцкультбыта, 
детских и спортивных площадок, о 
реализации в Волжском районе гу-
бернаторского проекта «СОдейс-
твие» и о важных политических 
событиях года. Он ответил на воп-
росы участников заседания, поб-
лагодарил просветцев за активную 
жизненную позицию и выразил уве-
ренность, что в 2021 году волжане 
сохранят лидирующие позиции в 
области. 

На открытом заседании были 
вручены награды особо отличив-
шимся жителям поселения. Бла-
годарственное письмо губернато-
ра Самарской области получили  
В.Ф. Сухова и Ю.А. Ноздрина.

Памятным знаком «За служение 
людям» поощрены М.С. Вакарен-
ко, Л.Ф. Пыжьянова, В.А. Фанина,  
А.Ю. Башенятова и Т.А. Шеина.

Благодарственное письмо гла-
вы района вручили О.И. Седневой, 
Благодарственное письмо местно-
го отделения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» 
- Ю.С. Бориной. Дипломом и серти-
фикатом на 5000 рублей награжде-
на Г.В. Сидорова за третье место в 
районном конкурсе «Самое благо-
устроенное поселение м.р. Волж-
ский». Благодарственные письма 
администрации с.п. Просвет полу-
чили медицинские работники офи-
сов врача общей практики №1, 2 п. 
Просвет и ФАПа п. Пахарь.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.



3Волжская
НоВЬ

№ 21
20 марта 2021 года   3

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

зАкОН И ПОРяДОк

23.03.2021 в 11.00 на территории пгт Рощинский (в здании адми-
нистрации поселения, актовый зал, 2 этаж) в рамках реализации на-
ционального проекта «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы» МБУ 
«Центр развития предпринимательства муниципального района Волж-
ский Самарской области» совместно с ГКУ СО «Информационно-кон-
салтинговое агентство Самарской области» проведут консультацион-
ное мероприятие на темы:

- Изменения по онлайн-кассам в 2021 году. Требование к номенкла-
туре в чеке для ИП с 1 февраля 2021 года.

- Меры государственной поддержки.
центр развития предпринимательства м.р. Волжский.

ИнформацИя для предпрИнИмателей

советы нотарИуса
- Мы с мужем купили 1/2 доли в квартире на материнский капитал 

и оформили по 1/8 соответственно (муж, жена, два сына). Вопрос: 
имеет ли право муж подарить (продать) свою 1/8 долю без моего 
согласия? 

- После исполнения обязанности, установленной Федеральным зако-
ном от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей», оформить жилое помещение, при-
обретенное с использованием средств материнского капитала, в общую 
собственность такого лица, его супруга, детей с определением размера 
долей по соглашению, собственники вправе распоряжаться указанным 
имуществом. При этом необходимо иметь в виду, что в соответствии со ст. 
250 ГК РФ (преимущественное право покупки) при продаже доли в праве 
общей собственности постороннему лицу остальные участники долевой 
собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой до-
ли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях, кро-
ме случая продажи с публичных торгов, а также случаев продажи доли в 
праве общей собственности на земельный участок собственником части 
расположенного на таком земельном участке здания или сооружения либо 
собственником помещения в указанных здании или сооружении. При про-
даже доли с нарушением преимущественного права покупки любой дру-
гой участник долевой собственности имеет право в течение трех месяцев 
требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей по-
купателя. Преимущественное право покупки касается случаев купли-про-
дажи и не распространяется на иные случаи отчуждения доли (например, 
дарения). Таким образом, 1/8 доля супруга - его личная собственность и 
согласие второго супруга на распоряжение ею не требуется.

По информации портала Федеральной нотариальной палаты.

Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области доводит до сведения граждан, юридических лиц и 
общественных организаций следующую информацию.

В соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 
№372, департаментом охоты и рыболовства Самарской области в рамках 
исполняемых полномочий осуществляется подготовка материалов 
обоснования объемов изъятия копытных животных (косули сибирской, 
лося, оленя благородного, оленя пятнистого) и барсука в период с 
01.08.2021 по 31.07.2022 на территории Самарской области.

Для уточнения технического задания по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемого изъятия копытных животных и барсука 
в период с 01.08.2021 по 31.07.2022 на территории Самарской области 
граждане, юридические лица и общественные организации могут 
направлять в департамент охоты и рыболовства Самарской области 
свои предложения и замечания в письменной форме в течение 30 дней 
с момента опубликования настоящего объявления по адресу: 443086,  г. 
Самара, ул. Ерошевского,  д. 3А.

Техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду 
будет доступно на официальном сайте департамента охоты и рыболовства 
Самарской области в сети Интернет по адресу: http://www.dor.samregion.
ru/ до 30.04.2021.

Примерный срок проведения оценки воздействия намечаемой 
деятельности на окружающую среду - с 03.02.2021 до 30.04.2021.

Дата и место проведения общественных слушаний:
14.04.2021 в 11.00 по адресу: Самарская обл., п. Придорожный, мкр. 

Южный город, Николаевский пр., 2, офис №210.

ИнформацИонное сообщенИе

прокуратура разъясняет

- Можно ли получать пособие по уходу за ребенком до полутора 
лет одновременно с пособием по безработице?

Отвечает помощник прокурора Волжского района Н.П. Лысиков:
- В соответствии с ч. 3 ст. 13 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-

ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» лицам, 
имеющим право как на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, так 
и на пособие по безработице, предоставляется право выбора получения 
пособия по одному из оснований.

Таким образом, получать оба пособия одновременно нельзя. 
Необходимо выбрать одно из оснований для получения пособия.

на контроле весеннИй паводок

Под председательством 
главы Волжского района 
Е.А. Макридина прошло за-
седание районной противо-
паводковой комиссии. 

В нем приняли участие члены 
комиссии, главы поселений, руко-
водители предприятий ЖКХ, на-
чальник участка Черновского ФГБУ 
«Управление «Самарамелиовод-
хоз» А.С. Мелехин, директор По-
волжской АГЛОС А.А. Скитяев.

На заседании были рассмотрены 
вопросы «О состоянии водных объ-
ектов (сооружений) муниципально-
го района Волжский и их готовности 
к пропуску паводковых и талых вод 
в 2021 году», «О ходе подготовки к 
весенне-летнему паводковому пе-
риоду 2021 года и организации бе-
зопасной эксплуатации водных объ-
ектов в период пропуска талых вод», 
«О порядке сбора и обмена инфор-
мацией ЕДДС района, дежурно-
диспетчерских (дежурных) служб и 
организаций, наблюдательных пос-
тов в период подъема уровня воды 
на водных объектах», «О системе 
оповещения и информирования на-
селения об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций».

Заместитель председателя ко-
миссии, начальник отдела по делам 
ГО и ЧС администрации м.р. Волж-
ский П.П. Томилин в своем докладе 
отметил, что план мероприятий по 
подготовке района к паводку вы-
полняется без нарушения сроков и 
в полном объеме. Во всех 15 посе-
лениях созданы сводные механи-
зированные группы для проведения 
противопаводковых работ и работ, 
связанных с интенсивным таянием 
снега внутри населенных пунктов; 
определены 26 пунктов временного 
размещения пострадавших (на все 
виды ЧС) общей вместимостью бо-
лее 6500 мест. 

Объем водохранилищ и прудов, 
расположенных в границах райо-
на, находится на максимально бе-
зопасном уровне. В марте намече-
но обследование водных объектов 
рабочей группой комиссии по ЧС и 
ОПБ района.

На водных объектах района в 
период подъема воды планиру-
ется организовать работу восьми 
наблюдательных постов: трех – в 
с.п. Подъем-Михайловка, двух – в 
с.п. Лопатино, по одному – в с.п. 
Сухая Вязовка, Черноречье и Рож-
дествено.

На сегодня критическое разви-
тие ситуации на водных объектах 
не прогнозируется, но готовить-
ся необходимо по крайне небла-
гоприятному сценарию развития 
паводковой обстановки. Резкое 
повышение температуры и интен-
сивное таяние снега, осадки в виде 
дождя приводят к быстрому подъ-
ему уровня воды. Если эти два гид-
рологических события произойдут 
одновременно, вероятность павод-
кового затопления на реках значи-
тельно повысится. 

Особое внимание участников за-
седания П.П. Томилин обратил на 
мероприятия, которые необходимо 
выполнить до наступления павод-
кового периода. В частности, уточ-
нить порядок взаимодействия с 
Красноармейским, Большеглушиц-
ким и Нефтегорским районами. На 
уровне глав поселений, граничащих 
по руслу р. Чапаевки, обеспечить 
контроль за своевременным мони-
торингом по обмену информацией 
на период паводка. Важно довести 
до населения памятки по действи-
ям при чрезвычайных ситуациях, 
связанных с паводком, по эвакуа-
ции (отгону) домашних животных с 
указанием мест размещения, опре-
делить порядок кормления и содер-
жания эвакуированных животных.

Главам поселений следует еще 
раз уточнить мероприятия по под-
готовке населения к экстренной 
эвакуации в безопасные места 
внутри населенных пунктов, на пун-
кты временного размещения (ПВР). 

Развернуть и проверить готовность 
ПВР. В ходе проведения проверки 
систем оповещения требуется про-
анализировать готовность всех име-
ющихся средств предупреждения, в 
том числе и подворовым обходом. 
Необходимо уточнить ответствен-
ных и маршруты оповещения. 

В решении комиссии рекомен-
довано завершить проведение так-
тико-специальных учений сводных 
механизированных групп с приведе-
нием их в полную готовность; завер-
шить работу по созданию необхо-
димого запаса ГСМ, строительных 
материалов и других материально-
технических средств, требующихся 
для ликвидации возможных ЧС. Гла-
вам поселений необходимо провес-
ти корректировку плана действий 
по предупреждению и ликвидации 
ЧС на основе анализа прохождения 
паводка в прежние годы, уточнить 
состав сил и средств, привлекае-
мых для проведения спасательных 
и других неотложных работ, создать 
запасы финансовых и материальных 
ресурсов. Важнейшая задача глав 
поселений – обеспечение своевре-
менного оповещения населения об 
угрозе затопления (подтопления) 
территорий, организация кругло-
суточного дежурства должностных 
лиц с начала паводка и мониторинга 
обстановки.

Руководители коммунальных 
предприятий должны обеспечить 
защиту водоводов, источников во-
доснабжения и поддержание ка-
чества питьевой воды в пределах 
санитарных норм.

Кроме того, даны рекомендации 
отделу МВД России по Волжскому 
району, ЕДДС, управлению сель-
ского хозяйства, организациям и 
предприятиям.

От того, как сработают все служ-
бы, главы поселений, сотрудни-
ки администраций, зависит успех 
проведения аварийно-спасатель-
ных работ. 

Подготовил 
Александр АЛЕКСЕЕВ.

Фото предоставлено отделом 
ГО и ЧС администрации 

м.р. Волжский.

Социальный контракт - это со-
глашение, заключенное меж-
ду гражданином и органом ис-
полнительной власти Самарской 
области, в соответствии с ко-
торым уполномоченный орган 
обязуется оказать гражданину 
государственную социальную по-
мощь, а гражданин - реализо-
вать мероприятия, предусмот-
ренные программой социальной 
адаптации.

цЕЛИ 
СОцИАЛьНОгО кОНТРАкТА

• регистрация гражданина в ка-
честве индивидуального предпри-
нимателя или налогоплательщика 
налога на профессиональный до-
ход;

• повышение денежных доходов 
гражданина (семьи гражданина) по 
истечении срока действия соци-
ального контракта.

кТО МОжЕТ зАкЛючИТь 
СОцИАЛьНЫЙ кОНТРАкТ

Гражданин, если среднедушевой 
доход семьи ниже прожиточного 
минимума в Самарской области.

РАзМЕР ДЕНЕжНЫХ ВЫПЛАТ ПО 
СОцИАЛьНОМу кОНТРАкТу

• единовременно не более 250 
тыс. руб., в том числе для закупки 
оборудования, создания и оснаще-
ния дополнительных рабочих мест;

• единовременно стоимость кур-
са обучения - не более 30 тыс. руб., 
при необходимости прохождения 
дополнительного обучения.

ОбязАТЕЛьСТВА гРАжДАНИНА 
ПО кОНТРАкТу

• встать на учет в налоговом ор-
гане по субъекту Российской Феде-
рации в качестве индивидуального 
предпринимателя или налогопла-
тельщика налога на профессио-
нальный доход;

• представить в орган социаль-
ной защиты населения документы, 
подтверждающие факт расходова-

ния средств, с целью постановки 
на учет в качестве индивидуально-
го предпринимателя или налогоп-
лательщика налога на профессио-
нальный доход;

• приобрести в период дейс-
твия социального контракта основ-
ные средства, материально-про-
изводственные запасы, принять 
имущественные обязательства (не 
более 15 процентов назначаемой 
выплаты), необходимые для осу-
ществления индивидуальной пред-
принимательской деятельности, и 
представить в орган социальной 
защиты населения подтверждаю-
щие документы;

• возвратить денежные средс-
тва, полученные в качестве госу-
дарственной социальной помощи, 
в полном объеме и в срок не поз-
днее 30 дней со дня прекращения 
индивидуальной предпринима-
тельской деятельности (в случае 
ее прекращения в период действия 
социального контракта по собс-
твенной инициативе).

соцконтракт на осуществленИе ИндИвИдуальной 
предпрИнИмательской деятельностИ

Господдержка

в адмИнИстрацИИ 
района

Прокуратура Волжского района сообщает, что по телефону 
339-74-29 (помощник прокурора района Никита Павлович Лысиков) 
граждане могут задать интересующие их вопросы по действующему 
законодательству. На основании этих вопросов прокуратура Волжско-
го района подготовит правовые разъяснения, которые будут опублико-
ваны в газете «Волжская новь».

«Горячая лИнИя»



4 № 21
20 марта 2021 года   

Волжская
НоВЬ ПРОфЕССИОНАЛьНЫЙ ПРАзДНИк4

поздравленИя

Уважаемые работники 
и ветераны бытового 

обслуживания населения и 
жилищно-коммунального 

хозяйства Самарской 
области!

Примите мои 
искренние поздравления 

с профессиональным 
праздником!

Благодаря ежедневной ра-
боте коммунальных служб 
Самарской области дома 
обеспечиваются водой, теп-

лом и светом, преображаются дворы и общественные 
пространства, а улицы и подъезды поддерживаются в 
чистоте и порядке. За всем этим стоит колоссальный 
труд тысяч рабочих, инженеров, техников, руководите-
лей предприятий и организаций жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

В последние годы многое сделано для того, чтобы ра-
бота этой сферы в Самарской области была эффектив-
ной, а жизнь людей становилась более комфортной и 
удобной. Тем не менее многое еще предстоит сделать. 
Сегодня перед отраслью стоят серьезные задачи по 
благоустройству городов и сел, капитальному ремонту 
домов, модернизации коммунального хозяйства и внед-
рению современных технологий.

На решение этих задач направлены национальные 
проекты, инициированные Президентом Владимиром 
Владимировичем Путиным, федеральные конкурсы, ре-
гиональный проект «СОдействие». Убежден – все это 
уже сегодня дает мощный импульс развитию отрасли и 
способствует улучшению качества жизни людей.

Все более значимую роль в развитии системы комму-
нального хозяйства, в вопросах благоустройства играют 
общественники – председатели советов многоквартир-
ных домов, товариществ собственников жилья, жилищ-
но-строительных кооперативов. Все они настойчиво 
отстаивают интересы наших земляков, помогают пре-
творить в жизнь задуманное в срок и с надлежащим ка-
чеством. Искренне благодарю всех, кто включился в эту 
непростую работу.

Уверен, что конструктивное взаимодействие органов 
государственной и муниципальной власти, ресурсос-
набжающих организаций, управляющих компаний, ак-
тивных жителей и в дальнейшем будет залогом успеш-
ного развития региона.

Дорогие друзья, уважаемые работники и ветераны от-
расли! Спасибо вам за трудолюбие, профессионализм и 
преданность профессии. От всей души желаю вам и ва-
шим близким здоровья, благополучия, успехов в вашей 
ответственной работе!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области. 

Уважаемые работники 
бытового обслуживания 
населения и жилищно-

коммунального хозяйства 
Волжского района! 

Примите самые искренние 
поздравления 

с профессиональным 
праздником! 

Вы представляете разные 
профессии и сферы деятель-
ности, но объединяет вас од-
но: вы делаете жизнь в нашем 
районе комфортной. Отрас-

ли, в которых вы работаете, чрезвычайно важны в пов-
седневной жизни каждого жителя Волжского района.

От бесперебойной работы жилищно-коммунального 
хозяйства зависит стабильность работы систем жизне-
обеспечения населенных пунктов, полноценная деятель-
ность всех организаций. Своим трудом вы создаете теп-
ло и уют в домах, на предприятиях и в учреждениях, 
обеспечивая комфортное проживание для волжан. Ваша 
работа всегда на виду, каждый из нас ежедневно, еже-
часно ощущает и оценивает ее результаты. 

Для нас давно стали привычными коммунальные бла-
га, и мы порой не задумываемся, какого труда стоит 
обеспечить стабильную работу большого, разветвлен-
ного коммунального хозяйства. На плечах работников 
коммунальной сферы лежит огромный груз ответствен-
ности за жизнь всего района. 

Работа в сфере бытового обслуживания населения 
требует больших знаний, ответственности, самоотдачи, 
терпения и умения работать с людьми. От вашего про-
фессионализма, качества предоставляемых услуг, ду-
шевного тепла во многом зависит настроение, благопо-
лучие и условия жизни волжан. 

Особая благодарность ветеранам жилищно-комму-
нального хозяйства и сферы бытового обслуживания 
населения за многолетний труд и ответственное отно-
шение к делу.

От всей души желаю успехов в ответственной и очень 
нужной работе, крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия вам и вашим близким. 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский 

Самарской области.

в любое время суток
специалисты МУП «ЖКХ сельского поселения Дубовый Умет»  

готовы сделать все для бесперебойной работы своего хозяйства

Работа в коммунальном хозяйстве - 
дело непростое и очень ответственное. 
Обеспечение населения теплом, водой, 
обслуживание котельных, теплосетей, 
водопровода - вот далеко не полный список 
того, чем занимаются работники этой 
отрасли. 

В дружном, сплоченном коллективе МУП «ЖКХ сель-
ского поселения Дубовый Умет» трудится 18 специалис-
тов – слесари, водители, операторы водозабора, кон-
тролер и другие. И каждый из них своим ежедневным 
трудом создает комфорт и уют жителям поселения. 

Руководит предприятием Дмитрий Александрович 
Данчин (на фото в центре). 

Уроженец поселка Комсомольский Кинельского райо-
на, он окончил кафедру «Электроснабжение промыш-
ленных предприятий» Самарского государственного 
технического университета, сейчас получает второе вы-
сшее образование в аграрном университете по специ-
альности «Экономика антикризисных предприятий». 

Основной вид деятельности МУПа – забор, очистка и 
распространение воды в трех населенных пунктах по-
селения. В Дубовом Умете, Калинке и Ровно-Владими-
ровке предприятие обслуживает около 1200 абонентов. 
«Подземное хозяйство» местных коммунальщиков – ду-
бовоуметская водозаборная станция, действующая с 
1969 года, и скважина 2013 года постройки в поселке  
Калинка. 

Ровно-Владимировка центрального водоснабжения 
не имеет, раз в неделю сюда водитель МУПа доставля-
ет питьевую воду в бойлере. Протяженность водовода 
в Дубовом Умете – 17 километров, в Калинке – 6,5 км. 
Дополнительный вид деятельности предприятия со дня 
создания – сбор жидких бытовых отходов 11 объектов 
образования – школ и детских садов.

Каждый год Дмитрий Александрович с коллегами со-
ставляет план мероприятий по перекладке централь-
ных водоводов – замене асбестовых, стальных и чугун-
ных труб на полимерные ПНД. В 2018 году заменили 
600 метров, год спустя - 400 м, а в прошлом - 300 мет-
ров. На год нынешний запланировано переложить 600 
метров в квартале Арянина в с. Дубовый Умет. Эти и 
другие работы проводятся на собственные средства  
МУПа. 

Из важных производственных мероприятий послед-
него времени можно отметить установку на дубово-
уметском водоводе и скважине в Калинке частотных 
преобразователей давления воды для предотвращения 
порывов на трассах, прошлогоднюю гидродинамичес-
кую промывку 40-метровой скважины с целью увеличе-
ния дебита воды. Большой объем работ был выполнен в 
Калинке в прошлом году, когда ремонтировали водона-
порные башни Рожновского, там же был заменен насос 
на скважине. 

Александр Иванович Пенин, маши-
нист экскаватора:

- До прихода в коммунальную сферу я 
был механизатором сельхозпредприятия 
«Прогресс». При желании работу всегда 
можно найти, даже в селе. Главное не бо-
яться трудностей, а их в ЖКХ не счесть. 
Мне, например, доводится не только ко-
пать траншеи, перекладывать водоводы, 

но и чистить на тракторе дороги от снега, а также в летний 
период отсыпать их щебнем, асфальтовой крошкой. 

Константин Валентинович Трифонов, 
слесарь АВР:

- Я живу в Дубовом Умете, работаю на 
предприятии со дня его создания. Здесь 
работы всегда хватает, без дела никогда 
не сидим, сегодня ликвидируем порыв на 
центральном водоводе. Нагрузки, конеч-
но, очень высокие, но в нашем небольшом 
коллективе все понимают: в любое время 

дня и ночи мы должны сделать все от нас зависящее, что-
бы восстановить водоснабжение.

Сейчас жители поселения с нетерпением ожидают 
реализации мероприятий Государственной программы 
Самарской области «Чистая вода» на 2019-2024 гг. Она 
предусматривает строительство системы водоснабже-
ния в п. Ровно-Владимировка и строительство водопро-
водных сетей в с. Дубовый Умет.

- У нас работает профессиональный, проверенный в 
деле коллектив, на который всегда можно положиться, 
- говорит Д.А. Данчин. - Коммунальную сферу во все 
времена критикуют, и чаще всего справедливо. Но мы 
стараемся позитивно смотреть на складывающиеся си-
туации, исправлять их в кратчайшие сроки. Поэтому у 
нас всегда живое общение с населением, ведь главное 
- люди! Конечно, большую часть коммуникаций прокла-
дывали еще в советское время, о проценте их износа 
даже говорить страшно. Но наши специалисты, счи-
таю, со своими обязанностями справляются, стремят-
ся оперативно ликвидировать порывы. О нашей работе 
говорит статистика: если в 2018-м было 39 порывов на 
водоводах, то в следующем году уже 21, а в прошлом 
- двенадцать. Вот только бы технику нам обновить. Эк-
скаватор на базе МТЗ-82 латаный-перелатаный, часто 
ломается, а без него ни одной траншеи не вырыть.

…На стене кабинета Д.А. Данчина висит схема водо-
вода поселения, на ней звездочками помечены места 
аварий за последние пару лет. В день нашей беседы, 
в четверг, на ней появилась еще одна пометка: на ули-
це Советской в Дубовом Умете опять случился порыв, 
и бригада аварийно-восстановительных работ отправи-
лась на его ликвидацию, где ее и запечатлел редакцион-
ный фотограф. «Если лет за восемь переложим 25 кило-
метров труб в селе, мы все будем счастливы», - сказал, 
прощаясь, директор предприятия.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Некоторые родители 
нередко говорят своим 
чадам: «Будешь плохо 
учиться - станешь 
неучем, и тогда тебе 
прямая дорога 
в дворники!» 
А многие взрослые, 
проходя мимо 
убирающих территорию 
людей в оранжевых 
жилетах, зачастую 
не удосуживаются 
поздороваться, хотя 
видят их каждый день 
и знают в лицо…

Стройкерамику я исходил 
вдоль и поперек. Тихий, спокой-
ный поселок с уютным стадио-
ном «Волжские зори», красивым 
Домом культуры «Юбилейный» и 
двориками с беседующими ба-
бушками на скамейках. Идешь по 
его улицам и как-то не задумыва-
ешься, почему здесь чисто, много 
зелени и цветов, а газоны всегда 
аккуратно пострижены. Кажется, 
что за порядком в Керамике сле-
дит целая бригада коммунальщи-
ков. И лишь недавно узнал, что на 
весь поселок - всего два дворни-
ка, Андрей Геннадьевич Кудря-
шов и Лариса Анатольевна Кадун, 
работники смышляевского МБУ 
«По содержанию зданий, соору-
жений и транспортного обеспече-
ния». Накануне профессиональ-
ного праздника - Дня работников 
бытового обслуживания и ЖКХ - я 
встретился с Ларисой Анатольев-
ной в ее обеденный перерыв.

- В учреждении работаю седь-
мой год. Раньше нас называли 
дворниками, а теперь мы чис-
лимся работниками комплексно-
го обслуживания, - начала беседу  
Л.А. Кадун (в девичестве Бигун). -  
Суть профессии от этого, прав-

«свою работу не променяю на работу в офИсе»
да, не меняется: мы по-прежнему 
следим за чистотой и порядком в 
поселении. А дворником я стала в 
общем-то случайно…

Лариса родилась в селе Заре-
чье Волынской области Украины, 
что находится на северо-западе 
страны. Родители растили детей 
– всего их родилось двенадцать, 
поровну мальчишек и девчонок. 
Лариса была младшенькой и, 
как положено, любимой дочкой. 
Отец служил участковым упол-
номоченным милиции, мать учи-
ла школьников младших классов. 
Хозяйство было крепким: Бигуны 
держали лошадей, коров, свиней, 
кур, а чтобы не бедствовать, под-
рабатывали в свободное время 
на колхозных полях, обрабатывая 
посадки свеклы и подсолнечника. 
Работали всей семьей, исключе-
ний для детей не делали.

- Детство у меня было самым 
обычным для поколения 1970-х, - 
вспоминает Лариса Анатольевна. 
- После окончания восьмого клас-
са, как и многие подростки того 
времени, поступила в профтех- 
училище. Получила профессию 
швеи-мотористки, а затем ма-
ляра-штукатура. В 1988 году по-
ехала на практику в Донецк, там 
тогда жила семья родной сест-
ры. Работала швеей, строителем,  
уборщицей. 

…В августе 2014 года на всей 
территории Донецкой области на-
чались военные действия. Шли 
ожесточенные бои под Горловкой 
(город-спутник Донецка), обстре-
ливалась Макеевка, в Ясиноватой  
украинские летчики с немецкой 
пунктуальностью бомбили микро-
район «Зорька».

Дончане старались не выходить 
из дома без особой нужды. В их 
обиходе появились слова «бом-
бежка», «бомбоубежище», «укры-
тие», «тревожный чемоданчик». 

- В тот август беда пришла и в 
нашу семью. Я вернулась с рабо-
ты, а дома-то нет… Разбомбили 
нашу многоэтажку… - с горечью 

рассказывала Лариса Анатольев-
на. - Представляете, каково это, в 
сорок с лишним лет остаться без 
крыши над головой?

Узнав о бедственном положении 
семьи Ларисы, ее брат, отставной 
военный Анатолий, живший тогда в 
Смышляевке, пригласил их к себе.  

Лариса с мужем и сыном пере-
брались на волжскую землю. Глава 
Смышляевки В.М. Брызгалов помог 
им с жильем, а потом и с работой. 
Сын, Игорь Готманов, устроился на 
коммунальное предприятие слеса-
рем, а Лариса Анатольевна - двор-
ником в МУП «Смышляевское».

- Конечно, тогда я готова была 
взяться за любую работу, жить-
то на что-то надо, - продолжает  
Л.А. Кадун. - Поначалу было непри-
вычно, тяжело, но нас родители с 
детства приучили не бояться ника-
кого труда. И вот спустя шесть лет 
могу сказать: я люблю свою про-
фессию и не променяю ни на какую 
другую, особенно в офисе. Вот вы 
представьте: ранний май, утром 
вовсю светит солнышко, поют пти-
цы, глаз радуют цветы и зеленые 
листочки на деревьях. Я с инстру-
ментом иду наводить порядок, за-
поминаю красивые моменты, фан-
тазирую и представляю будущую 

картину, которую обязательно на-
пишу!

Почему картину? А здесь все 
просто: Лариса в последнее вре-
мя увлеклась живописью, пишет 
акриловыми красками сочные пей-
зажи, делает в том числе зарисов-
ки с натуры. Впервые я ее натюр-
морты и пейзажи увидел пару лет 
назад в кабинете мастера МБУ 
«СЗТО» Елены Ивановны Ляшен-
ко, непосредственного начальника  
Л.А. Кадун. 

Она обращалась за помощью к 
профессионалам, один из них по-
советовал брать бесплатные уро-
ки на крупнейшем видеосайте, чем 
Лариса и воспользовалась. Сегод-
ня у Ларисы есть поклонники ее 
творчества и заказчики работ.

- Живопись - это, конечно, для 
души, а работа остается работой, 
- возвращается к главной теме 
разговора Лариса Анатольевна. - 
Выхожу на улицу в восемь часов, 
получаю от мастера задание, хотя 
уже и сама заранее намечаю, где 
и что сегодня нужно сделать. Учас-
ток у меня немаленький - площадь 
у Дома культуры, улицы Дружбы 
и Народная. Очень приятно, ког-
да тебя в поселке встречные при-
ветствуют, улыбаются, пусть даже 

уметь найтИ подход к каждомуВ кафе «Ветерок», 
что расположено 
на краю села на трассе 
Самара – Урал, вот уже 
почти четырнадцать лет 
трудится жительница 
Подъем-Михайловки 
Анна Григорьевна 
Ножкина. Начинала 
она с работы на кухне, 
но старательную, 
энергичную и горячую 
до работы девушку 
руководство заметило, 
и Анна вскоре стала 
работать официанткой.

Это ведь только кажется, что ра-
ботать официантом в кафе сможет 
каждый, мол, невелика наука – об-
служить посетителя. Конечно же, в 
этом деле не обойтись без расто-
ропности и даже физической вы-
носливости. Но все-таки главное 
качество работающего здесь чело-
века – это умение слушать людей. 
Мгновенно понять настроение гос-
тя и помочь ему сделать правиль-
ный выбор. И это когда у него перед 
глазами порядка шести-восьми ви-
дов первых блюд и не менее полу-
тора десятков вторых. 

Задача официанта - знать тех-
нологическую карту каждого из-
делия: из чего и как приготовле-
но, жареное, пареное, тушеное, 
диетическое или нет. Помочь сде-
лать правильный выбор и накор-
мить так, как кормишь гостей в 
своем доме - от всей души! А гос-
тей Анна Григорьевна всегда при-
вечала, это ее добрая семейная 
традиция. 

Привели на это предприятие Ан-
нушку в свое время непростые лич-
ные обстоятельства: на руках трое 
ребят, двое малышей-погодков, 
причем младшему на тот момент 
было всего девять месяцев. В по-
мощь - родители, бабушка, плюс 
прирожденная энергичность, жи-
вость характера и трудолюбие. 
Уже седьмое поколение семьи Ан-
ны Ножкиной (в девичестве - Ни-
коновой) живет и трудится на этой 
земле, воспитывая в своих детях 
порядочность по отношению к лю-
дям и любовь к порядку в доме. 
«С детства меня приучали к тру-
ду, никогда не баловали. Мы вы-
росли на хозяйстве и чувствова-
ли ответственность - надо огород 
прополоть, прибраться в доме. Я 
и сейчас без работы жить не могу. 

В выходной тоже не сижу без дела 
- огород, уход за придомовой тер-
риторией, свой дом, летняя кухня 
- все нужно привести в порядок». 

Ответственность, пунктуаль-
ность, дисциплинированность - 
эти качества помогли ей заслужить 
уважение в коллективе, где каж-
дый человек на виду, а профессия 
не дает возможности спрятаться 
за чужими спинами. Анна Григорь-
евна считает, что ее всему научила 
жизнь, многому - коллектив. Одним 
из главных учителей в жизни она с 
благодарностью называет руково-
дителя ООО «Ветерок» Надежду 
Александровну Кузнецову, которая 
не только помогла ей освоиться в 
профессии, но и раскрыть необхо-
димые для этого дела внутренние 
качества. За эти годы значительно 

вырос и профессиональный потен-
циал нашей героини. В 2014 году 
она успешно прошла тренинг и по-
лучила сертификат от Прибалтийс-
кой школы рестораторов «Грамот-
ный официант – успех ресторана».  
Приехавший по приглашению  
Н.А. Кузнецовой в Подъем-Ми-
хайловку ресторатор из Москвы 
Айнарс Вольдемарович Бунке-
вицс несколько недель обучал со-
трудников качественному обслу-
живанию клиентов ресторанного 
бизнеса - тому, как правильно 
предложить посетителю имею-
щийся ассортимент, как сервиро-
вать стол и обслуживать торжес-
тва, а главное - научил правилам 
общения с гостями заведения.

«Я не только много новых зна-
ний приобрела, но и поняла, что 
официант в первую очередь дол-
жен быть психологом, - говорит 
Анна Ножкина. - Пришел раздра-
женный человек пообедать, нуж-
но набраться терпения, улыбнуть-
ся и начать с легкого разговора, а 
затем перейти к основному воп-
росу - что будете кушать? А ко-
му-то наоборот, не нужны наши 
улыбки. Надо уметь найти подход 
к каждому». 

Свои знания Анна Григорьев-
на сегодня с успехом применяет 
на практике: разрабатывает но-
вые технологические карты, со-
ставляет меню. Является авто-
ром рецептов двух новых блюд, 
пользующихся популярностью у 
посетителей кафе и ресторана, с 
понятными для всех названиями: 
«картофель по-деревенски» и «от-
бивная из курицы», которые про-

шли согласование и были внесе-
ны в основное меню.

«Когда началась пандемия, 
очень много людей остались без 
работы. Я благодарна Надежде 
Александровне и девчонкам, что 
мне пошли навстречу. Я была в 
составе персонала, который ра-
ботал в формате «еда на вынос». 
Не все наши клиенты хотели на-
девать маски, не раз приходилось 
выслушивать недовольство заказ-
чиков. Бывало, закипало внутри, 
но всегда сдерживала себя, тер-
пеливо ждала, пока они выполнят 
необходимые санитарные требо-
вания». 

Она признается, что за эти годы 
работа стала для нее вторым до-
мом. Здесь она не только реализу-
ется как специалист, но и находит 
дружескую, человеческую под- 
держку - такая в коллективе сло-
жилась атмосфера. И как любя-
щая мама, конечно, мечтает о хо-
рошем будущем для своих троих 
детей - дочерей Яны и Татьяны и 
сына Кирилла. Яна уже выучилась, 
работает в Самаре, у нее своя се-
мья, Татьяна - студентка, будущий 
технолог общественного питания, 
а Кирилл, мамин помощник, еще 
школьник. Сама Анна Григорьев-
на считает, что нашла свое мес-
то в жизни и профессии. Недаром 
ее труд был отмечен почетными 
грамотами и благодарственными 
письмами главы Волжского района 
и с.п. Подъем-Михайловка, а также 
руководителем ИП Кузнецова. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

незнакомые люди. Сразу настрое-
ние становится еще лучше. Раду-
ет, когда наш труд уважают, выхо-
дят весной на субботники, чтобы 
после таяния снега прибраться, а 
огорчают невоспитанные жители, 
которые ленятся донести мусор до 
контейнерных площадок, выбра-
сывают его из окон и с балконов. Я 
к жителям отношусь хорошо, воз-
вращаю утерянные школьные рюк-
заки и детские спортивные сумки, 
документы. Недавно вернула жен-
щине дорогущий телефон с важ-
ными контактами. А про варежки и 
шарфы уж не говорю, их рассеян-
ные дети оставляют на улице пос-
тоянно. 

Лариса Анатольевна считает: ат-
мосферу в коллективе во многом 
определяют руководители, и уве-
рена, что ей повезло с директо-
ром А.В. Чаплыгиным и мастером  
Е.И. Ляшенко. Если руководитель 
строгий, но справедливый, то и 
на работу идешь с удовольствием, 
как на праздник, говорит Л.А. Ка-
дун. Александр Владимирович воз-
главляет учреждение всего полто-
ра года и зарекомендовал себя 
человеком слова и дела: старает-
ся сделать все возможное, чтобы 
облегчить труд подчиненных.

А еще наш дворник отметила, как 
изменился, похорошел за послед-
нее время поселок:  в прошлом го-
ду уложили асфальт на улице Топо-
лей, обновляют тротуары, во дворах 
оборудуют детские и спортивные 
площадки, высаживают кустарник 
и деревья, разбивают яркие клум-
бы. И в такой обстановке работать 
становится все приятнее.

Нынешний год начался для Ла-
рисы Анатольевны замечательно: 
18 января она стала бабушкой – 
сын и сноха подарили ей внучку 
Сашеньку. Первого апреля у на-
шей героини день рождения, и хо-
чется видеть ее на «боевом пос-
ту» в добром здравии, пожелать 
оптимизма и больше позитивных 
моментов в жизни. 

Александр КАРАВАЕВ.
Фото автора.

ПРОфЕССИОНАЛьНЫЙ ПРАзДНИк
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ДОМАшНИЙ ОчАг

Где взять время, 
еслИ еГо не хватает?

Почему одни люди все ус-
певают,  а другие не могут 
закончить дела вовремя, 
постоянно торопятся и живут 
в стрессе?  
Как стать продуктивнее и не 
перегореть?

Не так давно в психологии поя-
вилось понятие «синдром спешки». 
Специалисты описывают его как 
навязчивое желание сделать как 
можно больше за меньшее время. 
Синдром сопровождается недо-
вольством собой, несмотря на ус-
пехи.

ОСТОРОжНО: «ПОХИТИТЕЛИ» 
ДРАгОцЕННЫХ МИНуТ

Первое, что рекомендуется сде-
лать тем, кто ничего не успевает, - 
найти и убрать из своей жизни «по-
хитителей» времени.

Уведомления на смартфоне. 
Вы взяли в руки телефон, потому 
что пришло сообщение от сотово-
го оператора. Вспомнили, что нуж-
но пополнить баланс, затем зашли 
на Facebook. Всего на минуточку... 
А дальше все как в тумане. Отклю-
чайте уведомления! Вы сможете 
вернуться к ним позже.

Электронная почта и перепис-
ки. У среднестатистического офис-
ного сотрудника часть рабочего 
времени занята проверкой элект-
ронной почты и написанием писем. 
А если есть еще и личная коррес-
понденция? Отвлекаясь на сооб-
щения такого характера, человек 
становится менее продуктивным, 
его внимание рассеивается. Сто-
ит ли вообще на период работы в 
офисе забыть про личные дела? Не 
обязательно, достаточно выделять 
на них по 5 минут раз в час - в том 
числе на отправку сообщений.

Разговоры ни о чем. Когда вы 
ничего не успеваете на рабочем 
месте, обратите внимание на свое 
окружение, коллег. Возможно, к 
вам в кабинет слишком часто за-
ходят любители поболтать. Лучше 
останавливать их еще на пороге. 
Вежливо, но убедительно скажите: 
«Сегодня я очень занята. Если у вас 
ко мне нет ничего срочного, давай-
те поговорим позже».

уСПЕТь бОЛьшЕ!
Существует несколько техник, 

которыми руководствуются успеш-
ные люди по всему миру, чтобы ус-
певать больше.

Правило двух минут. Если за-
дачу, стоящую перед вами, можно 
сделать за две минуты, не откла-
дывайте ее в долгий ящик. Просто 
возьмите и разберитесь с ней пря-
мо сейчас. Поступая так каждый 
раз, вы сэкономите в будущем вре-
мя и силы.

Слоны и бифштексы. Освоение 
новых навыков, поиск жилья, нача-
ло проекта и другие крупные цели в 
тайм-менеджменте называют «сло-
нами». Браться за их выполнение 

страшно. Попробуйте разделить их 
на более мелкие задачи - «бифш-
тексы», и решить сначала их. Вы за-
метите, что стали успевать больше, 
хотя по сути делаете меньше.

Найти кайросы. Кайросы - оп-
ределенные периоды, особенно 
удобные для чего-либо, когда ра-
бота идет как по маслу. Понаблю-
дайте за собой. Когда наступает 
пик вашей продуктивности? На-
пример, вы можете заметить, что 
в утренние часы довольно быстро 
справляетесь с бумажной докумен-
тацией, после обеда - с практичес-
кими задачами, а вечером - с пла-
нированием.

Метод швейцарского сыра. 
Это способ, при котором задача 
выполняется не в логическом по-
рядке, шаг за шагом, а в произ-
вольном. Словно из разных ее час-
тей выгрызаются кусочки и затем 
собираются воедино. Такой метод 
подходит для решения нестандар-
тных, творческих задач.

ЛучшЕЕ – ВРАг ХОРОшЕгО?
Специалисты выделяют не-

сколько причин, из-за которых че-
ловек живет в сумасшедшем рит-
ме и ничего не успевает. К ним в 
том числе относятся неумение го-
ворить «нет», привычка во всем 
рассчитывать только на себя. 
Иногда мы стесняемся попросить 
о помощи, потому что боимся по-
казаться слабыми, и взвалива-
ем на свои плечи тяжелую ношу. 
Одна из самых разрушительных 
привычек, которая крадет вре-
мя, силы и уверенность в себе, -  
перфекционизм.

Желание довести все до идеала 
похвально и говорит о том, что че-
ловек серьезно относится к своим 
делам и обязанностям. Но, к сожа-
лению, практика показывает: чем 
выше перфекционизм, тем ниже 
продуктивность. Перфекционисты 
тратят намного больше времени на 
выполнение каждой задачи, дол-
го не приступают к работе, потому 
что ждут «того самого» настроения 
и «идеального момента». А еще они 
концентрируются на малозначи-
тельных вещах, забывая об общей 
картине. Совет один: попробуйте 
снизить планку. Можно выделить 
определенное время для одного 
дела, выложиться на все 100% и 
после этого идти дальше. Не воз-
вращаться, не переделывать, не 
критиковать. Вы сделали все, что 
смогли, и вы молодец!.

постный пИроГ
Сейчас особенно вкусны соленые огурчики, когда до нового урожая 

еще далеко. А вот рассол чаще всего не используется. И зря. Из него 
можно испечь вкусный пирог. Для тех, кто соблюдает пост, очень подхо-
дящий вариант. Попробуйте!

Ингредиенты: 1 стакан рассола, 1 стакан сахара, 2 стакана муки, 1 чай-
ная ложка соды, гашенной уксусом, 3 
столовые ложки растительного масла, 
по желанию 2 яблока для начинки.

Замесить тесто. Вылить половину в 
форму, смазанную маслом. Разложить 
нарезанные яблоки, вылить оставшее-
ся тесто. Выпекать в разогретой духовке 
при температуре 180-200°С в течение 50 
минут. Готовый пирог по желанию посы-
пать корицей или сахарной пудрой. 

зачем нужны комнатные растенИя?

пересмотрИм  
правИла уборкИ

Кажется, что правила 
поддержания порядка и 
гигиены в доме достаточно 
просты и даже очевидны. 
Однако спорные моменты 
есть!

ПОСТЕЛьНЫЕ 
ПРИНАДЛЕжНОСТИ

Кто-то считает, что достаточно 
перестилать постель раз в месяц, а 
кто-то готов делать это ежедневно. 
На мой взгляд, если вы регулярно 
заправляете кровать, используете 
для сна отдельную одежду (ночные 
рубашки, пижамы), принимаете пе-
ред сном душ, не сильно потеете, 
то достаточно менять белье раз в 
7 дней. Но не реже, поскольку на 
постели за неделю скапливается 
немало пыли, частиц пота, жира 
и кожи, создается благоприятная 
среда для размножения бактерий и 
пылевых клещей.

СТЕНЫ И ПОТОЛкИ
Редко кто при домашней уборке 

вспоминает про потолки и стены. 
А ведь на них скапливаются пыль, 
копоть, паутина. Поэтому важно 
обметать потолки и стены мягкой 
щеткой или пылесосить их не реже 
1 раза в 2-3 месяца. Особое внима-
ние уделяйте углам, участкам над 
гардинами, шкафами и вокруг ос-
ветительных приборов.

А если отделка помещения поз-
воляет, то раз в год проводите 
влажную уборку при помощи сал-
феток из микрофибры, пороло-
новых губок, моющих средств без 
хлора и абразивных частиц.

ОДЕжДА
Стиральные машины настоль-

ко облегчают процесс стирки, что 
некоторые люди меняют одежду 
каждый день, а иногда и 2-3 раза в 
день. Однако необходимости в этом 
нет (если речь идет не о носках). Ес-
ли блузы, свитеры, юбки, брюки вы-
глядят свежими, не пропитаны по-
том, не запылены, не запачканы, то 
можно надевать их несколько раз. 
Только желательно складывать но-
шеную одежду отдельно от неноше-
ной, чтобы на чистые вещи не попа-
дали микробы с улицы.

шТОРкИ ДЛя ДушА
Далеко не все стирают или мо-

ют шторки для душа, подчас проще 
заменить их новыми, если надо-
едают. Однако шторки следует хо-

тя бы раз в месяц стирать в машине 
или мыть со щеткой (если дело ка-
сается полиэтиленовых либо вини-
ловых шторок). Дело в том, что во 
влажном воздухе ванной комнаты, 
благоприятном для размножения 
бактерий и плесени, на душевых 
шторках со временем образуют-
ся целые колонии вредных микро- 
организмов.

куХОННЫЕ шкАфЫ
Когда мы готовим еду, маленькие 

частички жира оседают на кухонных 
шкафчиках и постепенно превра-
щаются в толстый слой налета с 
налипшей пылью. Чтобы не дово-
дить до такого, я считаю, не надо 
лениться протирать фасады шка-
фов, расположенных возле пли-
ты, каждый раз после готовки. Это 
недолго, а главное, избавляет от 
последующей трудоемкой чистки. 
Целиком кухонный гарнитур жела-
тельно мыть 1 раз в 3-4 месяца.

ДуХОВкА  
И МИкРОВОЛНОВкА

Обычно духовку и СВЧ-печь мо-
ют, только когда они становятся 
основательно грязными. Но лучше 
их протирать изнутри после каж-
дой готовки. Тогда частицы жи-
ра и пищи, оседающие на стенках, 
не будут пригорать и накапливать-
ся, придавая технике замызганный 
вид. А полностью (изнутри и сна-
ружи) технику необходимо чистить 
ежеквартально, задействуя жест-
кую (но без твердого напыления) 
губку и мыльный раствор.

зОНА гОТОВкИ
Когда вы что-то разливаете на 

плиту при готовке или забрызгива-

ете кухонный фартук, то устранять 
загрязнения нужно сразу. Если от-
тирать уже засохшую грязь, можно 
поцарапать поверхность плиты или 
кафеля. А вообще плиту и фартук 
рекомендуется чистить щадящими 
средствами 1 раз в неделю. И еще 
1-2 раза в месяц мыть вытяжку, так 
как она собирает на своем фильтре 
и внешних поверхностях немало 
жира и пыли.

СТИРАЛьНАя МАшИНА
Хозяйки часто забывают, что в 

стиральных (а также посудомоеч-
ных) машинах установлены филь-
тры, которые нужно ежемесячно 
выкручивать и прочищать от мусо-
ра. Кроме того, в приборах нужно 
периодически осматривать и про-
тирать от грязи и плесени уплот-
няющие резинки. Полезно еже-
квартально запускать технику в 
холостом режиме со специальными 
средствами для удаления извест-
кового налета (особенно если вода 
у вас жесткая).

ХОЛОДИЛьНИк
Чтобы в холодильнике не посе-

лился неприятный запах, нужно 
вынимать полочки и промывать их 
под краном каждый раз, когда они 
запачкаются. Если вы считаете это 
слишком хлопотным, то застелите 
полки пищевой пленкой и регуляр-
но меняйте ее. Стоит 1 раз в 2-3 
месяца протирать ручки и уплот-
нительную резину холодильника, а 
раз в полгода - разгружать и мыть 
холодильник полностью. Тогда и 
продукты будут храниться дольше.

Если люди, у которых 
подоконники заставлены 
цветами, вызывают у вас 
искреннее удивление, 
возможно, вы просто 
недостаточно знаете о 
пользе комнатных растений.

Поднимают настроение. Давно 
замечено: стоит человеку в плохом 
настроении подойти к цветам, по-
любоваться их красотой, поухажи-
вать за ними, поговорить, как ему 
становится лучше. Зелеными ан-
тидепрессантами считаются спа-
тифиллум, орхидея, африканская 

(с этим справляются фикус Бенд-
жамина, пеларгония, хамедорея) 
и защищать от воздействия элект-
ромагнитных полей (здесь незаме-
ним кактус).

Лечат. Комнатные растения за-
щищают от болезней, убивая неко-
торые вирусы и микробы. Для этой 
цели поставьте на подоконник бе-
гонию, эвкалипт лимонный, апель-
син, лимон, розмарин, герань. А 
еще цветы - настоящие домашние 
доктора. Например, соком алоэ 
вера лечат раны, сок каланхоэ ис-
пользуют при пародонтозе, веточ-
ки мирта - при бронхите, а герань 
- при гастрите.

Улучшают сон. Есть растения, 
которые благотворно влияют на 
нервную систему и способствуют 
крепкому здоровому сну. К ним от-
носятся, например, лавр (он так-
же снимает головную боль), плющ 
(особенно полезен для астматиков 
и аллергиков), гардения (ее аромат 
действует как легкое снотворное), 
лаванда (снимает стресс и помога-
ет уснуть).

Вдохновляют. Во-первых, сво-
ей красотой растения стимулируют 
воображение, природные краски 
и формы подсказывают творчес-
ким людям новые идеи. Во-вторых, 
когда маленький росточек превра-
щается в роскошный цветок, это 
не может не вдохновлять. Человек 
начинает верить не только в свои 
садоводческие способности, но и 
в себя!

фиалка, а также базилик, герань 
и лаванда - благодаря расслабля-
ющим эфирным маслам, которые 
выделяют эти растения.

Полезны для глаз. Зелень ус-
покаивает и расслабляет глаза. По-
этому разглядывание затейливых 
зеленых листочков - не пустая тра-
та времени, а релакс-процедура, 
благотворно влияющая на зрение.

Увлажняют и очищают воздух.
Растения - природные увлажни-

тели воздуха. Они впитывают вла-
гу через корни и испаряют ее че-
рез листья. Особенно активно это 
делают бостонский папоротник, 
спатифиллум, аглаонема, сансе-
виерия и хлорофитум. Помимо ув-
лажнения, растения способны очи-
щать воздух от вредных примесей 

хозяйке на заметку

хорошая Идея

полезно знать
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Главные ценностИ

веселая масленИца в «ручейке»
Масленица – самый веселый, шумный, любимый народный праздник. 

В масленичную неделю люди провожают зиму и встречают весну. Симво-
лами этого праздника считаются солнце, блины и чучело Масленицы. Все 
дети знают про праздник, про блины, которые нужно есть, и про чучело, 
которое нужно сжигать. Но знать - это одно, а увидеть, а еще лучше поу-
частвовать в этом - дело совсем другое.

В нашем детском саду празднование Масленицы давно уже стало хоро-
шей и доброй традицией. Веселый и зажигательный праздник не оставил 
никого равнодушным, все от души веселились: вместе с Солнышком води-
ли хоровод, пели русские народные песни, частушки. С восторгом ребята 
провожали Зимушку-Зиму и с радостью встречали  Красавицу Весну. По-
бедила, конечно же, Весна, и Зиме пришлось уйти. Все с радостью попро-
щались с ней до следующего года.

Н.Ю. НЕФЕДОВА,
старший воспитатель СП «Детский сад «Ручеек», с.п. Черноречье.

В минувшее воскресенье в селе 
Домашкины Вершины с.п. Просвет 
весело и задорно прошли традици-
онные проводы зимы. 

Жителей и гостей Масленицы 
ожидала насыщенная программа, 
подготовленная работниками  До-
ма  культуры п. Просвет. Они пока-
зали театрализованное представ-
ление «Как скоморохи к Маслене 
в зятья набивались», подготовлен-
ное народным самодеятельным 
театральным коллективом «Ско-
морошина». Всех жителей Масле-
на пригласила на свои именины, 
развлекала их песнями, плясками, 
забавами и потчевала румяными 
 блинами. 

блИны, скоморохИ  
И задорные песнИ

 Звонкие, задорные народные 
песни и прибаутки поднимали на-
строение и веселили публику. Со-
листы Дома культуры, дуэт «Зорян-
ка», вновь созданное украинское 
трио  радовали своим исполнени-
ем жителей села.  

Все желающие могли отведать 
горячих блинов с чаем и ароматных 
шашлыков.  Не обошлось на празд-
нике без традиционного сожжения 
чучела Масленицы – символа ухо-
дящей зимы. Дети  и взрослые во-
дили хоровод, пели песни, зазывая 
красное солнце, чтобы лето было 
краснопогодное и хлебородное.

Хочется поблагодарить всех, кто 
подготовил  и провел этот празд-
ник. Особую признательность вы-
ражаем жителям п. Просвет, кото-
рые испекли вкусные масленичные 
блины, - Л.С. Стяпиной, Л.Н. Можо-
вой, Н.Г.Костюк,  В.Е.Кривошеевой 
и, конечно, заведующей отделени-
ем социального обслуживания на 
дому с.п. Просвет М.С. Вакарен-
ко, которая  помогла организовать 
этих прекрасных людей. Благода-
рим жителя п. Домашкины Верши-
ны, щедро угостившего всех шаш-
лыком. 

С.К. РАДыНО, библиотекарь 
сельской библиотеки п. Просвет.  

спасИбо за празднИк!
Шумно и весело жители сельско-

го поселения Сухая Вязовка про-
водили зиму и встретили весну на 
празднике Масленицы. Праздник 
на гостеприимной улице Озер-
ной-2 прошел по инициативе мес-
тных жителей Людмилы Михайлов-
ны Сараевой  и семьи Василия и 
Татьяны Володиных. На Масленицу 
пришли и стар, и млад. Под задор-
ные песни и прибаутки все желаю-
щие угощались блинами и другими 
праздничными лакомствами.  Поз-
дравить односельчан с праздником 
пришли глава поселения Светлана 

Александровна Петрова, заведую-
щая отделением социального об-
служивания на дому Елена Никола-
евна Золотова, депутат поселения 
данного округа, работники учреж-
дения культуры, «серебряные»  
волонтеры. 

Хочется выразить слова благо-
дарности всем, кто принял участие 
в подготовке, организации и про-
ведении праздника, подарившего 
жителям поселения замечательное 
весеннее настроение.

Светлана БАГРяНцЕВА, 
директор МБУК «Колос».

мост памятИ:  
труа-пон – дубовый умет

Волжскую родину героя бельгийского антифашистского сопротивления  
И.А. Кулькова посетила президент НКО «Ассоциация Меридиан» Э.Г. Бондарева

Этот визит состоялся в рам-
ках программы по сохране-
нию общей памяти о победе 
над фашизмом во Второй 
мировой войне. Он был 
посвящен нашему земля-
ку, уроженцу села Дубовый 
Умет Ивану Кулькову, кото-
рый после побега из плена 
попал в один из партизанс-
ких отрядов под руководс-
твом коммуниста Жана-
Франсуа Коллара. 

Гостья из Бельгии посетила 
районный историко-краеведчес-
кий музей и школу, встретилась с 
племянниками Ивана Александро-
вича и дубовоуметскими школьни-
ками, а также выполнила святую 
миссию – доставила на семейный 
погост Кульковых горсть освящен-
ной земли с бельгийской могилы 
сына. 

Свое знакомство с родиной ге-
роя Элла Георгиевна начала с по-
сещения историко-краеведчес-
кого музея им. А.В. Юшкина, где 
очень тепло пообщалась с двумя 
племянниками - Александром Вик-
торовичем и Владиславом Вик-
торовичем Кульковыми. Сыновья 
младшего брата Ивана Александ-
ровича с детства слышали от ба-
бушки Анны Гавриловны рассказы 
о старших братьях отца, а Владис-
лав принимал непосредственное 
участие в увековечивании памяти 
дяди и создании посвященной ему 
музейной экспозиции. Президент 
НКО «Ассоциация Меридиан» и ку-
ратор бельгийского Бессмертно-
го полка передала племянникам 
книгу воспоминаний об участни-
ках Второй мировой войны «Пода-
рившие мир», в которой на основе 
материалов из бельгийских и рос-
сийских архивов, а также воспоми-
наний очевидцев описаны подвиги 
Ивана Кулькова, Алексея Девятки-
на и других советских партизан, 
погибших на территории Бельгии. 

Элла Георгиевна рассказала, что 
к Дню Победы будет установлена 
новая мемориальная плита на мо-
гиле Ивана Кулькова. Отметила и 
тот факт, что бельгийцы чтят под-
виг советских солдат и всегда при-
носят на их могилы цветы. В раз-
говоре приняли участие директор 
музея Е.А. Гундорина, руководитель 
управления культуры, туризма и мо-
лодежной политики администрации 
Волжского района А.С. Затонский. 

Участники обсудили перспек-
тивы установления побратимских 
связей между Волжским районом 
и коммуной г. Труа-Пон, которые 
уже были озвучены ранее, в ходе 
прямого моста, состоявшегося в 
начале этого года. 

Отдельно Элла Георгиевна вы-
разила слова признательности де-
путату Госдумы РФ, координатору 
партийного проекта «Единой Рос-
сии» «Историческая память» Алек-
сандру Евсеевичу Хинштейну, бла-

годаря которому идея увековечить 
имя героя двух стран в прошлом 
году вышла на международный 
уровень. 

«Визит Александра Евсеевича в 
Бельгию явился особым толчком 
для создания сборника, а также 
импульсом для того, чтобы этим 
вопросом заинтересовалась ши-
рокая общественность, - отмети-
ла Э.Г. Бондарева. - Надеюсь, что 
при помощи А.Е. Хинштейна и Рос-
сийского военно-исторического 
общества у нас будет открыт вир-
туальный музей Сопротивления 
«Память» - мемориал партизанс-
кого движения сразу трех бельгий-
ских регионов. Здание уже подоб-
рано – это бывший вокзал региона 
Труа-Пон».

Далее Элла Георгиевна позна-
комилась с основными выставоч-
ными экспозициями историко-
краеведческого музея, в том числе 
посвященной истории постоялого 
двора (Умета), где почетную гос-
тью встретили теплым, душистым 
самарским караваем и масленич-
ными блинами. Конечно же, не ос-
талась незамеченной и памятная 
экспозиция в честь трех фронто-
виков Дубового Умета – И.А. Куль-
кова, В.Н. Яшина и И.В. Клюева. 
Сведения о военной судьбе каждо-
го из них попали на родину через 
десятилетия после окончания Ве-
ликой Отечественной войны. Не-
даром улицы и переулки волжского 
села носят сегодня их имена – во-
енные подвиги героев достойны 
самых высоких наград и благодар-
ной людской памяти. Средства на 
памятные доски для них собирали 
жители Дубового Умета и близле-
жащих сел. 

В актовом зале музея состоя-
лось мероприятие, посвященное 
истории жизни Ивана Кулькова. 
Как «круги памяти», расходящиеся 
все шире, от человека к человеку, 
от страны к стране, звучал в этот 
день рассказ о мужестве и подвиге 
простого дубовоуметского парня. 
Уникальную историю «возвраще-
ния солдата» сопровождали архи-
вные документы и фотографии, в 
том числе предоставленные бель-
гийской стороной. Звучали рус-
ские и бельгийские имена людей, 
сохранивших эту память, – и в пер-
вую очередь имя Жозефа Пиро-
на, живого свидетеля бельгийско-
го Сопротивления и члена семьи, 
прятавшей у себя в доме русских 
партизан. Э.Г. Бондарева поде-
лилась своими воспоминаниями 
о встрече с этим удивительным 
человеком, которому в этом году 
исполняется 96 лет и который по-
прежнему хранит и передает дру-
гим поколениям память о русском 
солдате. Именно об этом она гово-
рила с волжскими школьниками. 

«У нас в Бельгии ваши ровесни-
ки ничего не знают об этой войне, 
- обратилась к ребятам Элла Геор-
гиевна. - Но о ней необходимо пом-
нить, так как это связано с нашими 
корнями. В Бельгии находятся мо-
гилы советских солдат, которые 
погибали за ее освобождение. Вы, 
ребята, будете гордо идти по ми-

ру, учиться в других странах, если 
будете знать, что за свободу этих 
стран воевали и ваши предки. Это 
придает сил». 

В этот день бельгийский предста-
витель посетила и сельскую школу, 
которая с прошлого года носит имя 
Ивана Кулькова. Почетных гостей 
встретила и провела для них экскур-
сию по учебному заведению дирек-
тор школы Ф.М. Абубакирова. Эллу 
Георгиевну удивил масштаб сель-
ского образовательного центра, 
простор, свет и воздух помещений, 
а также большое количество учени-
ков. В рекреации второго этажа гос-
тей ждала торжественная линейка, 
участниками которой стали учите-
ля, юнармейцы и члены школьного 
РДШ. Старшеклассники вместе с 
завучем В.Н. Антоновой подготови-
ли театрализованную композицию, 
посвященную школьным годам их 
прославленного земляка, участни-
ка Сталинградской битвы и парти-
занского движения Ивана Кулькова, 
и его маме Анне Гавриловне. Учас-
тники встречи возложили цветы к  
обновленному в 2017 году памят-
нику учащимся школы, погибшим в 
борьбе с фашизмом. 

В программе визита Эллы Геор-
гиевны было посещение сельско-
го кладбища, чтобы выполнить еще 
одну, пожалуй, самую важную мис-
сию - доставить на семейное захо-
ронение землю с бельгийской мо-
гилы Ивана Кулькова. 

«Для меня было большой чес-
тью отвезти на родину советских 
солдат частичку земли с их могил, 
- сказала Э.Г. Бондарева. - Мы уже 
отвозили ранее землю на Писка-
ревское кладбище в Санкт-Петер-
бурге с могилы летчика-офицера 
Анатолия Степанова, доставили 
землю и в музей Сталинградской 
битвы в Волгограде, откуда родом 
Евгений Доценко. И теперь в этом 
году я приехала на самарскую зем-
лю, чтобы встретиться с родными 
Ивана Кулькова в Волжском райо-
не и Алексея Девяткина в Безен-
чукском районе. И, конечно же, 
передать землю с их могил, пос-
кольку считаю, что последней мыс-
лью этих солдат было увидеть ма-
му, дом, оказаться на родине. Они 
умирали за это…»

Заключительным пунктом боль-
шой культурной программы стал 
концерт группы «Музыкальный 
центр «Автоклуб», который прошел 
на сцене обновленного в прошлом 
году сельского Дома культуры.

Наталья БЕЛОВА.
Фото 

Александра ЗАТОНСКОГО.

Памятная доска 
на Дубовоуметской школе.

Эхо празднИка
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Принимаем заказы 
на пчелопакеты 

и плодные матки 
из Западной 

Украины, Мукачево 
(карпатка), 

тел. 8-960-832-11-14,
8-960-832-11-10.
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зАкуПАЕМ МяСО
быков, коров, телок, хряков.

ДОРОГО
Тел.: 8-927-735-86-76.
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ИНфОРМАцИя

ОВЕН
Будьте более тер-

пимыми к своим близ-
ким. Неделя будет 
удачной для одиноких 
представителей знака. 

Встречи с друзьями повысят уве-
ренность в своих силах. 

ТЕЛЕц
Вероятны новые зна-

комства, хорошее вре-
мя для командировок и 
переговоров. Избегай-
те ссор с домочадцами. 

БЛИЗНЕцы
Стоит планировать 

крупные сделки и пе-
реговоры, собеседо-
вания безработным и 
поиск дополнитель-

ных источников дохода. Покупки 
будут выгодными, удачно прой-
дет оформление кредитов и ипо-
теки. Хорошее время для обре-
тения новых полезных связей и 
налаживания отношений с дело-
выми партнерами. 

РАК
Удачно пройдут са-

мые важные и труд-
новыполнимые дела 
и задачи. На личном 
фронте ожидаются 

приятные перемены. Наступает 
хорошее время для крупных поку-
пок, также стоит рассмотреть ва-
рианты для инвестиций. 

ЛЕВ 
Неделя будет весь-

ма удачной, появят-
ся силы для многих 
свершений, предсто-
ит завершить массу 

дел и начать новые проекты. Хо-
роший момент для крупных по-
купок, инвестиций или поиска 
новых источников дохода.

ДЕВА
Посещение различ-

ных мероприятий и люд-
ных мест поможет им 
обрести не только новых 
друзей и единомышлен-

ников, но и обзавестись полезны-
ми связями. Нежелательно дове-
рять кому-либо свои секреты и 
делиться личной информацией.

ВЕСы
Желательно избе-

гать возникновения 
конфликтов и быть 
внимательными в ра-
бочих процессах. Не-

желательно планировать важ-
ные переговоры или крупные 
покупки. На личном фронте ве-
роятны интересные знакомс-
тва. 

СКОРПИОН
Период благопри-

ятен для решения мно-
гих профессиональных 
вопросов.  Дни недели 

пройдут на позитивном настрое, 
а за помощью стоит обратиться к 
друзьям, они не откажут.

СТРЕЛЕц
Неуверенность в се-

бе помешает взяться 
за интересные дела, а 
в личной жизни вы мо-
жете упустить шанс на 

перспективные отношения. Се-
редина недели будет благопри-
ятной для работы и финансов, 
можно рассчитывать на под-
держку единомышленников. 

 КОЗЕРОГ
В середине недели 

придется бороться с 
сомнениями, не име-
ющими серьезных ос-
нований, однако это 

снизит работоспособность и по-
зитивный настрой. Выходные 
обещают неплохой отдых в ком-
пании друзей.

ВОДОЛЕЙ
Практически вся не-

деля будет довольно 
непростой, в ее нача-
ле им предстоит за-
ниматься рутинными 

делами, а невозможность приме-
нить творческий подход к реше-
нию задач еще больше снизит ра-
ботоспособность.

РыБы
Дни будут удачными 

для налаживания от-
ношений, это лучшее 
время для серьезного 

разговора с партнером.  На пят-
ницу и субботу не стоит планиро-
вать важные дела. 

Гороскоп 
с 22 по 28 марта

блаГодарность
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ТБО-ГУБЕРНИя
ПОКУПАЕМ:

МАКУЛАТУРУ, ПОЛИЭТИЛЕН, ПОДДОНы, ПЭТ
Принимаем на работу грузчиков и прессовщиков

г. Самара, ул. Аэропорт 2; пгт Смышляевка.

Тел. 8-937-795-44-45.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИцИя И НОВыЙ.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБы.
ДЕШЕВО.ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.

Н
а 
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ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

зАкуПАЕМ 

кРС гОВяДИНу

Тел. 8-927-735-45-27.

На
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ва
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ек
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мы

ПРОДАЕМ бЫчкОВ
 ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАя

8-927-081-47-07.

Н
а 
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ах
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ек
ла

м
ы

зАкуПАЕМ МяСО
кОРОВ, бЫкОВ, ТЕЛОк, ХРякОВ 

И ВЫНужДЕННЫЙ зАбОЙ
Тел.: 8-927-207-60-65, 

8-927-753-45-07.

На
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ра
ва

х р
ек

ла
мы

зАкуПАЕМ МяСО кОРОВ, 
бЫкОВ, ТЕЛОк

 И ВЫНужДЕННЫЙ зАбОЙ
8-927-618-06-71, Михаил.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

пусть растет здоровое поколенИе
Сердечно благодарим главу городского поселения Смышляевка Вя-

чеслава Михайловича Брызгалова за организацию и проведение откры-
того личного первенства поселения по лыжным гонкам среди юношей и 
девушек 2009-2011 годов. Благодаря вам в поселении проводится пло-
дотворная комплексная работа по созданию необходимых условий для 
приобщения молодого поколения жителей к занятиям физкультурой и 
спортом, здоровому образу жизни.

Т.Ю. Алексеева, Н.В. Огарков, О.В. Ситдикова, 
Л.Н. Деменева, Ю.Б. Батраков, Е.С. Блохина и другие. 

Всего 9 подписей.

Утерянный аттестат о сред-
нем (полном) общем образо-
вании №2972894 на имя Ли-у-
чи Анны Георгиевны, выданный 
средней образовательной шко-
лой №4 г. Отрадного Самар-
ской области 20.06.1998 г., 
считать недействительным.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

зАкуПАЕМ МяСО
коров, быков, телок, хряков 

и вынужденный забой.
Тел.: 8-927-019-31-11,

8-927-207-60-65.

нИзкИй поклон медИкам
Недавно я, семидесятилетняя жительница Рождествено, заболела – у 

меня диагностировали коронавирусную инфекцию. На лечение направи-
ли в ковидный госпиталь на базе поликлиники Юг-2 микрорайона Южный 
город. 

После выздоровления вернулась в родное село с переполнявшими 
чувствами благодарности к медицинскому персоналу этого лечебного 
учреждения. Воочию убедилась, какие у нас замечательные врачи, мед-
сестры и санитары. Представляю, как неимоверно трудно им работать 
с больными, облачившись в защитные костюмы, надев маски, перчат-
ки, очки. И носить все это нужно не час-два, а круглые сутки, пока нахо-
дишься на дежурстве в «красной зоне», делать в этом снаряжении уко-
лы, ставить системы для внутривенного капельного введения растворов. 
Медсестры работали быстро, ловко, профессионально. Поистине тита-
нический, героический труд!

Нельзя не отметить и современное оборудование госпиталя, который 
дооснастили в кратчайшие сроки, и чистоту, и качественное питание. 
Здесь все продумано, хорошо организован процесс лечения больных.

Выражаю сердечную благодарность за чуткое отношение к больным 
всему персоналу госпиталя, этим людям-героям. Низкий поклон за их 
работу. Дай Бог им добра и здоровья!

В.А. ПЕТРОВА.

почта «вн»

акцИя

крымская весна
18 марта областная столица вместе со всей страной отметила 7-ю го-

довщину вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав 
Российской Федерации. В регионе прошла общественная акция «Соеди-
няя сердца!», к которой присоединился и Волжский район.

В этот день волжане записали видеопоздравление для жителей Крыма. 
Приняли участие в  тематической викторине об истории двух регионов, а 
также собрали спилс-карту Российской Федерации из вырезанных из де-
рева силуэтов регионов. А самым эрудированным участникам, знающим 
территорию России и собравшим самостоятельно спилс-карту, был вру-
чен нагрудный знак «Я знаю Россию!».

Всего в акции приняли участие 200 волжан. 

Поздравляем с днем рож-
дения помощника главы райо-
на Людмилу Владимировну 
ПОЛяКОВУ и желаем крепко-
го здоровья, вдохновения в ра-
боте, семейного тепла, верных 
друзей и хорошего настроения. 
Пусть успех и удача станут пов-
седневными спутниками, и все 
всегда получается легко и не-
принужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 60-летием 
Николая Петровича ЧЕРНО-
ИВАНОВА, Ольгу Васильевну 
ЮШИНУ, с 80-летием Галину 
Макаровну СУХОВУ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! Пусть во всех де-
лах поддержкой и опорой ста-
нут надежные и верные друзья, 
а в личной жизни окружают са-
мые близкие и родные люди. 
Чтобы душа была согрета теп-
лом и любовью, и в доме цари-
ли уют и достаток. Мира и доб-
ра Вам и Вашему дому!

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

Администрация сельского 
поселения Спиридоновка позд-
равляет с 55-летием  Светлану 
Викторовну  ШОРНИКОВУ, с 
65-летием Сергея Ивановича 
СИРЕНКО.

Желаю Вам добра, сердечно-
го и душевного тепла, согласия 
и мира, удачи и счастья! Здо-
ровья Вам и Вашим близким! 
С днем рождения!

Н.П. АНДРЕЕВ,   
глава с.п. Спиридоновка.

Администрация сельского 
поселения Сухая Вязовка позд-
равляет с 60-летием Надежду 
Васильевну ПОЛЬКИНУ.
Пусть дела всегда идут успеш-
но,
Каждый новый день 

счастливым будет,
Украшают жизнь 

приятные моменты,
Верные друзья, родные люди!

С.А. ПЕТРОВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация сельско-
го поселения Черновский поз-
дравляет с 65-летием Ивана 
Александровича АЛТУШКИ-
НА, Марию Дмитриевну МОЗ-
ГУНОВУ, с 60-летием Ивана 
Петровича КУЗЬМИНОВА, с 
55-летием Валентину Иванов-
ну ВОРОБЬЕВУ, Любовь Ку-
марковну КУДАЙБЕРГЕНЕВУ, 
Александра Ивановича КУР-
КАЧЕВА.

Мы любуемся, глядя на вас:
Сколько нежности в вас про за-
пас,
Сколько света, тепла, чистоты,
Нерастраченной доброты!

С уважением, 
А.М. КУЗНЕцОВ,

глава с.п. Черновский.
 

Администрация  сельского 
поселения  Черноречье позд-
равляет с 55-летием Галину 
Васильевну МАЛАХОВУ, с 70-
летием Алексея Григорьевича 
ГОРОШИЛОВА.

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким, благополучия, 
добра, радости!  Чтобы в Ва-
шем доме всегда царили счас-
тье и понимание, окружали лю-
бимые, родные, дорогие сердцу 
люди. Чтобы во всем сопутство-
вали успех и везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье. 

Волжская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов поз-
дравляет с 95-летием вете-
рана труда Анну Федоровну 
ЖЕПЧУК (п. Петра Дубрава), с 
90-летием ветерана труда Ра-
ису Федоровну НОСОВУ (п. 
Стройкерамика).
Хочется счастья Вам пожелать,
Самое главное – не унывать.
Всего Вам доброго, 

мирного, ясного,
Всего Вам светлого 

и прекрасного.
Т.Н. БУРСОВА,
председатель 

Совета ветеранов Волжского 
района. 

Общественная организация 
воинов-афганцев Волжского 
района поздравляет с 60-лети-
ем Захидина Вердихановича 
КАЗИХАНОВА (п. Рощинский), 
Владимира Федоровича НИ-
КОНОВА (с. Подъем-Михай-
ловка).

От всей души желаю Вам и 
Вашим семьям крепкого здо-
ровья, благополучия и мирного 
неба над головой!

В.В. КАРАХАНяН,
председатель общественной 

организации воинов-афган-
цев Волжского района.
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В 100% случаев она 
приводит к летальному 
исходу. Специфических 
средств профилактики от нее 
нет. Хотя для человека это 
заболевание опасности не 
представляет, оно наносит 
огромный экономический 
ущерб. 

Основной путь распространения 
- механический: через транспорт, 
при кормлении, через инструменты 
и одежду обслуживающего персона-
ла. Также его переносят грызуны и 
другие животные, встречающиеся на 
ферме. 

При молниеносном течении болез-
ни животные гибнут внезапно и без 
характерных признаков. При остром 
течении болезни наблюдаются следу-
ющие симптомы: больные животные 
большую часть времени лежат, вяло 
поднимаются, быстро устают. Наблю-
дается посинение кожи на ушах и пя-
тачке, слизисто-гнойные выделения 
из носа и глаз, сильная жажда, одыш-
ка, кашель, приступы рвоты. На коже 
в области внутренней поверхности 
бедер, на животе, шее, у основания 
ушей заметны красно-фиолетовые 
пятна, при надавливании они блед-
неют. У больных животных раскручи-
вается хвост, иногда бывает понос 
с кровью, чаще запор. Наблюдает-
ся слабость и паралич задних конеч-
ностей, шаткая походка, повышенная 
температура тела – до 40,5–42,0°С. 
Болезнь проявляется через 2–9 дней 
после заражения. Гибель может на-
ступить через несколько часов после 
появления первых клинических при-
знаков. 

Мероприятия по ликвидации афри-
канской чумы свиней: поголовье сви-
ней в очаге заболевания полностью 
ликвидируют бескровным методом. 
Трупы свиней, навоз, а также предме-
ты ухода сжигают, золу закапывают в 
ямы, перемешивая с известью, дере-
вянные помещения, полы, решетки 
сжигают, каменные помещения, где 
содержались животные, дезинфи-
цируют 3%-ным горячим раствором 
едкого натра и 2%-ным раствором 
формальдегида. На расстоянии 10 км 
вокруг неблагополучного пункта все 
свинопоголовье уничтожают, а мясо 

утилизируют на специализированных 
предприятиях. Карантин снимает-
ся через 6 месяцев со времени пос-
леднего случая падежа, а разведение 
свиней разрешается не ранее, чем 
через год после снятия карантина. 
В случае возникновения угрозы за-
носа и распространения вируса АЧС 
уничтожается все свинопоголовье, 
которое содержится в хозяйствах, не 
отвечающих требованиям III и IV уров-
ней биологической защиты. 

Чтобы предотвратить занос афри-
канской чумы, необходимо: не до-
пускать посторонних лиц в свое хо-
зяйство; обеспечить безвыгульное 
содержание свиней; исключить скар-
мливание свиньям кормов животного 
происхождения и пищевых отходов; 
покупать корма только промышлен-
ного производства и подвергать их 
тепловой обработке перед скармли-
ванием при температуре не менее 
80°С; проводить обработку свиней и 
помещений для их содержания один 
раз в 10 дней против кровососущих 
насекомых (клещей, вшей, блох), 
постоянно вести борьбу с грызунами; 
не осуществлять подворный убой и 
реализацию свинины без проведения 
предубойного осмотра и проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
мяса и продуктов убоя специалиста-
ми государственной ветеринарной 
службы; не покупать живых свиней в 
местах несанкционированной торгов-
ли без ветеринарных сопроводитель-
ных документов, не завозить свиней 
и продукцию свиноводства из других 
регионов без согласования с госу-
дарственной ветеринарной службой; 
обязательно предоставлять свиней 
для ветеринарного осмотра, вакци-
наций (против классической чумы 
свиней, рожи) и других обработок, 
проводимых ветеринарными специа-
листами; не выбрасывать трупы жи-
вотных, отходы от их содержания и 
переработки на свалки, обочины до-
рог, не захоранивать их; не пытаться 
переработать мясо павших или вы-
нужденно убитых свиней – это запре-
щено и может привести к дальнейше-
му распространению болезни.

Телефон «горячей линии» по Са-
марской области при падеже и за-
болеваниях свиней:  8 (846) 951-
00-31.

Управление сельского 
хозяйства администрации м.р. 
Волжский Самарской области.

Это заболевание 
способно протекать 
в форме эпизоотий, 
вызывая массовый охват 
поголовья и имея широкое 
распространение - район, 
область и даже несколько 
регионов. 

Экономический ущерб от гриппа 
птиц чрезвычайно велик и связан с 
массовой гибелью заболевшей птицы, 
затратами на проведение жестких ка-
рантинных и ветеринарно-санитарных 
мероприятий, включая уничтожение 
больной и подозреваемой в заболева-
нии птицы.

Возбудитель болезни - РНК-содер-
жащий вирус, относится к семейству 
ортомиксовирусов, который подраз-
деляется на три серологических типа: 
А, В, С. Вирусы типа А вызывают забо-
левание у птиц и человека. Наиболь-
шую озабоченность вызывает вирус 
N5H1 в связи с его высокой опаснос-
тью для человека.

Клиническая картина: птица отказы-
вается от корма, оперение становится 
взъерошенным, глаза закрыты, голова 
опущена, куры теряют яйценоскость. 
Видимые слизистые оболочки гипере-
мированы и отечны, у больной птицы 
из слегка приоткрытого клюва вытека-
ет тягучий слизистый экссудат, носо-
вые отверстия заклеены воспалитель-

ным экссудатом. У некоторых больных 
кур отмечается отечность лицевой 
части сережек вследствие застойных 
явлений и интоксикации организма. 
Гребень и сережки имеют темно-фио-
летовый цвет. В большинстве случаев 
у заболевшей птицы отмечается понос 
желто-зеленого цвета. Дыхание стано-
вится учащенным и хриплым, темпера-
тура тела поднимается до 44°С, а пе-
ред падежом опускается до 30°С. Если 
заболевание у кур вызвано высокопа-
тогенными вирусами гриппа, то, как 
правило, 100% кур погибает.

Владельцам личных подсобных хо-
зяйств необходимо принять следую-
щие меры:

- обеспечить безвыгульное содер-
жание птицы;

- пресечь доступ к птице посторон-
них лиц, за исключением специалис-
тов ветслужбы;

- предоставлять специалистам вет-
службы по их требованию птицу для 
осмотра и проведения профилакти-
ческих и противоэпизоотических ме-
роприятий;

- исключить факты приобретения 
птицы, продуктов птицеводства и кор-
мов в неустановленных местах;

- исключить контакт птицы, содер-
жащейся в хозяйстве, с дикой птицей;

- обеспечить механическую очист-
ку и дезинфекцию мест содержания 
птицы.

Волжская СББЖ ГБУ СО «СВО».

В весенний период лед 
начинает таять и становится 
непрочным. Скрепленный 
ночным холодом, он еще 
способен выдерживать 
небольшую нагрузку, но 
днем быстро нагревается. 

От просачивающейся талой во-
ды «тело» льда становится по-
ристым и очень слабым, хотя со-
храняет достаточную толщину. 
Весенний ледяной покров на реках 
нельзя использовать для катания и 
переходов – такой лед очень тон-
кий, непрочный и не выдерживает 
тяжести человека. Во льду обра-
зуются воздушные поры, которые 
при движении трудно заметить.

Не выходите на весенний 
лед!

Перед вскрытием ледяное пок-
рытие рек, озер, водоемов слабе-
ет, становится рыхлым, опасным 
для перехода. Особую вниматель-
ность необходимо проявлять при 
выходе на лед в местах зимнего 
лова рыбы. Выходить на необсле-
дованный лед опасно, при необхо-
димости перехода нужно пользо-
ваться палкой-пешней, проверяя 
прочность льда. Особенно осто-
рожно нужно спускаться с берега 
- лед может неплотно соединяться 
с сушей, возможны трещины, подо 
льдом может быть воздух. Также 
лед непрочен около стока вод, в 
местах произрастания раститель-
ности, под сугробами.

Если вы провалились  
под лед:

- не поддавайтесь панике;
- не надо барахтаться и навали-

ваться всем телом на тонкую кром-
ку льда, так как под тяжестью тела 
он будет обламываться;

- широко раскиньте руки, чтобы 
не погрузиться с головой в воду;

- обопритесь локтями на лед и, 
приведя тело в горизонтальное 
положение, постарайтесь забро-
сить на лед ту ногу, которая бли-
же всего к его кромке, поворотом 
корпуса вытащите вторую ногу и 
быстро выкатывайтесь на лед;

- без резких движений отпол-
зайте как можно дальше от опас-

опасность весеннеГо льда афрИканская чума свИней –
особо опасное вирусное заболевание для всех 

видов домашних и диких свиней

ГрИпп птИц –
высококонтагиозное, остро протекающее вирусное, 
поражающее сельскохозяйственных, синантропных  

и диких птиц заболевание с поражением респираторного 
и желудочно-кишечного трактов

ного места в том направлении, от-
куда пришли;

- зовите на помощь;
- удерживая себя на поверхности 

воды, старайтесь затрачивать на 
это минимум физических усилий. 
(Одна из причин быстрого пони-
жения температуры тела - переме-
щение прилежащего к телу подог-
ретого им слоя воды и замена его 
новым, холодным. Кроме того, при 
движениях нарушается дополни-
тельная изоляция, создаваемая 
водой, пропитавшей одежду);

- находясь на плаву, голову  
держите как можно выше над во-
дой. Известно, что более 50% всех 
теплопотерь организма, а по неко-
торым данным, даже 75% прихо-
дится на ее долю;

- активно плыть к берегу, плоту 
или шлюпке можно, если они на-
ходятся на расстоянии, преодоле-
ние которого потребует не более 
40 мин.;

- добравшись до плавсредства, 
надо немедленно раздеться, вы-
жать намокшую одежду и снова на-
деть.

- подходите к полынье очень 
осторожно, лучше подползти по-
пластунски.

Если вы оказываете помощь:
- сообщите пострадавшему кри-

ком, что идете ему на помощь, это 
придаст ему силы, уверенность;

- за 3-4 метра протяните ему ве-
ревку, шест, доску, шарф или лю-
бое другое подручное средство;

- подавать пострадавшему руку 
небезопасно, так как, приближаясь 

к полынье, вы увеличите нагрузку 
на лед и не только не поможете, но 
и сами рискуете провалиться.

Уважаемые родители 
и педагоги!

Не допускайте детей к реке без 
надзора, особенно во время ледо-
хода; предупредите их об опаснос-
ти нахождения на льду при вскры-
тии реки или озера. Расскажите 
детям о правилах поведения в пе-
риод паводка, запрещайте им ша-
лить у воды, пресекайте лихачес-
тво. Оторванная льдина, холодная 
вода, быстрое течение грозят ги-
белью. Помните, что в период па-
водка, даже при незначительном 
ледоходе, несчастные случаи чаще 
всего происходят с детьми. Разъ-
ясните им меры предосторожнос-
ти в период ледохода и весеннего 
паводка.

Школьники! 
Не выходите на лед во время ве-

сеннего паводка.
Не стойте на обрывистых и под-

мытых берегах - они могут обва-
литься.

Когда вы наблюдаете за ледохо-
дом с моста или набережной при-
чала, нельзя перегибаться через 
перила и другие ограждения.

Если вы оказались свидетелем 
несчастного случая на реке или 
озере, то не теряйтесь, не убегай-
те домой, а громко зовите на по-
мощь.

Будьте осторожны во время ве-
сеннего паводка и ледохода.

Не подвергайте свою жизнь 
опасности!

С давних времен бани 
пользуются большой 
популярностью в нашей 
стране. Для многих поход в 
баню – не только приятный 
вид отдыха, но и отличный 
способ восстановить 
свое здоровье. Однако 
некоторые люди забывают, 
что это огнеопасное 
сооружение, и нарушение 
правил пожарной 
безопасности может 
привести к пожару. 

Самые востребованные источ-
ники тепла в бане – это дровяные 
или электрические печи. Каждая 
парилка в этом случае становится 
объектом повышенной пожарной 

топИте баню безопасно
опасности, напоминают огнебор-
цы. Чтобы поход в баню не обер-
нулся неприятными последствия-
ми, необходимо строго соблюдать 
правила пожарной безопасности 
не только при использовании, но и 
на этапах проектирования и стро-
ительства печей.

Требования пожарной безопас-
ности при наличии в доме печи:

- своевременно чистите и ре-
монтируйте печи и дымоходы;

- белите и заделывайте трещи-
ны на печи сразу, как только они 
появляются;

- ремонт и кладку печей дове-
ряйте только лицам и организаци-
ям, имеющим лицензию на прове-
дение этих работ;

- запомните, что нельзя остав-
лять топящиеся печи без присмот-
ра или на попечение детей;

- нельзя применять для розжига 

печей горючие и легковоспламе-
няющиеся жидкости;

- за 3 часа до отхода ко сну топ-
ка печи должна быть прекращена, 
тогда не возникнет опасного пере-
кала печи;

- нельзя сушить на печи вещи и 
сырые дрова;

- следите, чтобы мебель, зана-
вески находились не менее чем в 
полуметре от массива топящейся 
печи;

- не растапливайте печь дрова-
ми, по длине не вмещающимися в 
топку;

- в местах, где стены, перего-
родки, перекрытия, балки зданий 
примыкают к печам и дымоходным 
трубам, необходимо предусмот-
реть разделку из несгораемых ма-
териалов.

Уважаемые волжане! Безопас-
ная и продолжительная эксплуа-
тация бани напрямую зависит от 
вашей сознательности и выполне-
ния вышеизложенных требований. 
Берегите себя и своих близких, в 
случае возникновения пожара зво-
ните по телефону «101», «01» (все 
операторы сотовой связи). 

Также специалисты советуют ку-
пить в дом огнетушитель. В случае 
возгорания вы сможете справить-
ся с огнем на начальном этапе, из-
бежав большого материального 
ущерба.

Подготовлено по 
информации МЧС России.
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НоВЬ10 ДОкуМЕНТЫ. ОбъяВЛЕНИя

сообщенИе о возможном установленИИ 
публИчноГо сервИтута

1 Министерство энергетики Российской Федерации
(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство об установлении 

публичного сервитута)

2 Эксплуатация магистрального нефтепродуктопровода 
«Уфа – Западное направление» и его неотъемлемых технологических частей  

(цель установления публичного сервитута)

3 № 
п/п

Кадастровый номер Адрес или иное описание местоположения земельного участка, 
в отношении которого испрашивается публичный сервитут

1. 63:17:0000000:120 РФ, Самарская об, Волжский р-н, в границах с/п Лопатино

2. 63:17:0000000:125 РФ, Самарская об, Волжский р-н, в границах с/п Черновский

3. 63:17:0000000:1544 РФ, Самарская об, Волжский р-н, сельское поселение Лопатино

4. 63:17:0000000:1546 РФ, Самарская об, р-н Волжский, с-з МСПП им.50-летия СССР

5. 63:17:0000000:199 РФ, Самарская об, Волжский р-н, МСПП «Рубежное», земельный 
участок расположен в центральной части кадастрового квартала 
63:17:0704001

6. 63:17:0000000:2400 РФ, Самарская об, Волжский р-н, МСПП совхоз имени 50-летия 
СССР

7. 63:17:0000000:272 РФ, Самарская обл., р-н Волжский, МСПП «Первомайский»

8. 63:17:0000000:282 РФ, Самарская об, Волжский р-н

9. 63:17:0000000:4102 РФ, об, Волжский р-н, МСПП «Рубежное», земельный учас-
ток расположен в центральной части кадастрового квартала 
63:17:0704001

10. 63:17:0000000:440 РФ, Самарская об, Волжский р-н, сельское поселение Чернов-
ский

11. 63:17:0000000:5865 РФ, Самарская об, Волжский р-н

12. 63:17:0000000:6139 РФ, Самарская об, Волжский р-н, в р-не с. Черноречье.

13. 63:17:0000000:6928 РФ, Самарская об, Волжский р-н

14. 63:17:0000000:7123 РФ, Самарская об, муниципальный р-н Волжский, сельское по-
селение Лопатино, юго-восточная часть кадастрового квартала 
63:17:0603008

15. 63:17:0000000:7147 РФ, Самарская об, Волжский р-н

16. 63:17:0000000:7159 РФ, Самарская об, Волжский р-н, МСПП «Рубежное», земель-
ный участок расположен в северо-восточной части кадастрового 
квартала: 63:17:0704003

17. 63:17:0000000:716 РФ, Самарская об, Волжский р-н, МСПП «Рубежное», земель-
ный участок расположен в северо-восточной части кад. кварта-
ла: 63:17:0704003

18. 63:17:0000000:7178 РФ, Самарская об, Волжский р-н, МСПП «Рубежное», земельный 
участок расположен в северной части кадастрового квартала 
63:17:0704004

19. 63:17:0603008:535 РФ, Самарская об, Волжский р-н, МСПП «Рубежное», земель-
ный участок расположен в южной части кадастрового квартала 
63:17:0704005

20. 63:17:0704003:90 РФ, Самарская об, Волжский р-н, МСПП «Рубежное», земельный 
участок расположен в северной части кадастрового квартала 
63:17:0704005

21. 63:17:0704003:93 РФ, Самарская об, Волжский р-н, МСПП «Рубежное», земельный 
участок расположен в северной части кадастрового квартала 
63:17:0704005

22. 63:17:0704004:236 РФ, Самарская обл., Волжский р-н, МСПП совхоз «Рубежное»

23. 63:17:0704005:197 РФ, Самарская об, Волжский р-н, сельское поселение Черноре-
чье

24. 63:17:0704005:225 РФ, Самарская об, Волжский р-н, МСПП «Рубежное», земельный 
участок расположен в северной части кадастрового квартала 
63:17:0704005

25. 63:17:0704005:227 РФ, Самарская об, Волжский р-н, в р-не с. Черноречье

26. 63:17:0803005:422 РФ, Самарская об, Волжский р-н, в р-не с. Черноречье

27. 63:17:0803005:448 РФ, Самарская об, Волжский р-н, в р-не с. Черноречье

28. 63:17:0803008:132 РФ, Самарская об, Волжский р-н, ЗАО СХП «Черновский»

29. 63:17:0803008:133 РФ, Самарская об, Волжский р-н, ЗАО СХП «Черновский»

30. 63:17:0803008:134 РФ, Самарская об, Волжский р-н, ЗАО СХП «Черновский»

31. 63:17:0904005:108 РФ, Самарская об, Волжский р-н, ЗАО СХП «Черновский»

32. 63:17:0904005:166 РФ, Самарская обл., р-н Волжский, п/ст. Самарский, АОЗТ «Ок-
тябрьский»

33. 63:17:0904005:167 РФ, Самарская об, р-н Волжский, п. Самарский, АОЗТ «Октябрь-
ский»

34. 63:17:1303001:238 РФ, Самарская об, Волжский р-н, массив МСПП «Первомайс-
кий», земельный участок расположен в южной части кад квартала 
63:17:1502001

35. 63:17:1502001:149 РФ, Самарская обл., р-н Волжский, МСПП «Первомайский»

Администрация Муниципального р-на Волжский Самарской области
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12 «Б», Телефон:  +7 (846) 260-33-35

Режим работы:   Пн. – Пят.  С 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хо-
датайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описани-
ем местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных 

лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута)

5 Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 
42, стр. 1,2

В течении 30 дней с даты опубликования сообщения о поступившем ходатайстве.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав 

на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)

6 https://minenergo.gov.ru/, http://www.v-adm63.ru/
 (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети Интернет, на 
которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пуб-

личного сервитута)

7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:
АО «Транснефть - Урал»:

450008, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Крупской, д. 10,
тел.:  +7 (347) 279-23-35, 279-20-22, +7 (937) 342-76-99

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИя ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалагиной Татьяной Николаевной, почт.адрес: 443063, 
г.Самара, пр.Юных Пионеров. д.32/63, кв.30; geo-s63@mail.ru; тел. +7-927-701-23-87; N 
регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
1674, Ассоциация СРО «ОПКД»; СНИЛС 008-409-232 29, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению границ земельного участка с кадастровым N 63:17:1503003:1037, рас-
положенного: Самарская область, Волжский район, пос. Калинка, ул. Советская, д.50; 
номер кадастрового квартала 63:17:1503003.

Заказчиками кадастровых работ являются Долгов Иван Михайлович и Долгов Алек-
сандр Михайлович (по довер. Подгорнова Лариса Викторовна), зарег. по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, пос. Калинка, ул. Советская, д.50, тел. +7-937-641-77-
19.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Са-
марская область, Волжский район, пос. Калинка, ул. Советская, д.50, 20 апреля 2021 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Самара, ул.Советской Армии, д.163.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней с даты 
опубликования по адресу: г.Самара, ул.Советской Армии, д.163.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводит-
ся согласование, расположенные с северной и южной стороны, по адресам: Самарская 
область, Волжский район, пос. Калинка, ул. Советская.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИя ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ильиным Андреем Андреевичем, 443013, г. Самара, ул. Ки-
евская, д.10А, к.8 , тел. 8(937)653-06-64, электронная почта: spc63ru@gmail.com, ква-
лификационный аттестат № 63-14-828, в отношении земельного участка c кадастровым 
номером 63:17:0603009:1355, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зубарева Елена Михайловна, проживающая 
по адресу: 443086, Самара, ул. Ново-Садовая, д.179, кв.43. тел. 8-927-702-18-68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, 20 апреля 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
443013, г. Самара, ул. Киевская, д.10А, к.8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 марта 2021г. по 
19 апреля 2021 г. по адресу: 443020, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все смежные земельные участки к земельному участку c ка-
дастровым номером 63:17:0603009:1355, расположенные по адресу: Самарская область, 
Волжский район, в кадастровом квартале 63:17:0603009.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИя ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Учайкиным Виталием Васильевичем, 446200, Самарская об-
ласть, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 31а, оф. 39, тел. 8-927-735-85-40, e-mail: 
Uchaykinvv@mail.ru, квалификационный номер кадастрового аттестата 63-11-293, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, садово-дачное тов-во «Зори Жигулей», ул. Яблоневая 65, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Шипилов Игорь Юрьевич, почтовый адрес: 
Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Островского, д. 30, кв. 37, тел. 8-960-809-
28-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, Волжский район, садово-дачное тов-во «Зори 
Жигулей», ул. Яблоневая 65, 20 апреля 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 31а, оф. 39. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 20 марта 2021 г. по 16 ап-
реля 2021 г. по адресу: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, 
д. 31а, оф.39.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Самарская область, Волжский район, садово-дачное тов-во 
«Зори Жигулей», ул. Яблоневая 63; Самарская область, Волжский район, садово-дачное 
тов-во «Зори Жигулей», ул. Яблоневая 67; Самарская область, Волжский район, садово-
дачное тов-во «Зори Жигулей», ул. Вишневая 64 и смежные участки, граничащие с выше-
названным по северу, югу, востоку и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае 
отсутствия заинтересованных лиц или их законных представителей границы участка бу-
дут считаться согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИя ГРАНИцы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зыбановой Светланой Вячеславовной, г. Самара, ул. Скля-
ренко, д.11, vega.geo.samara@yandex.ru, свидетельство №2399 от 10.11.2016 г. Per. но-
мер в гос. реестре СРО Кадастровых инженеров №003 от 08.07.2016г., Ассоциация СРО 
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности», выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка без к/н, Самарская область, Волжский район, 
СДТ «Воскресенка», линия 4, участок 33.

Заказчиком кадастровых работ является Неботова Ольга Викторовна, Самарская об-
ласть, г. Новокуйбышевск, ул. Киевская, д. 94а, кв.40, тел. 8-903-308-69-10.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Са-
марская область, Волжский район, СДТ «Воскресенка», линия 4, участок 33, 20 апреля 
2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город 
Самара, Октябрьский район, улица Скляренко, д. 11, ООО «Вега».

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

1. Самарская область, Волжский район, СДТ «Воскресенка», линия 4, участок 31.
2. Самарская область, Волжский район, СДТ «Воскресенка», линия 4, участок 35.
3. Самарская область, Волжский район, СДТ «Воскресенка», линия 3, участок 30.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 20 марта 2021 г. по 19 апреля 2021 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-

комления с проектом межевого плана принимаются с 20 марта 2021 г. по 19 апреля 2021 
г. по адресу: город Самара, Октябрьский район, улица Скляренко, д. 11, ООО «Вега».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).
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АДМИНИСТРАцИя МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2021 № 348
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области  «Доступная среда» на 2021-2023 годы

В связи с необходимостью изменения в 2021 году объемов финансирования по отдельным мероприятиям без изменения объемов финансирования в целом по программе, в соответствии с законом Самарской области от 28.12.2005 № 
235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области» и  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самар-
ской области от 12.11.2020 № 2169 «Об утверждении муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы» (далее – Программа):

1.1. Приложение 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы» к Программе изложить  в редакции приложения 1 к настоящему пос-
тановлению;

1.2. Приложение 3 «Экономическое обоснование  к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы»»  к  Программе изложить  в редакции приложения 2 к насто-
ящему постановлению;

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Н.Ю. Корякину.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

      Приложение 1
 к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 16.03.2021 № 348 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2           
к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реа-
лизации

Исполнитель Источник фи-
нансирования

Сумма 
расходов, 

всего (тыс. 
руб.)

В том числе по годам реализации Про-
граммы

Ожидаемый результат 

2021 2022 2023

1 Переоборудование жилых помещений, придомовых территорий индивидуальных 
жилых помещений, в которых проживают инвалиды 1-ой группы, инвалиды-коля-

сочники, и прочие работы с целью создания условий доступности

2021-2023 МБУ УГЖКХ МБ 2378,72240 678,72240 800,00000 900,00000  Увеличение количества жилых помещений, придомовых территорий индивиду-
альных жилых помещений, в которых проживают инвалиды 1-ой группы, инвали-

ды-колясочники, и прочие работы с целью создания условий доступности

2 Оборудование объектов отрасли образования, с целью обеспечения доступности 
маломобильных групп населения

2021-2023 МБУ УГЖКХ МБ 2571,27760 1 121,27760 700,00000 750,00000 Увеличение количества оборудованных объектов отрасли образования, с целью 
обеспечения доступности малообильных групп населения 

3 Оборудование объектов отрасли культуры,с целью обеспечения доступности 
маломобильных групп населения 

2021-2023 МБУ УГЖКХ МБ 950,00000 0,00000 450,00000 500,00000 Увеличение количества оборудованных объектов отрасликультуры, с целью 
обеспечения доступности малообильных групп населения 

4 Оборудование зданий техническими средствами образовательных учреждений 
для учащихся с ограниченными возможностями по слуху

2021-2023 МБУ «Паритет» МБ 966,00000 315,00000 321,00000 330,00000 Увеличение количества оборудованных зданий техническими средствами об-
разовательных учреждений для учащихся с ограниченными возможностями по 

слуху

5 Оборудование зданий образовательных учреждений тактильными мнемосхемами 
и пиктограммами 

2021-2023 МБУ «Паритет» МБ 300,00000 100,00000 100,00000 100,00000 Увеличение количества оборудованных зданий образовательных учреждений 
тактильными мнемосхемами и пиктограммами 

6 Поставка сенсорного терминала со встроенной индукционной системой для обра-
зовательных учреждений 

2021-2023 МБУ «Паритет» МБ 900,00000 290,00000 300,00000 310,00000 Увеличение количества зданий образовательных учреждений с наличием сен-
сорного терминала со встроенной индукционной системой 

7 Организация и проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий с 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья и участие инва-

лидов в областных соревнованиях

2021-2023 МКУ УФКиС МБ 390,00000 125,00000 130,00000 135,00000 Формирование благоприятных условий для реализации интеллектуальных и 
спортивных потребностей инвалидов

8 Культурно-просветительские  
мероприятия для инвалидов и маломобильных групп населения

2021-2023 МБУК «Союз» МБ 240,00000 70,00000 80,00000 90,00000 Формирование благоприятных условий для реализации культурных потребнос-
тей инвалидов

9 Проведение фестиваля художественного творчества и прикладного искусства 
среди людей с ограниченными возможностями здоровья

2021-2023 МБУК «Союз» МБ 190,50000 60,00000 64,50000 66,00000 Формирование благоприятных условий для реализации культурных потребнос-
тей инвалидов

10 Проведение мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Парусник надежды»

2021-2023 МКУ ОСМиД МБ 90,00000 30,00000 30,00000 30,00000 Преодоление социальной разобщённости в обществе и привлечение внимания к 
проблемам инвалидов

ВСЕГО по Программе: 8976,50000 2 790,00000 2 975,50000 3211,00000

Приложение 2
 к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 16.03.2021 № 348 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда»  на 2021-2023 годы»

Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок испол-
нения Исполнитель

Источник финанси-
рования

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

2021 2022 2023 Всего 

1 Переоборудование жилых помещений, придомовых 
территорий индивидуальных жилых помещений, в ко-

торых проживают инвалиды 1-ой группы, инвалиды-ко-
лясочники, и прочие работы с целью создания условий 

доступности.

2021-2023 МБУ «УГЖКХ» бюджет района 678,72240
Согласно смете

800,000
Согласно смете

900,000
Согласно смете

2378,7224

2 Оборудование объектов отрасли образования, с целью 
обеспечения доступности маломобильных групп насе-

ления 

2021-2023 МБУ «УГЖКХ» бюджет района 1121,27760
Согласно смете

700,000
Согласно смете

750,000
Согласно смете

2571,2776

3 Оборудование объектов отрасли культуры, с целью обес-
печения доступности маломобильных групп населения 

2021-2023 МБУ «УГЖКХ» бюджет района 0 450,000
Согласно смете

500,000
Согласно смете

950,000

4 Оборудование зданий техническими средствами обра-
зовательных учреждений для учащихся с ограниченными 

возможностями по слуху

2021-2023 МБУ «Паритет» бюджет района 315,000
(индукционные  система с установкой

 3 зд.х 105,000 = 315,000)

321,000
(индукционные  система с установкой 

3зд.х107,000 = 321,000)

330,000
(индукционные  система с уста-

новкой 
3 зд.х110.000 = 330.000)

966,000

5 Оборудование зданий образовательных учреждений так-
тильными мнемосхемами и пиктограммами 

2021-2023 МБУ «Паритет» бюджет района 100,000
В т.ч. тактильная мнемосхема(470х610) с 

креплением 
3 шт.х 21,000=63,000;

тактильная вывеска с названием (дублиро-
ванная шрифтом Брайля 400х600) 

3 шт.х 8,000=24,000

100,000
В т.ч. тактильная мнемосхема(470х610) 

с креплением 
3 шт.х 21,000=63,000;

тактильная вывеска с названием (дубли-
рованная шрифтом Брайля 400х600) 

3 шт.х 8,000=24,000

100,000
В т.ч. тактильная 

мнемосхема(470х610) с крепле-
нием 

3 шт.х 21,000=63,000;
тактильная вывеска с названием 

(дублированная шрифтом Брайля 
400х600) 

3 шт.х 8,000=24,000

300,000

6 Поставка сенсорного терминала со встроенной индукци-
онной системой для образовательных учреждений

2021-2023 МБУ «Паритет» бюджет района 290,000
(интерактивный сенсорный терминал со 

встроенной индукционной системой и ПО 
Доступная среда 1 шт. х 290,000)

300,000
(интерактивный сенсорный терминал со 

встроенной индукционной системой и 
ПО Доступная среда 1 шт. х 300,000)

310,000
(интерактивный сенсорный терми-
нал со встроенной индукционной 
системой и ПО Доступная среда 1 

шт. х 310,000)

900,000

7 Организация и проведение районных физкультурно-
спортивных мероприятий с инвалидами и лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья и участие инвали-

дов в областных соревнованиях.

2021-2023 МКУ УФКиС бюджет района 125,000 130,000 135,000 390,000

7.1 Летняя Паралимпийская Спартакиада среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья

2021-2023 МКУ УФКиС бюджет района 55,000
В т.ч. призы и подарки на 90 участников = 
44,000, питание судей (10 чел.) и участни-

ков (90 чел.) = 11,000

56,500
В т.ч. призы и подарки на 95 участников 
= 45,000, питание судей (10 чел.) и учас-

тников (95 чел.) = 11,500

58,000
В т.ч. призы и подарки на 100 учас-

тников = 46,000, питание судей 
(10 чел.) и участников (100 чел.) 

= 12,000

169,500

7.2 Зимняя Паралимпийская Спартакиада среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

2021-2023 МКУ УФКиС бюджет района 30,000
В т.ч. призы и подарки на 60 участников = 
22,000, питание судей (10 чел.) и участни-

ков (60 чел.) = 8,000

31,500
В т.ч. призы и подарки на 65 участников 
= 23,000, питание судей (10 чел.) и учас-

тников (65 чел.) = 8,500

33,000
В т.ч. призы и подарки на 70 участ-
ников = 24,000, питание судей (10 
чел.) и участников (70 чел.) = 9,000

94,500

7.3 Соревнования по русским шашкам среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья

2021-2023 МКУ УФКиС бюджет района 20,000
В т.ч. призы и подарки на 40 участников = 
14,000, питание судей (10 чел.) и участни-

ков (40 чел.) = 6,000

21,000
В т.ч. призы и подарки на 45 участников 
= 14,500, питание судей (10 чел.) и учас-

тников (45 чел.) = 6,500

21,000
В т.ч. призы и подарки на 45 участ-
ников = 14,500, питание судей (10 
чел.) и участников (45 чел.) = 6,500

62,000

7.4 Соревнования по настольным спортивным играм сре-
ди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья

2021-2023 МКУ УФКиС бюджет района 20,000
В т.ч. призы и подарки на 40 участников = 
14,000, питание судей (10 чел.) и участни-

ков (40 чел.) = 6,000

21,000
В т.ч. призы и подарки на 45 участников 
= 14,500, питание судей (10 чел.) и учас-

тников (45 чел.) = 6,500

23,000
В т.ч. призы и подарки на 50 участ-
ников = 16,000, питание судей (10 
чел.) и участников (50 чел.) = 7,000

64,000

8 Культурно-просветительские 
мероприятия для инвалидов и маломобильных групп 

населения

2021-2023 МКУ «Управление 
культуры, туризма 
и молодежной по-

литики»

МБУК «Союз»

бюджет района 70,000
Билеты и проезд

80,000
Билеты и проезд

90,000
Билеты и проезд

240,000

9 Проведение фестиваля художественного творчества и 
прикладного искусства среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

2021-2023 МКУ «Управление 
культуры, туризма 
и молодежной по-

литики»

МБУК «Союз»

бюджет района 60,000
 подарки лауреатам 30х2000 = 60000)

64,500
(подарки лауреатам 30х2150=64500)

66,000
(подарки лауреатам 

30х2200=66000)

190,500

10 Проведение мероприятия для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Парусник надежды».

2021-2023 МКУ ОСМиД бюджет района 30,000
В т.ч.  игрушки и мячи (для 66 участников) 

30,000
В т.ч.  игрушки и мячи (для 66 участ-

ников) 

30,000
В т.ч.  игрушки и мячи (для 66 учас-

тников) 

90,000

Всего по программе: 2 790,00 2975,500 3 211,00 8976,50
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АДМИНИСТРАцИя МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРяЖЕНИЕ
от 18.02.2021 № 27-р

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы 
в Администрации муниципального района Волжский Самарской 

области, в структурных подразделениях, муниципальных 
учреждениях, и лиц, замещающих эти должности, замещение 

которых связано с коррупционными рисками, а также лиц, 
не отнесённых к должностям муниципальной службы, 

замещение которых связано с коррупционными рисками

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Самарской области от 
10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской об-
ласти», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Са-
марской области:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской области, в 
структурных подразделениях, муниципальных учреждениях, и лиц, за-
мещающих эти должности, замещение которых связано с коррупцион-
ными рисками, а также лиц, не отнесённых к должностям муниципаль-
ной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками 
(Приложение 1).

2. Признать утратившим силу:
- Распоряжение Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области от 11.03.2015 № 49-р «Об утверждении Перечня 
должностей муниципальной службы муниципального района Волжский 
Самарской области в Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области, замещение которых связано с коррупцион-
ными рисками»;

- Распоряжение Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от 10.09.2018 № 282-р «О внесении изменений в 
Распоряжение муниципального района Волжский Самарской области 
от 28.07.2017 № 262-р «Об утверждении Перечня должностей муници-
пальной службы муниципального района Волжский Самарской области 
в Администрации муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, замещение которых связано с коррупционными рисками»;

- Распоряжение Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от 04.02.2019 № 21-р «О внесении изменений в 
Распоряжение муниципального района Волжский Самарской области 
от 10.09.2018 № 282-р «Об утверждении Перечня должностей муници-
пальной службы муниципального района Волжский Самарской области 
в Администрации муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, замещение которых связано с коррупционными рисками»;

- Распоряжение Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от 07.08.2020 № 302-р «О внесении изменений в 
Распоряжение муниципального района Волжский Самарской области 
от 10.09.2018 № 282-р «Об утверждении Перечня должностей муници-
пальной службы муниципального района Волжский Самарской области 
в Администрации муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, замещение которых связано с коррупционными рисками».

3. Опубликовать настоящее Распоряжение в районной газете «Волж-
ская новь».

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Распоряжению Администрации муниципального района

Волжский Самарской области
от 18.02.2021 № 27-р

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области, в структурных 
подразделениях, муниципальных учреждениях, и лиц, замещающих 

эти должности, замещение которых связано с коррупционными 
рисками, а также лиц, 

не отнесённых к должностям муниципальной службы, замещение 
которых связано с коррупционными рисками

№ п/п Наименование должности

1. Глава муниципального района – лицо, замещающее муниципаль-
ную должность 

Администрация муниципального района Волжский Самарской области

2. Первый заместитель Главы муниципального района

3. Заместитель Главы муниципального района

4. Руководитель аппарата Администрации муниципального района

5. Помощник Главы муниципального района

Служба управления персоналом и кадровой политики

6. Начальник службы

7. Главный специалист

Отдел мобилизационной работы

8. Начальник отдела

9. Главный специалист

Отдел по делам ГО и ЧС

10. Начальник отдела

11. Главный специалист

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

12. Начальник отдела

13. Заместитель начальника отдела

14. Главный специалист

Отдел организационно-протокольной работы и документооборота

15. Начальник отдела

Сектор подготовки и контроля прохождения распорядительных докумен-
тов, делопроизводства и документооборота

16. Консультант

17. Ведущий специалист

Сектор организационной работы

18. Главный специалист

19. Ведущий специалист

Архивный отдел

20. Начальник отдела

21. Ведущий специалист

Отдел информационно-компьютерных систем

22. Начальник отдела 

23. Консультант

24. Главный специалист

25. Ведущий специалист

№ п/п Наименование должности

Отдел экономики

26. Начальник отдела

27. Заместитель начальника отдела

28. Главный специалист

29. Ведущий специалист

Юридический отдел

30. Начальник отдела

31. Заместитель начальника отдела

32. Главный специалист

Отдел потребительского рынка

33. Начальник отдела

34. Главный специалист

Отдел регулирования тарифов и ЖКХ

35. Начальник отдела

36. Главный специалист

37. Ведущий специалист

Отдел организации и проведения торгов

38. Начальник отдела

39. Главный специалист

40. Ведущий специалист

Отдел общественной безопасности и противодействия коррупции

41. Начальник отдела

42. Главный специалист

43. Ведущий специалист

Сектор административной практики

44. Заведующий сектором 

45. Главный специалист

Инспекция по охране окружающей среды

46. Начальник инспекции

47. Ведущий специалист

Охрана труда

48. Главный специалист

Отдел реализации полномочий в образовании

49. Начальник отдела

50. Консультант

51. Главный специалист

Отдел внутреннего финансового контроля

52. Начальник отдела 

53. Главный специалист

Отдел выплат отдельным категориям граждан

54. Начальник отдела

55. Ведущий специалист

Управление архитектуры и градостроительства

56. Руководитель управления

Отдел градостроительной деятельности

57. Заместитель руководителя управления – начальник отдела

58. Заместитель начальник отдела

59. Консультант

60. Ведущий специалист 

Отдел территориального планирования

61. Начальник отдела

62. Главный специалист 

МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области»

63. Руководитель управления

64. Начальник отдела 

МКУ «Управление культуры,туризма и молодежной политики Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области»

65. Руководитель управления

66. Заместитель руководителя

МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области»

67. Руководитель управления

68. Заместитель руководителя 

70. Начальник отдела 

МБУ «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйс-
тва» Волжского района Самарской области

71. Руководитель управления

72. Заместитель руководителя

73. Главный бухгалтер

МКУ «Управление по развитию физической культуры и спорта Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области»

74. Руководитель управления

75. Заместитель руководителя

МАУ муниципального района Волжский Самарской области
«Плавательный бассейн «Старт»»

76. Директор

77. Главный бухгалтер

МКУ «Управление сельского хозяйства Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области »

78. Руководитель

79. Главный бухгалтер

МКУ «Отдел по делам семьи, материнства и детства Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области»

80. Руководитель

МБУ по обеспечению деятельности учреждений образования муниципаль-
ного района Волжский Самарской области «Паритет»

81. Директор

82. Главный бухгалтер

МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального района 
Волжский Самарской области»

83. Директор

84. Бухгалтер

МБУ «Служба эксплуатации зданий и транспортного обеспечения» муници-
пального района Волжский Самарской области

№ п/п Наименование должности

85. Директор

86. Главный бухгалтер

МБУ муниципального района Волжский Самарской области «Многофун-
кциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг»

87. Директор

88. Главный бухгалтер

МБУ «Дом молодежных организаций муниципального района Волжский 
Самарской области»

89. Директор

90. Бухгалтер

МБУК Центр культуры и досуга «Союз» муниципального района Волжский 
Самарской области

91. Директор

92. Главный бухгалтер

МБУК «Межпоселенческая библиотека муниципального района Волжский 
Самарской области»

93. Директор

94. Бухгалтер

МБУ ДЗОЦ «Волжанин» муниципального района Волжский Самарской об-
ласти

95. Директор

96. Бухгалтер

МБУК «Историко-краеведческий музей муниципального района Волжский 
Самарской области имени А.В.Юшкина»

97. Директор

98. Бухгалтер

МБОУ дополнительного образования детей ДШИ №1 муниципального 
района Волжский Самарской области

99. Директор

100. Бухгалтер

МБОУ дополнительного образования детей ДШИ №2 муниципального 
района Волжский Самарской области

101. Директор

102. Бухгалтер

МБОУ дополнительного образования детей ДШИ №3 муниципального 
района Волжский Самарской области

103. Директор

104. Бухгалтер

МБОУ дополнительного образования детей ДШИ №4 муниципального 
района Волжский Самарской области

105. Директор

106. Бухгалтер

МБОУ дополнительного образования детей ДШИ №5 муниципального 
района Волжский Самарской области

107. Директор

108. Бухгалтер

МАУ муниципального района Волжский
Самарской области «Ледовая арена»

109. Директор

110. Бухгалтер

 АДМИНИСТРАцИя МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.03.2021 № 322

Об организации универсальных ярмарок 
на территории муниципального района Волжский 

Самарской области на 2021 год

 В целях насыщения потребительского рынка муниципального райо-
на Волжский Самарской области качественной продукцией по до-
ступным ценам, поддержки отечественных производителей, на ос-
новании Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства 
Самарской области от 22.12.2010 № 669 «Об утверждении Поряд-
ка организации и проведения ярмарок на территории Самарской об-
ласти, Требований к организации продажи товаров (выполнению ра-
бот, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения конкурса по 
определению операторов ярмарок на территории Самарской облас-
ти», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский, Ад-
министрация муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение универсальных ярмарок на территории 
муниципального района Волжский Самарской области:

- по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, 
ул. Советская, около дома 117, с 10.03.2021 по 31.12.2021 (ежеднев-
но);

 - по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Подъем-Ми-
хайловка, ул. Советская, в районе дома 59, с 10.03.2021 по 31.12.2021 
(ежедневно); 

 - по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Сухая Вя-
зовка, пересечение ул. Школьная и ул. Ворошилова, с 10.03.2021 по 
31.12.2021 (ежедневно);

- по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Черноречье, 
ул. Мира, в районе дома № 58, с 10.03.2021 по 31.12.2021 (ежеднев-
но); 

- по адресу: Самарская область, Волжский район, п.г.т. Смышляев-
ка, ул. Первомайская, с 10.03.2021 по 31.12.2021 (ежедневно);

- по адресу: Самарская область, Волжский район, п.г.т. Рощинский, 
напротив жилого дома 1а и жилого дома 2а, с 10.03.2021 по 31.12.2021 
(ежедневно);

- по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Спиридонов-
ка, по ул. Набережной, напротив магазина ООО «Новые технологии», с 
10.03.2021 по 31.12.2021 (ежедневно);

- по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Спиридоновка, 
по ул. Заозёрной.

2. Утвердить план мероприятий по организации ярмарок и продаже 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на территории муници-
пального района Волжский Самарской области согласно приложению 
к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Волжская новь» (Озерова Т.В.), разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области (Колчин Е.М.).

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

 5. Контроль за организацией и проведением ярмарок, исполнением 
настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы муни-
ципального района Волжский Самарской области Сухову Т.Ю.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
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 Приложение 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский  Самарской области 

 от 09.03.2021№ 322

План мероприятий по организации ярмарок и продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 
на территории муниципального района Волжский Самарской области

№ Место прове-
дения

ярмарки

Площадь 
ярмарки, 

кв.м.

Период проведения Вид ярмарки Режим ра-
боты

ярмарки

Порядок
предостав-
ления яр-

марочного 
места 

Организатор 
ярмарки

(наименова-
ние)

Дата начала Дата окон-
чания

По сро-
кам про-
ведения

По 
видам 
реали-
зуемых 
товаров

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Самарская 

область, Волж-
ский район, с. 
Дубовый Умет, 
ул. Советская, 

около д. 117

300,0 10.03.2021 31.12.2021  еже-
дневная

универ-
сальная

с 8-00 до 
16-00 

см. прило-
жение 

Админист-
рация 

муниципаль-
ного района 

Волжский 
Самарской 

области
2 Самарская 

область, Волж-
ский район, с. 

Подьем-Михай-
ловка, 

ул. Советская, в 
районе д. 59

300,0 10.03.2021 31.12.2021 еже-
дневная

универ-
сальная

с 8-00 до 
16-00 

см. прило-
жение 

Админист-
рация 

муниципаль-
ного района 

Волжский 
Самарской 

области
3 Самарская 

область, Волж-
ский район, с. 
Сухая Вязовка, 

пересечение 
ул. Школьная и 

ул. Вороши-
лова

1600,0 10.03.2021 31.12.2021 еже-
дневная

универ-
сальная

с 8-00 до 
16-00

см. прило-
жение 

Админист-
рация 

муниципаль-
ного района 

Волжский 
Самарской 

области

4 Самарская 
область, Волж-

ский район, 
с. Черноречье, 

ул. Мира, 
в районе дома 

№ 58

2700,0 10.03.2021 31.12.2021 еже-
дневная

универ-
сальная

с 8-00 до 
16-00

см. прило-
жение

Админист-
рация 

муниципаль-
ного района 

Волжский 
Самарской 

области
5 Самарская 

область, Волж-
ский район, 

п.г.т. Смышля-
евка, ул. Перво-

майская

200,0 10.03.2021 31.12.2021 еже-
дневная

универ-
сальная

с 8-00 до 
16-00 

см. прило-
жение 

Админист-
рация 

муниципаль-
ного района 

Волжский 
Самарской 

области
6 Самарская 

область, Волж-
ский район, 

п.г.т. Рощинс-
кий, напротив 
жилого дома 

1а и жилого до-
ма 2а

16146,0 10.03.2021 31.12.2021 еже-
дневная

универ-
сальная

с 8-00 до 
21-00

см. прило-
жение 

Админист-
рация 

муниципаль-
ного района 

Волжский 
Самарской 

области

7 Самарская 
область, Волж-
ский район, с. 

Спиридоновка, 
по ул. Набереж-

ной, напротив 
магазина ООО 
«Новые техно-

логии»

270,0 10.03.2021 10.03.2021 еже-
дневная

универ-
сальная

с 8-00 до 
16-00

см. прило-
жение 

Админист-
рация 

муниципаль-
ного района 

Волжский 
Самарской 

области

8 Самарская 
область, Волж-
ский район, с. 

Спиридоновка, 
по ул. Заозёр-

ной

70,0 10.03.2021 31.12.2021 еже-
дневная

универ-
сальная

с 8-00 до 
16-00

см. прило-
жение 

Админист-
рация 

муниципаль-
ного района 

Волжский 
Самарской 

области

АДМИНИСТРАцИя МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.03.2021 № 324

О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской 
области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального 

района Волжский Самарской области» на 2020- 2022 годы

Рассмотрев материалы, поступившие от муниципального бюджетного учреждения «Управление градостроитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законом Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администра-
ция муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

- в Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники финансирования» изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования Программы составит – 1 830 427,65022 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, фор-

мируемого в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 131 307,99648 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волж-

ский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 
699 119,65374 тыс. рублей;

из них:
в 2020 году – 89 583,02018 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключе-

нием средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2020 году – 1 108 619,66438 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательс-

твом в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет 
средств федерального бюджета;

в 2021 году – 35 487,57877 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключе-
нием средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 

в 2021 году – 476 037,10828 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательс-
твом в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет 
средств федерального бюджета;

в 2022 году – 13 635,01393 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключе-
нием средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 

в 2022 году – 107 065,26468 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательс-
твом в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет 
средств федерального бюджета.

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

ключением средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета), пре-
дусмотренных Решением Собрания Представителей Волжского района о бюджете муниципального района на соот-
ветствующий финансовый год, в порядке, установленном бюджетным законодательством и за счет поступающих в 
соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волжский средств областного 
бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета.

Общий объем финансирования Программы составит – 1 830 427,65022 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением средств областного бюджета, фор-

мируемого в том числе за счет средств федерального бюджета) в сумме 131 307,99648 тыс. рублей;
за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Волж-

ский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 1 
699 119,65374 тыс. рублей;

из них:
в 2020 году – 89 583,02018 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключе-

нием средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета);
в 2020 году – 1 108 619,66438 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательс-

твом в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет 
средств федерального бюджета;

в 2021 году – 35 487,57877 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключе-
нием средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 

в 2021 году – 476 037,10828 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательс-

твом в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет 
средств федерального бюджета;

в 2022 году – 13 635,01393 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключе-
нием средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств федерального бюджета); 

в 2022 году – 107 065,26468 тыс. рублей за счет поступающих в соответствии с действующим законодательс-
твом в бюджет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет 
средств федерального бюджета.

- в приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района 
Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы» к муниципальной Программе мероприятия 1.3, 1.3.2, 1.3.3, 1.4, 
1.4.2, 1.4.3, 1.5, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 3.3, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.6, 3.6.1, 3.6.2, строки «Всего по разделу 1-2», «Всего по 
разделу 3», «Всего по программе» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Админис-
трации муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального райо-

на Н.Ю.Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

    Приложение      
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                                                        

от 09.03.2021 № 324 
   

    Приложение 2        
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 

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

№ п/п Наименование мероп-
риятия

Срок 
испол-
нения 
годы

Вводи-
мая мощ-

ность, 
мест

Исполни-
тели

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

Раздел 1. «Строительство зданий образовательных учреждений»
1.3 Строительство и оснаще-

ние «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» 
Детский сад А-16/2 на 350 
мест по адресу: Самарская 

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

2020-
2021

350 МБУ «УГЖ-
КХ»

346 749,77639 86 831,97535 0,00000 444 597,71910

МБУ «Пари-
тет»

11 015,96736 0,00000 0,00000

1.3.1 за счет средств федераль-
ного бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

222 532,45279 0,00000 0,00000 222 532,45279

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 0,00000 0,00000

1.3.2 за счет средств областного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

106 024,83478 83 691,01479 0,00000 200 621,65726

МБУ «Пари-
тет»

10 905,80769 0,00000 0,00000

1.3.3 за счет средств местного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

18 192,48882 3 140,96056 0,00000 21 443,60905

МБУ «Пари-
тет»

110,15967 0,00000 0,00000

1.4 Строительство и оснаще-
ние «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» 

Детский сад А-16/3 на 350 
мест по адресу: Самарская 

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

2020-
2021

350 МБУ «УГЖ-
КХ»

318 248,85903 156 239,89560 0,00000 485 518,74098

МБУ «Пари-
тет»

11 029,98635 0,00000 0,00000

1.4.1 за счет средств федераль-
ного бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

82 306,59830 0,00000 0,00000 82 306,59830

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 0,00000 0,00000

1.4.2 за счет средств областного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

219 174,81778 150 773,19956 0,00000 380 867,70383

МБУ «Пари-
тет»

10 919,68649 0,00000 0,00000

1.4.3 за счет средств местного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

16 767,44295 5 466,69604 0,00000 22 344,43885

МБУ «Пари-
тет»

110,29986 0,00000 0,00000

1.5 Строительство детского 
сада № 9 общеразвиваю-
щего вида на 300 мест с 

бассейном, трансформа-
торная подстанция, котель-
ная, расположенные по ад-
ресу: Самарская область, 
Волжский район, сельское 
поселение Лопатино, посе-
лок Придорожный, микро-

район «Южный город»

2020-
2021

300 МБУ «УГЖ-
КХ»

158 266,39674 171 231,90452 0,00000 360 037,40818

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 30 539,10692 0,00000

1.5.1 за счет средств федераль-
ного бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

118 083,31838 120 877,05191 0,00000 238 960,37029

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 0,00000 0,00000

1.5.2 за счет средств областного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

31 916,35852 41 935,75738 0,00000 103 349,67947

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 29 497,56357 0,00000

1.5.3 за счет средств местного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

8 266,71984 8 419,09523 0,00000 17 727,35842

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 1 041,54335 0,00000

Всего по разделам 1-2 1 109 430,32077 445 185,60346 112 700,27861 1 667 316,20284
Раздел 3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»

3.3 Капитальный ремонт 
здания ГБОУ СОШ пос. 
Черновский (443538, п. 
Черновский, ул. Школь-

ная, 14)

2020 МБУ «УГЖ-
КХ»

4 680,87943 10 315,78947 0,00000 14 996,66890

3.3.1 за счет средств местного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

772,98698 515,78947 0,00000 1 288,77645

3.3.2 за счет средств областного 
бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

1 367,76236 3 430,00000 0,00000 4 797,76236

3.3.3 за счет средств федераль-
ного бюджета

МБУ «УГЖ-
КХ»

2 540,13009 6 370,00000 0,00000 8 910,13009

3.6 Капитальный ремонт зда-
ния ГБОУ СОШ с. Рождес-
твено (443541, с. Рождест-

вено, ул. Пацаева, д.1)

2020 МБУ «УГЖ-
КХ»

25 305,52470 4 846,82353 0,00000 30 152,34823

3.6.1 за счет средств местного 
бюджета

3 989,52470 727,02353 0,00000 4 716,54823

3.6.2 за счет средств областного 
бюджета

21 316,00000 4 119,80000 0,00000 25 435,80000

Всего по разделу 3 70 632,00129 56 339,08359 0,00000 126 971,08488
Всего по программе: 1 198 202,68456 511 524,68705 120 700,27861 1 830 427,65022

РОССИЙСКАя ФЕДЕРАцИя
САМАРСКАя ОБЛАСТЬ

МУНИцИПАЛЬНыЙ РАЙОН ВОЛЖСКИЙ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя ЛОПАТИНО

ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА
РЕШЕНИЕ

от 17 марта 2021 года № 25 с. Лопатино
Об отчете главы сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 

«О результатах деятельности за 2020 год и перспективах развития на 2021 год»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области и обсудив отчет главы сельского поселения Лопатино о работе органов мес-
тного самоуправления сельского поселения Лопатино за 2020 год, Собрание Представителей сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Принять к сведению отчет главы сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области «О результатах деятельности за 2020 год и перспективах развития на 2021 год» (Приложение).

2. Опубликовать данное решение на официальном сайте администрации сельского поселения Лопатино в сети 
Интернет и в газете «Волжская новь».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.
А.И. АНДРЕяНОВ.

Председатель Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области.
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АДМИНИСТРАцИя СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя ВОСКРЕСЕНКА
 МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 марта 2021 года № 86
О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области № 153 от 14.10.2013 года «О подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области»

 В соответствии со ст. 8 Закона Самарской области от 12.07.2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельнос-
ти на территории Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области, в связи с кадровыми изменениями, администрация сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области № 153 от 14.10.2013г. «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» изменение, изложив приложение № 
2 в новой редакции (прилагается).

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресен-

ка муниципального района Волжский Самарской области и публиковать в районной газете «Волжская новь».
Л.П. РЕЙН.

Глава сельского поселения Воскресенка.

Приложение №2
к постановлению Главы Администрации сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский 
Самарской области

 № 86 от 19.03.2021 г.

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области

Председатель Комиссии:
1. Рейн Л.П.  - Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Заместитель председателя Комиссии:
2. Т.А.Крайнова - ведущий специалист администрации сельского поселения Воскресенка
Секретарь Комиссии:
3. Т.А.Еременко - специалист администрации сельского поселения Воскресенка
Иные члены Комиссии:
4. Синельников В.А. - специалист администрации сельского поселения Воскресенка
5. Никулин М.Д. - специалист ООО «Поволжье»
6. Еременко Н.П. - председатель Собрания представителей сельского поселения Воскресенка
7. Круглова А.Н. - депутат Собрания представителей сельского поселения Воскресенка
8. Соколова М.В. - депутат Собрания представителей сельского поселения Воскресенка 
9. Махов А.В. - начальник юридического отдела Администрации муниципального района Волжский (по согласо-

ванию)
10. Мамаевский А.Ю. - и.о. руководителя МКУ «Управления Муниципального Имущества и Земельных отношений» 

Администрации муниципального района Волжский (по согласованию)
11. Иванова С.В. - руководитель Управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального 

района Волжский (по согласованию)
12. Ишутина И.П. - начальник отдела территориального планирования Управления архитектуры и градостроитель-

ства Администрации муниципального района Волжский   (по согласованию)
13. Ильичева Т.Н. - и.о. руководителя МКУ «Управление сельского хозяйства» Администрации муниципального 

района Волжский (по согласованию)
14. Забиралова А.Н. - начальник инспекции по охране окружающей среды Администрации муниципального района 

Волжский (по согласованию)
15. Аксарин А.А. - представитель Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской 

области (по согласованию)
16. Крамарев А.И. - представитель Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарс-

кой области (по согласованию)

 

АДМИНИСТРАцИя МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2021 № 401

О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного 
строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области 

на 2021 - 2025 годы»

Рассмотрев материалы, поступившие от муниципального бюджетного учреждения «Управление градостроитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области, в соответствии Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законом Самарской области от 28.12.2005 №235-ГД « О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Самарской области, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В целях изменения объемов финансирования внести в муниципальную программу «Стимулирование развития 
жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы», 
утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 02.12.2020 
№ 2384 (далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» Паспорта Программы изложить в 
следующей редакции: 

«Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муници-
пального района Волжский Самарской области и составляет – 1 490 501,84872 тыс. рублей.

В том числе:
2021 год – 469 014,19772 тыс. рублей;
2022 год – 585 609,037 тыс. рублей;
2023 год – 435 878,614 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;».
 1.2. В Программе раздел 5 Приложение №2 «Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации муни-

ципальной программы с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)» изложить в следу-
ющей редакции: 

«Мероприятия Программы финансируются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюд-
жета муниципального района Волжский Самарской области, предусмотренных Решением Собрания Представителей 
муниципального района Волжский Самарской области о бюджете муниципального района на соответствующий фи-
нансовый год в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муници-
пального района Волжский Самарской области и составляет 1 490 501,84872 тыс. рублей

В том числе:
2021 год – 469 014,19772 тыс. рублей;
2022 год – 585 609,037 тыс. рублей;
2023 год – 435 878,614 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;».
1.3. Приложение 2 Программы «Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной про-

граммы с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)» изложить в редакции согласно 
Приложения к настоящему Постановлению.

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

района Волжский Самарской области А.А.Байданова.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1    
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский

 Самарской области                                                                         
от 18.03.2021 № 401

   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе «Стимулирование развития жилищного строительства 

на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2021–2025 годы, 
МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы  с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
реали-
зации

Ответственный 
исполнитель, 
участник под-

программы 

Источники 
финансиро-

вания

Сумма расходов, 
всего (тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы  
(тыс. руб.)

Ожидаемые результаты

2021 2022 2023 2024 2025

1 Строительство объекта «Инженерная подготовка (электроснабжение, газоснаб-
жение, водоснабжение и водоотведение) 7-ой очереди застройки «Южный го-

род», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское 
поселение Лопатино, микрорайон «Южный город» (полномочия , переданные от 

поселений)

2020-
2021

МБУ «УГЖКХ» Всего 31 857,73226 31 857,73226 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение протяжен-
ности инженерных сис-
тем для развития инф-
раструктуры в границах 

городских и сельских 
поселений

ФБ 0,00000 - - - - -

ОБ 31 539,15494 31 539,15494 - - - -

МБ 318,57732 318,57732 - - - -

ВБ 0,00000 - - -

2 Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, 
трансформаторная подстанция, котельная в составе общеобразовательного цен-

тра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское 
поселение Лопатино, поселок Придорожный

2019-
2021

МБУ «УГЖКХ» Всего 5 562,85973 5 562,85973 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение количества 
общеобразовательных 
учреждений в границах 
городских и сельских 

поселений

МБУ «Паритет» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБУ «УГЖКХ» ФБ 0,00000 - - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 - - - - -

МБУ «УГЖКХ» ОБ 5 562,85973 5 562,85973 - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 - - - - -

МБУ «УГЖКХ» МБ 0,00000 - - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 - - - - -

МБУ «УГЖКХ» ВБ 0,00000 0,00000 - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 0,00000 - - - -

3 Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в 
составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, 

поселок Придорожный

2019-
2021

МБУ «УГЖКХ» Всего 805,12856 805,12856 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение количества 
общеобразовательных 
учреждений в границах 
городских и сельских 

поселений

МБУ «Паритет» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБУ «УГЖКХ» ФБ 0,00000 - - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 - - - - -

МБУ «УГЖКХ» ОБ 805,12856 805,12856 - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 - - - - -

МБУ «УГЖКХ» МБ 0,00000 - - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 - - - - -

МБУ «УГЖКХ» ВБ 0,00000 - - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 - - - - -

4 Примыкание 5-ой очереди жилой застройки «Южный город» к автомобильной 
дороге общего пользования. Строительство автомобильных дорог с дождевой 

канализацией» (Самарская область, Волжский район) (полномочия , переданные 
от поселений)

2020-
2021

МБУ «УГЖКХ» Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение протя-
женности автомо-

бильных дорог общего 
пользования местного 

значения в границах 
городских и сельских 

поселений

ФБ 0,00000 - - - - -

ОБ 0,00000 - - - - -

МБ 0,00000 - - - - -

ВБ 0,00000 - - - - -

5 Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство 
автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооруже-

нием. 5 ЭТАП»   (полномочия , переданные от поселений)

2021 МБУ «УГЖКХ» Всего 13 740,90100 13 740,90100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение протя-
женности автомо-

бильных дорог общего 
пользования местного 

значения в границах 
городских и сельских 

поселений

ФБ 11 151,36000 11 151,36000 - - - -

ОБ 2 452,13199 2 452,13199 - - - -

МБ 137,40901 137,40901 - - - -

ВБ 0,00000 - - - - -

6 Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство 
автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооруже-

нием. 2 ЭТАП»  (полномочия , переданные от поселений)

2020-
2021

МБУ «УГЖКХ» Всего 414 508,40903 414 508,40903 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение протя-
женности автомо-

бильных дорог общего 
пользования местного 

значения в границах 
городских и сельских 

поселений

ФБ 341 038,21300  341 038,21300   - - - -

ОБ 69 464,57903  69 464,57903   - - - -

МБ 4 005,61700  4 005,61700   - - - -

ВБ 0,00000 - - - -

7 Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство 
автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооруже-

нием. 3 ЭТАП»   (полномочия , переданные от поселений)

2022 МБУ «УГЖКХ» Всего 585 609,03700 0,00000 585 609,03700 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение протя-
женности автомо-

бильных дорог общего 
пользования местного 

значения в границах 
городских и сельских 

поселений

ФБ 498 587,53400 - 498 587,53400 - - -

ОБ 81 165,41300 - 81 165,41300 - - -

МБ 5 856,09000 - 5 856,09000 - - -

ВБ 0,00000 - - - - -

8 Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство 
автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооруже-

нием. 4 ЭТАП»   (полномочия , переданные от поселений)

2023 МБУ «УГЖКХ» Всего 435 878,61400 0,00000 0,00000 435 878,61400 0,00000 0,00000 Увеличение протя-
женности автомо-

бильных дорог общего 
пользования местного 

значения в границах 
городских и сельских 

поселений
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ФБ 371 107,05200 - - 371 107,05200 - -

ОБ 60 412,77600 - - 60 412,77600 - -

МБ 4 358,78600 - - 4 358,78600 - -

ВБ 0,00000 - - - - -

9 Территория 6 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье. Строитель-

ство автомобильных дорог с дождевой канализацией «3 ЭТАП»   (полномочия , 
переданные от поселений)

2020 МБУ «УГЖКХ» Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 кредеторская задол-
женность

ФБ 0,00000 - - - - -

ОБ 0,00000 - - - -

МБ 0,00000 - - - - -

ВБ 0,00000 - - - - -

10 Территория 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительс-
тво автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным соору-

жением» 2  ЭТАП»  (полномочия , переданные от поселений)

2020 МБУ «УГЖКХ» Всего 472,93654 472,93654

ФБ 0,00000 -

ОБ 468,20717 468,20717

МБ 4,72937 4,72937

ВБ 0,00000 -

11 Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство 
автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооруже-

нием. 1 ЭТАП»   (полномочия , переданные от поселений)

2020 МБУ «УГЖКХ» Всего 1 427,38128 1 427,38128

ФБ

ОБ 1 413,10747 1 413,10747

МБ 14,27381 14,27381

ВБ

12 Территория 6 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье. Строительс-
тво автомобильных дорог с дождевой канализацией»3 ЭТАП»           (полномочия , 

переданные от поселений)

2020 МБУ «УГЖКХ» Всего 638,84932 638,84932

ФБ

ОБ 638,84932 638,84932

МБ

ВБ

Итого МБУ «УГЖКХ» Всего 1 490 501,84872 469 014,19772 585 609,03700 435 878,61400 0,00000 0,00000 -

ФБ 1 221 884,15900 352 189,57300 498 587,53400 371 107,05200 0,00000 0,00000

ОБ 253 922,20721 112 344,01821 81 165,41300 60 412,77600 0,00000 0,00000

МБ 14 695,48251 4 480,60651 5 856,09000 4 358,78600 0,00000 0,00000

ВБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

АДМИНИСТРАцИя СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя ВЕРХНяя 
ПОДСТЕПНОВКА МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2021г. № 301-р
Об утверждении проекта планировки территории и проекта 

межевания территории для строительства объекта ООО «СВГК»: 
«Техническое перевооружение сети газоснабжения Волжского 

района. Технологическое присоединение к газораспределительной 
сети цеха технологического транспорта и спец. техники, 

расположенного: ж.м. Стромилово, ул. Львовская, 7. Газопровод 
высокого давления 1 кат. от существующего г/да в/д d=150мм, 
проложенного по ул. Стартовой, п. Подстепновка до границ з/у 

63:147:0501005:222» 

В соответствии с частью 13.1 статьи 45 и часть 5.1 статьи 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского по-
селения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самар-
ской области, Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить проект планировки территории и проект межевания террито-
рии для строительства объекта ООО «СВГК»: «Техническое перевооружение 
сети газоснабжения Волжского района. Технологическое присоединение к 
газораспределительной сети цеха технологического транспорта и спец. Тех-
ники, расположенного: ж.м. Стромилово, ул. Львовская, 7. Газопровод высо-
кого давления 1 кат. от существующего г/да в/д d=150мм, проложенного по 
ул. Стартовой, п. Подстепновка до границ з/у 63:147:0501005:222». 

2.  Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по 
планировке территории и межеванию территории, указанную в пункте 1 на-
стоящего постановления, в газете «Волжская Новь» и на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципально-
го района Волжский Самарской области https://admpodstepnovka.ru/.

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

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области.

ООО «Группа Компаний «Абсолют»
 Заказчик: ООО «СВГК»

 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

для строительства объекта: «Техническое перевооружение сети 
газоснабжения Волжского района. Технологическое присоединение 
к газораспределительной сети цеха технологического транспорта и 
спец. техники, расположенного: ж.м. Стромилово, ул. Львовская, 7. 

Газопровод высокого давления 1 кат. От существующего г/да в/д d=150 
мм, проложенного по ул. Стартовой, п. Подстепновка до границ з/у 

63:17:0501005:222»

Книга 3. Проект межевания территории
Раздел V. Проект межевания территории.

Основная часть. Материалы по обоснованию

Главный инженер проекта Голова О.В.

Самара 2020

Книга 3. Проект межевания территории
Общие положения

Исходно-разрешительная документация

Основанием для разработки проекта межевания территории служит:
1. Постановление администрации сельского поселения Верхняя Подстеп-

новка муниципального района Волжский Самарской области № 507-р от 
09.09.2019г. «О подготовке проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории для строительства объекта: «Техническое перевооружение 
сети газоснабжения Волжского района. Технологическое присоединение к 
газораспределительной сети цеха технологического транспорта и спец. тех-
ники, расположенного: ж.м. Стромилово, ул. Львовская, 7. Газопровод высо-
кого давления 1 кат. От существующего г/да в/д d=150 мм, проложенного по 
ул. Стартовой, п. Подстепновка до границ з/у 63:17:0501005:222».

2. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004  
N 190-ФЗ (ред. от 27.12.2019 г.).

3. Постановление Правительства РФ №564 от 12.05.2017 г.
4. «Земельный кодекс РФ» от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 27.12.2019)
5. Сведения государственного кадастрового учета.
6. Топографическая съемка территории.
7. Положение о территориальном планировании сельского поселе-

ния Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской  
области.

Цели и задачи выполнения проекта межевания территории
Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях оп-

ределения местоположения границ земельных участков, которые образова-
ны из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

При подготовке проекта межевания территории определение местополо-
жения границ образуемых земельных участков осуществляется в соответс-
твии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных 
участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответс-
твии с федеральными законами, техническими регламентами.

Сформированные земельные участки должны обеспечить:
- возможность полноценной реализации прав на формируемые земель-

ные участки, включая возможность полноценного использования в соответс-
твии с назначением, и эксплуатационными качествами.

- возможность долгосрочного использования земельного участка.
Структура землепользования в пределах территории межевания, сфор-

мированная в результате межевания должна обеспечить условия для наибо-
лее эффективного использования и развития этой территории.

В процессе межевания решаются следующие задачи:

- установление границ земельных участков необходимых для размещения 
объекта ООО «СВГК»

Проектом межевания границ отображены:
- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки террито-

рии;
- границы образуемых земельных участков, отводимых во временное 

пользование на период строительства;
- границы образуемых земельных участков, отводимых в постоянное 

пользование;
- границы зоны с особыми условиями использования территории – охран-

ная зона проектируемого газопровода.
Выводы по проекту

Настоящим проектом выполнено:
- формирование границы образуемых земельных участков, отводимых во 

временное пользование на период строительства.
- формирование границы образуемых земельных участков, отводимых в 

постоянное пользование.
- формирование границы охранной зоны проектируемого газопровода.
Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообла-

дателей земельных участков в соответствии с действующим законодатель-
ством. Сформированные границы земельных участков позволяют обеспе-
чить необходимые условия для размещения линейного объекта ООО «СВГК»: 
«Техническое перевооружение сети газоснабжения Волжского района. Тех-
нологическое присоединение к газораспределительной сети цеха техноло-
гического транспорта и спец. техники, расположенного: ж.м. Стромилово, 
ул. Львовская, 7. Газопровод высокого давления 1 кат. От существующего г/
да в/д d=150 мм, проложенного по ул. Стартовой, п. Подстепновка до границ 
з/у 63:17:0501005:222» общей площадью – 138 кв.м. на землях населенных 
пунктов.

Земельный участок 63:17:0501005:ЗУ1, для размещения линейногообъ-
екта образованы из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена.

Раздел V. Проект межевания территории. Текстовая часть
Земельный участок для строительства линейного объекта, располагается 

на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжского Самарской области.

Земельный участок, отводимый под строительство проектируемого га-
зопровода, располагается на землях, собственником которых является му-
ниципалитет. Категория земель - земли населенных пунктов.

Строительство проектируемого газопровода требует отвода земель как 
во временное пользование на период строительства, так и в постоянное 
пользование.

В соответствии с проектом планировки территории в проекте межевания 
рассматривается территория под строительство газопровода общей площа-
дью 138 кв.м. 

Проектом межевания территории образуются земельный участок 
63:17:0501005:ЗУ1 (на чертеже усл. № 1) из земель, государственная собс-
твенность на которые не разграничена на территории муниципального райо-
на Волжского Самарской области.

Перечень земельных участков, отводимых во временное 
пользование на период Строительства

Усл
№

Обозначение
образуемых
земельных

участков

S кв.м Кате-
гория 

земель

Вид разрешенного
использования

Правообладатель
земельного

участка

1 63:17:0501005:
ЗУ1

138 земли 
насе-

ленных 
пунктов

«Техническое перево-
оружение сети газос-
набжения Волжского 

района. Технологичес-
кое присоединение к 
газораспределитель-

ной сети цеха техноло-
гического транспорта 

и спец. техники, распо-
ложенного: ж.м. Стро-

милово, ул. Львов-
ская, 7. Газопровод 

высокого давления 1 
кат. От существующе-
го г/да в/д d=150 мм, 
проложенного по ул. 

Стартовой, п. Подстеп-
новка до границ з/у 
63:17:0501005:222»

Земли,
государственная
собственность на

которые не
разграничена

Итого: 138 кв.м.
Площадь земельных участков, отводимых в постоянное пользование, 

складывается из земельных участков, отводимых под площадку обслужива-
ния выхода газопровода из земли, площадку под ковер и площадок под уста-
новку опознавательных знаков и СКИПов. Общая площадь земельных участ-
ков составляет - 13 кв.м.

Перечень земельных участков, отводимых в постоянное 
пользование

Номер
площадки

Название площадки Наименование объ-
ектов

Площадь,
м2

1 Площадка под опознавательный 
столб

Опознавательный 
столб

1

2 Площадка под кран с выводом под 
ковер,

Площадка под опознавательный 
столб

Кран с выводом под 
ковер,

Опознавательный 
столб

9

3 Площадка под опознавательный 
столб,

выход из земли

Опознавательный 
столб,

выход из земли

1

4 Площадка под СКИП СКИП 1

5 Площадка под СКИП СКИП 1

 Итого: 13 кв.м.
Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого 

размещения линейного объекта1

63:15:0905001:ЗУ1

Номер 
точки

X Y Длина линии, м Дирекционный 
угол

1 375681.12 1368639.38   

2 375678.94 1368647.37 8.28 105°19’49’’

3 375668.57 1368644.46 10.77 195°40’39’’

4 375669.14 1368641.93 2.59 282°53’28’’

5 375661.71 1368639.62 7.78 197°17’27’’

6 375663.28 1368633.82 6.00 285°06’01’’

1 375681.12 1368639.38 18.69 17°18’02’’

Площадь участка - 138 кв.м.
Перечень координат характерных точек земельных участков, 

отводимых в постоянное пользование
Площадка №1

Номер точки X Y Длина линии, м Дирекционный 
угол

7 375678.90 1368640.53   

8 375678.64 1368641.49 1.00 104°42’50’’

9 375677.67 1368641.24 1.00 194°42’50’’

10 375677.93 1368640.27 1.00 284°42’50’’

7 375678.90 1368640.53 1.00 14°42’50’’

Площадь участка - 1 кв.м.
1 Перечень координат характерных точек образуемого земельного участ-

ка, перечень координат характерных точек красных линий совпадает с коор-
динатами границ зоны планируемого размещения линейного объекта

Площадка №2

Номер точки X Y Длина линии, м Дирекционный 
угол

11 375677.74 1368642.81   

12 375677.22 1368644.72 1.98 105°10’02’’

13 375678.08 1368644.94 0.89 14°42’50’’

14 375677.82 1368645.91 1.00 104°42’50’’

15 375676.86 1368645.66 1.00 194°42’50’’

16 375676.97 1368645.20 0.47 284°42’50’’

17 375674.15 1368644.57 2.90 192°36’06’’

18 375674.83 1368642.04 2.61 285°10’02’’

11 375677.74 1368642.81 3.01 14°44’43’’

Площадь участка - 9 кв.м.

Площадка №3

Номер точки X Y Длина линии, м Дирекционный 
угол

19 375673.29 1368642.16   

20 375673.03 1368643.12 1.00 104°42’50’’

21 375672.06 1368642.87 1.00 194°42’50’’

22 375672.32 1368641.90 1.00 284°42’50’’

19 375673.29 1368642.16 1.00 14°42’50’’

Площадь участка - 1 кв.м.

Площадка №4

Номер точки X Y Длина линии, м Дирекционный 
угол

23 375673.04 1368643.43   

24 375672.78 1368644.39 1.00 104°42’50’’

25 375671.82 1368644.14 1.00 194°42’50’’

26 375672.07 1368643.17 1.00 284°42’50’’

23 375673.04 1368643.43 1.00 14°42’50’’

Площадь участка - 1 кв.м.
Площадка №5

Номер точки X Y Длина линии, м Дирекционный 
угол

27 375663.96 1368635.12   

28 375663.70 1368636.09 1.00 105°06’01’’

29 375662.74 1368635.83 1.00 195°06’01’’

30 375663.00 1368634.86 1.00 285°06’01’’

27 375663.96 1368635.12 1.00 15°06’01’’

Площадь участка - 1 кв.м.

Согласно постановлению Правительства РФ № 878 от 20 ноября 2000г. 
для всех газопроводов газораспределительной сети устанавливается охран-
ная зона в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящи-
ми на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.

Перечень координат характерных точек границы охранной зоны 
проектируемого  Газопровода

Номер 
точки

X Y Длина ли-
нии, м

Дирекционный угол

31 375679.94 1368640.06   

32 375678.27 1368646.16 6.32 105°19’46’’

33 375669.83 1368643.74 8.78 196°02’07’’

34 375670.48 1368641.31 2.51 285°00’20’’

35 375661.97 1368638.66 8.91 197°17’30’’

36 375663.02 1368634.80 4.00 285°06’01’’

31 375679.94 1368640.06 17.73 17°17’30’’

Площадь участка - 92 кв.м.
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ООО «Группа Компаний «Абсолют»
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

для строительства объекта: «Техническое перевооружение сети газоснабжения Волжского района. Технологическое 
присоединение к газораспределительной сети цеха технологического транспорта и спец. техники, расположенного: 

ж.м. Стромилово, ул. Львовская, 7. Газопровод высокого давления 1 кат. От существующего г/да в/д d=150 мм, 
проложенного по ул. Стартовой, п. Подстепновка до границ з/у 63:17:0501005:222»

Книга 1. Основная часть проекта планировки территории
Раздел I. Проект планировки территории. Графическая часть

Раздел II. Положение о размещении линейного объекта
Самара 2020

СОДЕРЖАНИЕ
Книга 1. Основная часть проекта планировки территории.
Общие положения
Раздел I. Проект планировки территории. Графическая часть.
1. Чертеж красных линий. Масштаб 1:500;
2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов; Масштаб 1:500;
Раздел II. Положение о размещении линейного объекта.
а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способ-

ность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов;
б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъ-

ектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов феде-
рального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов;

в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта;
г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих пе-

реносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входя-

щих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения;
е) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строи-

тельства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся 
на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к 
строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негатив-
ного воздействия в связи с размещением линейных объектов;

ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от воз-
можного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;

з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды;
и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
Приложения:
1.Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера
2.Постановление администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Са-

марской области № 507-р от 09.09.2019г. «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии для строительства объекта: «Техническое перевооружение сети газоснабжения Волжского района. Технологическое 
присоединение к газораспределительной сети цеха технологического транспорта и спец. техники, расположенного: ж.м. 
Стромилово, ул. Львовская, 7. Газопровод высокого давления 1 кат. От существующего г/да в/д d=150 мм, проложенного 
по ул. Стартовой, п. Подстепновка до границ з/у 63:17:0501005:222»

Книга 1. Основная часть проекта планировки территории
Общие положения

Основание для разработки проекта:
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 
- Статья 28 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в РФ»;
- Техническое задание «Техническое перевооружение сети газоснабжения Волжского района. Технологическое присо-

единение к газораспределительной сети цеха технологического транспорта и спец. техники, расположенного: ж.м. Стро-
милово, ул. Львовская, 7. Газопровод высокого давления 1 кат. От существующего г/да в/д d=150 мм, проложенного по 
ул. Стартовой, п. Подстепновка до границ з/у 63:17:0501005:222»

- Постановление администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Са-
марской области № 507-р от 09.09.2019г. «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии для строительства объекта: «Техническое перевооружение сети газоснабжения Волжского района. Технологическое 
присоединение к газораспределительной сети цеха технологического транспорта и спец. техники, расположенного: ж.м. 
Стромилово, ул. Львовская, 7. Газопровод высокого давления 1 кат. От существующего г/да в/д d=150 мм, проложенного 
по ул. Стартовой, п. Подстепновка до границ з/у 63:17:0501005:222»

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области. Утверждены Решением Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка муниципального района Волжский Самарской области от 27.12.2013 года № 154. (в редакции решения Собрания 
представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский  Самарской области от 
30.04.2014г. №170; от 29.06.2016г. №37; от 02.06.2018г. №130; от 14.01.2020г. №230)

- Генеральный план сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской облас-
ти. Утверждено решением Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального райо-
на Волжский Самарской области от 09.12.2013 года № 148. (в редакции решения Собрания представителей сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 31.01.2020г №232)

 В соответствии с техническим заданием на проектирование в проекте планировки и проекте межевания рассматрива-
ется территория под строительство общей площадью: 138 кв.м.

- в том числе в аренду на период эксплуатации газопровода общей площадью: 13 кв.м.
Проект разработан на основании:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004);
- Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (№191 - ФЗ от 

29.12.2004);
- Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-

нодательные акты РФ» (№232-ФЗ от 24.11.2006);
- Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 25.10.2001);
- Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от 04.12.2006);
- Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006)
- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации» (№73-ФЗ от 25.06.2002);
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-

ФЗ от 06.10.2003);
- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (№ 257-ФЗ от 18 октября 2007 года);
- Статья 28 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в РФ»;
- Постановление администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Са-

марской области № 507-р от 09.09.2019г. «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии для строительства объекта: «Техническое перевооружение сети газоснабжения Волжского района. Технологическое 
присоединение к газораспределительной сети цеха технологического транспорта и спец. техники, расположенного: ж.м. 
Стромилово, ул. Львовская, 7. Газопровод высокого давления 1 кат. От существующего г/да в/д d=150 мм, проложенного 
по ул. Стартовой, п. Подстепновка до границ з/у 63:17:0501005:222»

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области. Утверждены Решением Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепнов-
ка муниципального района Волжский Самарской области от 27.12.2013 года № 154. (с учетом внесения изменений от 
30.04.2014г. №170; от 29.06.2016г. №37; от 02.06.2018г. № 130; от 14.01.2020г. №230)

- Генеральный план сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской облас-
ти. Утверждено решением Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального райо-
на Волжский Самарской области от 09.12.2013 года № 148. (в редакции решения Собрания представителей сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 31.01.2020г №232)

Строительные нормы и правила
- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
- СНиП 2.02.01-83* «Основание зданий и сооружений»
- СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»
- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»
- СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»
- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»
- СП 62.13330.2010 «Газораспределительные системы»
- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 

документации» и др.
Санитарные правила и нормы (СанПиН):
1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов»
2. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-

ния»
3. СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создавае-

мого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»
При проектировании учтены следующие материалы:
1. Генеральный план сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской об-

ласти;
2. Положение о территориальном планировании сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 

Волжский Самарской области;
3. Карта функциональных зон сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самар-

ской области
Использованы следующие материалы, предоставленные Заказчиком:
- топографическая съемка, М 1:500;
- исходно-разрешительная документация, включающая документы кадастрового учета, согласования заинтересован-

ных организаций, технические условия и др.
Границы проекта приняты в соответствии с техническим заданием на проектирование. При осуществлении террито-

риального планирования в числе прочих мероприятий учтены мероприятия территориального планирования Схемы тер-
риториального планирования Самарской области.

Целью разработки проекта планировки являются:
- обеспечение устойчивого развития территорий, выделение элементов планировочной структуры, установление гра-

ниц земельных участков, предназначенных для строительства объекта: «Техническое перевооружение сети газоснабже-
ния Волжского района. Технологическое присоединение к газораспределительной сети цеха технологического транс-
порта и спец. техники, расположенного: ж.м. Стромилово, ул. Львовская, 7. Газопровод высокого давления 1 кат. От 
существующего г/да в/д d=150 мм, проложенного по ул. Стартовой, п. Подстепновка до границ з/у 63:17:0501005:222»

- определение в соответствии с утвержденными нормативами градостроительного проектирования размеров и гра-

ниц участков территорий общего пользования, схем (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности 
безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресур-
сов в интересах настоящего и будущего поколений);

- создание условий для устойчивого развития территории, сохранения окружающей природной среды и объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных 
факторов;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности;
- мониторинг, актуализация и комплексный анализ градостроительного, пространственного и социально-экономичес-

кого развития территории;
- стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и
производства, торговли;
- обеспечение соблюдения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах проектируемой территории.

Раздел II. Положение о размещении линейного объекта
а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная

мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и
назначение планируемых для размещения линейных объектов

Проектируемый объект, именуемый: «Техническое перевооружение сети газоснабжения Волжского района. Техно-
логическое присоединение к газораспределительной сети цеха технологического транспорта и спец. техники, располо-
женного: ж.м. Стромилово, ул. Львовская, 7. Газопровод высокого давления 1 кат. От существующего г/да в/д d=150 мм, 
проложенного по ул. Стартовой, п. Подстепновка до границ з/у 63:17:0501005:222»

Все проектируемые сооружения строятся и вводятся в эксплуатацию единым комплексом без деления на этапы.
Газопровод высокого давления 1 категории относится к объекту технического регулирования и идентифицирован в ка-

честве сети газораспределения по территории населенного пункта с давлением, не превышающим 1,2 МПа.
Проектом предусматривается:
- прокладка стального газопровода высокого давления Р≤1,2МПа от места врезки в стальной подземный газопровод 

высокого давления Р≤1,2МПа Ду150. проложенному в районе ул. Стартовая (п. Подстепновка).
Давление газа в точке подключения 0,6500 МПа.
Мощность проектируемого объекта – объем газа, транспортируемого по проектируемому газопроводу составляет – 

280 м3/ч
Проектируемый газопровод предусматривается подземным способом из стальных электросварных прямошовных 

труб Ø57х3,5, по ГОСТ 10704-91 из стали марки 20 по ГОСТ 1050-88 с наружным покрытием весьма усиленного типа из 
экструдированного полиэтилена (заводского изготовления) ЗАО «Друза» по ТУ 1390-004-11928001-01.

На проектируемом газопроводе высокого давления Р≤1,2МПа установлена следующая отключающая арматура: в мес-
те врезки стальной подземный кран Ду50 фирмы Ballomax под ковер в ограждении.

Технико-экономические показатели

№ Наименование показателей Ед.
изм.

Количес-
тво

Примечание

Газопровод высокого давления Р ≤ 1,2 МПа

1 Давление в месте врезки МПа 0,6500

2 Расход газа м3/ч 280,000 Согласно ТУ ООО «СВГК» №Т1-
33/10645-19 от 17.04.2019г.

3 Протяженность стального газопровода из стали марки 20 Ø57х3,5 
(подземно) с наружным покрытием весьма усиленного типа из экс-

трудированного полиэтилена (заводского изготовления) ЗАО «Друза» 
по ТУ 1390-004-11928001-01

м 22,7

4 Протяженность стального газопровода из стали марки 20 Ø57х3,5 
(надземно)

м 2,0

По защитным мероприятиям для измерения потенциалов блуждающих токов в месте врезки и в конце трассы устано-
вить стационарно контрольно-измерительный пункт СКИП-2-3-2-2-0 производства ставропольского радиозавода «Сиг-
нал».

На углах поворота трассы установить опознавательные столбики.
Для установления подземного СТ крана дно траншеи выровнить и сделать подсыпку из песка 10см и длиной 1 м в каж-

дую сторону от крана.
Земельный участок, отводимый под строительство проектируемого газопровода, располагается на землях, собствен-

ником которых является муниципалитет. Категория земель - земли населенных пунктов.
Ширина полосы отвода земли под строительство газопроводов принята из условия минимально допустимых разме-

ров, обеспечивающих безопасное ведение строительных работ, и составляет – 6м.
Строительство проектируемого объекта требует отвода земель как во временное пользование на период строительс-

тва, так и в постоянное пользование.
Исходя из принятой ширины полосы отвода и проектной протяженности газопроводов, площадь земельных участков, 

отводимых, во временное пользование на период строительства под линейный объект, его инфраструктуру и под служеб-
но-бытовые помещения, складирование материалов, стоянку строительной автотехники составит 138 кв.м.

Площадь земельных участков, отводимых в постоянное пользование, складывается из земельных участков, отводимых 
под площадку обслуживания выхода газопровода из земли, площадку под ковер и площадок под установку опознаватель-
ных знаков и СКИПов. Общая площадь земельных участков составляет - 13 кв.м.

Перечень земельных участков, отводимых во временное пользование на период
Строительства

Усл
№

Обозначение 
образуемых

земельных участков

S кв.м Категория 
земель

Вид разрешенного
использования

Правооблада-
тель

земельного
участка

1 63:17:0501005:
ЗУ1

138 земли на-
селенных 
пунктов

«Техническое перевооружение сети газоснабжения 
Волжского района. Технологическое присоединение к 
газораспределительной сети цеха технологического 

транспорта и спец. техники, расположенного: ж.м. Стро-
милово, ул. Львовская, 7. Газопровод высокого давления 
1 кат. От существующего г/да в/д d=150 мм, проложен-
ного по ул. Стартовой, п. Подстепновка до границ з/у 

63:17:0501005:222»

Земли,
государствен-

ная
собствен-
ность на

которые не
разграничена

Итого: 138 кв.м.
Перечень земельных участков, отводимых в постоянное пользование

Номер
площадки

Название площадки Наименование объектов Площадь,
м2

1 Площадка под опознавательный столб Опознавательный столб 1

2 Площадка под кран с выводом под ковер,
Площадка под опознавательный столб

Кран с выводом под ковер,
Опознавательный столб

9

3 Площадка под опознавательный столб,
выход из земли

Опознавательный столб,
выход из земли

1

4 Площадка под СКИП СКИП 1

5 Площадка под СКИП СКИП 1

Итого: 13 кв.м.
б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъ-

ектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов феде-
рального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении проектируемый объект располагается в одном административно-муниципальном об-
разовании в п. Подстепновка сельского поселения Верхняя Подстепновка Волжского района Самарской области.

 Рисунок 1 – Обзорная карта
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в) перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения
линейного объекта

Номер точки X Y Длина линии, м Дирекционный угол

1 375681.12 1368639.38   

2 375678.94 1368647.37 8.28 105°19’49’’

3 375668.57 1368644.46 10.77 195°40’39’’

4 375669.14 1368641.93 2.59 282°53’28’’

5 375661.71 1368639.62 7.78 197°17’27’’

6 375663.28 1368633.82 6.00 285°06’01’’

1 375681.12 1368639.38 18.69 17°18’02’’

Площадь участка - 138 кв.м.

г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения
линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого

размещения линейных объектов
В границах зоны планируемого размещения линейного объекта не планируется перенос (переустройство) линейных 

объектов.

д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их

планируемого размещения
В соответствии с Правилами землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципаль-

ного района Волжский Самарской области, утвержденными Решением Собрания представителей сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 27.12.2013 года № 154. (с учетом Реше-
ний Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский  Самар-
ской области от 30.04.2014г. №170; от 29.06.2016г. №37; от 02.06.2018г. №130; от 14.01.2020г. №230), проектируемый 
объект расположен в территориальной зоне СХ1 – Зона сельскохозяйственных угодий. 

Предельные параметры разрешенного строительства, предельное количество этажей и (или) предельная высота объ-
ектов капитального строительства; максимальный процент застройки зоны планируемого размещения объектов капи-
тального строительства; минимальные отступы о границ земельных участков - в целях определения мест допустимого 
размещения объектов капитального строительства в территориальной зоне СХ1 для проектирования линейного объекта 
инженерной инфраструктуры – газопровода высокого давления – не определены.

Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, 
в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории историчес-
кого поселения федерального или регионального значения, с указанием:

- Требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
- Требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов;
- Требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, 

влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения.
Для проектирования линейного объекта инженерной инфраструктуры – газопровода высокого давления – не устанав-

ливаются.

е) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение,

объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент
подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального

строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной
документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в

связи с размещением линейных объектов
Монтажно-сварочные работы на газопроводе высокого давления Р≤1,2МПа производятся в соответствии с СП 

62.13330,2011, СП 42-101-2003, СП 42-102-2004, СП 42-103-2003.
Углы поворота выполнить бесшовным стандартными отводами или упругим изгибом стальных труб.
Изоляцию стыков производить с помощью термоусаживающихся манжетов «Новорад Ст60» ТУ 2293-001-05801845-

2005.
Предусмотреть антикоррозийную защиту по ГОСТ 9,602-2005 подземных стальных газопроводов.
По окончании строительно-монтажных работ проектируемые газопроводы испытываются на герметичность возду-

хом.
Проектируемый газопровод высокого давления Р≤1,2МПа испытать на герметичность: подземный стальной – 

Рисп=1,5МПа в течении 24 часов.
Контролю физическими методами на подземном стальном газопроводе высокого давления Р≤1,2МПа подлежат 100% 

от общего числа стыков, из них не менее 10% следует осуществлять на аппаратно-программном комплексе автоматизи-
рованной расшифровки радиографических снимков.

Надземные участки длиной до 10м испытываются по нормам подземных газопроводов.
Для измерения потенциалов блуждающих токов в месте врезки и в конце трассы установить стационарно контрольно-

измерительный пункт СКИП-2-3-2-2-0 производства ставропольского радиозавода «Сигнал».
На углах поворота трассы установить опознавательные столбики.
Для установления подземного СТ крана дно траншеи выровнить и сделать подсыпку из песка 10см и длиной 1 м в каж-

дую сторону от крана.
Согласно правилам охраны газораспределительных сетей вдоль проектируемой трассы газопровода устанавливается 

охранная зона в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими по всей трассе стального газопро-
вода на расстоянии 2,0м с каждой стороны.

Все работы в охранной зоне производятся в соответствии с указанными выше правилами.
В зону планируемого размещения линейного объекта попадают объекты капитального строительства:
линия электропередач 10 кВ
канализация (недействующая)
В целях защиты объектов капитального строительства, представленных линейными объектами инженерной инфра-

структуры, по трассе линейного объекта необходимо соблюдение режима охранных зон, установленных нормативной 
документацией для таких объектов.

ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с

размещением линейных объектов
Разработка мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не предусмотрена, так как в соответствии с 

заключением управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области от 12.07.2019г.  
№ 43/3034, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, либо объекты, обладающие признаками 
объектов культурного наследия на земельном участке под объект «Техническое перевооружение сети газоснабжения 
Волжского района. Технологическое присоединение к газораспределительной сети цеха технологического транспорта и 
спец. техники, расположенного: ж.м. Стромилово, ул. Львовская, 7. Газопровод высокого давления 1 кат. От существую-
щего г/да в/д d=150 мм, проложенного по ул. Стартовой, п. Подстепновка до границ з/у 63:17:0501005:222» в Самарской 
области, отсутствуют, и возможно проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйс-
твенных и иных работ на вышеназванном земельном участке. 

(см. раздел IV. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка. Приложения).

з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране
окружающей среды

При производстве строительно-монтажных работ необходимо выполнять все требования Федерального закона от 
10.01.2002 ФЗ № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об охране окружающей среды». Для уменьшения воздействия на окружаю-
щую природную среду все строительно-монтажные работы производить только в пределах полосы отвода земли.

Отвод земли оформить с землепользователем и землевладельцем в соответствии с требованиями Законодательс-
тва.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова:
Для охраны земель при строительстве объекта проектные решения обеспечивают:
- производство всех видов работ только в пределах строительной площадки;
- для приема и складирования нормативного запаса материалов следует организовать подачу материалов с места ук-

ладки непосредственно с автотранспорта;
- заправку автотранспорта производить на специализированных АЗС, за пределами площадки;
- проезд транспорта предусмотреть только по предусмотренным ППР дорогам;
- во избежание вторичного загрязнения почвы обеспечить покрытие проездов щебнем;
- обеспечит укрытие кузовов автосамосвалов при перевозке грунта брезентом;
- организовать вывоз снега с территории строительства, для снижения проникновения талых вод в грунт и загрязне-

ние подземных вод.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха:
В соответствии с принятыми проектными решениями выбросы природного газа в атмосферу сведены до минимума. 

Это достигается герметизацией трубопроводов, арматуры и оборудования.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период строительства направленные на снижение приземных кон-

центраций загрязняющих веществ в атмосфере, носят рекомендательный характер:
- соблюдение технологии проведения строительных работ;
- соблюдение территории, отведенной под проведение строительных работ;
- контроль технического состояния автотранспорта и строительной техники;
- обеспечение качественной и своевременной регулировки и ремонта двигателей и топливной аппаратуры;
- исключение (в случае неблагоприятных метеорологических условий) совместной работы техники, имеющей высокие 

показатели по выбросам вредных веществ;
- организация разъезда строительных машин и механизмов и автотранспортных средств по трассе с минимальным 

совпадением по времени;
- обеспыливание грунта орошением при проведении перевалочно-погрузочных работ.
Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на
пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах:
В соответствии с заключением Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования 

Самарской области от 05.03.2019 г. № 270401/5492 земельный участок для размещения линейного объекта находится 
вне береговой полосы, вне водоохраной зоны водных объектов, на земельном участке поверхностные водные объекты 
отсутствуют.

На территории предполагаемой застройки объекта газового хозяйства, данные об особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения отсутствуют.

В целях защиты подземных вод от загрязнения на период строительства проектом предусмотрены следующие ме-
роприятия:

- проведение работ только в пределах полосы временного отвода; 
- оборудование рабочих мест контейнерами для сброса отходов; 
- своевременный вывоз отходов на санкционированный полигон; 
- запрет мойки машин и механизмов; 
- учет расхода технической и питьевой воды и стоков;
- ежемесячный сбор хозбытовых сточных вод, образующихся в период проведения строительных работ, с последую-

щей очисткой на очистных сооружениях; 
- тщательный контроль периодичности опорожнения биотуалета; 
- для исключения разлива ГСМ заправка техники осуществляется на специализированных заправочных станциях на-

селенного пункта; 
- применение строительных материалов, имеющих сертификат качества; 
- эксплуатация машин и механизмов в исправном состоянии; 
Мероприятия по сбору и размещению отходов:
- соблюдение границ территории, отведенной под строительство;
- оснащение рабочих мест и времянок контейнерами для сбора бытовых и строительных отходов; 
- заключение договора на вывоз мусора перед началом производства работ;

- своевременный вывоз отходов на санкционированный полигон согласно договорам;
- соблюдение норм обслуживания биотуалета
Мероприятия по охране растительного и животного мира:
Засыпка открытых ям и траншей для предотвращения попадания в них животных после окончания строительных ра-

бот, нанесение грунта, равномерное его распределение в пределах рекультивируемой полосы, удаление ненужных вы-
емок и насыпей с целью создания ровной поверхности, ликвидация последствий аварийной ситуации на рассматривае-
мой территории в кратчайшие сроки. Благоустройство территории, асфальтирование проездов.

Не менее важным звеном в природоохранной деятельности является проведение разъяснительной работы, организа-
ции осознанного подхода к сохранению окружающей среды у рабочих.

В целом, строительство и эксплуатация объекта не окажет неблагоприятного воздействие на сложившейся раститель-
ный и животный состав района.

Сведения о местах хранения отвалов растительного и минерального грунта:
- отвалы растительного и минерального грунта располагаются в полосе отвода
- нанесение грунта, равномерное его распределение в пределах рекультивируемой полосы с целью создания ровной 

поверхности.
После завершения строительства на территории объекта предусмотрены: уборка строительного мусора, выравнива-

ние территории, выполнение планировочных работ.
Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов 

экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях на его отдельных участках:
Принятые технические решения обеспечивают удовлетворительное состояние окружающей среды в период строи-

тельства и эксплуатации проектируемого объекта.
В период производства работ и эксплуатации допускаются действия, направленные на неоправданную экономию или 

упрощение работ, в результате которых наносится ущерб окружающей среде. Поэтому в целях предотвращения возмож-
ности нанесения ущерба Заказчиком должен постоянно выполняться контроль соблюдения проектных решений, дейс-
твующих технических правил и общих правил охраны окружающей среды. Экологический контроль (мониторинг) должен 
выполняться независимо от установленной системы контроля качества производства работ. Ответственность за выпол-
нение мониторинга возлагается на Заказчика.

После принятия объекта в эксплуатацию экологический контроль выполняется эксплуатационной организацией.
Общий экологический надзор и методическая помощь осуществляется местными органами охраны природы.
Основные задачи экологического контроля на период строительства сводятся к следующему:
- Запрещение выполнения любых работ, прямо или косвенно воздействующих на окружающую среду, если их вы-

полнение не предусмотрено проектом, согласованным и утвержденным в установленном порядке. Все виды основных 
работ, складирование материалов и отходов, строительство временных сооружений и подъездов, проезд транспортных 
средств могут выполняться только в границах постоянно или временно отведенных земель.

- Проверка правильности рекультивации земель временного отвода по окончании строительства, своевременной пе-
редачи земель временного отвода землевладельцам.

- Контроль за своевременным сооружением необходимых устройств для поверхностного водоотвода.
- Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны и физических факторов.
- Контроль уровня шумовых воздействий.
- Контроль уровня грунтовых вод (нежелательный подъем уровня грунтовых вод и заболачивание земель предотвра-

щается благодаря устройству водопропускных труб, предшествующей насыпи земляного полотна).
Информация о составе и результатах эколого-технического мониторинга представляется руководству строительной 

организации и местным органам охраны природы. 
При проведении строительных работ с целью обеспечения безопасности работающих, в рабочей зоне необходимо 

проводить контроль выбросов загрязняющих веществ, вибрации, шума согласно ГОСТ 12.1.005-88, СН 2.2.4/2.1.8.562-
96, СП 51.13330.2011, СН 2.2.4/2.1.8.566-96. 

Контроль необходимо осуществлять и при эксплуатации газопровода.
Для газоснабжения используется природный газ.
Технологический процесс транспортировки природного газа исключает его попадания в атмосферу.
К основным задачам, повышающим эксплуатационную надежность объекта, необходимо отнести:
- обеспечение технологического надзора за качеством ремонта газопровода;
- осуществление планового контроля коррозии;
- осуществление комплексных обследований в местах пересечения с другими
коммуникациями;
- составление планов капитального ремонта изоляционного покрытия газопровода;
- наличие на запорной арматуре указателя “открыто-закрыто”;
- осуществление обхода газопровода.
Газовое оборудование (арматура) на газопроводе может являться источником утечек газа, в связи с потерей герме-

тичности.
Технологические утечки газа не относятся к регламентной работе объекта и рассматриваются как аварийная ситуа-

ция.
Эксплуатация негерметичной запорной арматуры категорически запрещается.
Обнаруженные утечки при регулярном контроле немедленно устраняются обслуживающим персоналом.
Основные задачи контроля заключаются и в соблюдении защитных мероприятий эксплуатации линейного объекта, за-

щищающие газопровод от разрушений и коррозии, которые могут повлечь истечение газа через отверстия.
- В местах поворота трассы и изменения диаметра подземного газопровода, через 200-500 м для определения место-

нахождения, в местах установки подземной арматуры должны быть установлены опознавательные знаки.
- Для защиты наружной поверхности труб, арматуры и деталей подземных стальных газопроводов от почвенной кор-

розии должны применяться защитные покрытия весьма усиленного типа.
- Трасса подземного стального газопровода должна быть обозначена путем укладки вдоль всей трассы газопровода 

на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного газопровода пластмассовой сигнальной ленты желтого цвета, шириной 0,2 м 
с несмываемой надписью Огнеопасно - Газ».

- При пересечении с инженерными коммуникациями сигнальная лента должна быть уложена вдоль газопровода дваж-
ды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2,0 м в обе стороны от пересекаемого сооружения.

- Проведение регулярной проверки технического состояния наружной сети газопровода.
-Проверка своевременности ремонта и качества содержания газопроводной сети.

и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по

обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности линейного объекта

На каждый наружный газопровод, электрозащитную установку, должен составляться эксплуатационный паспорт, со-
держащий основные технические характеристики, а также данные о проведенных капитальных ремонтах.

До сдачи в эксплуатацию разработать план по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и взаимодействию 
служб различного назначения, включая аварийно-диспетчерскую службу (АДС) эксплуатационной организации газового 
хозяйства.

Обеспечить проведение технического обследования (диагностику технического состояния) газопроводов, сооруже-
ний и газового оборудования (технических устройств) в установленные Правилами безопасности в газовом хозяйстве 
сроки или по требованию (предписанию) органов Госгортехнадзора России.

Проводить ежегодное техническое обслуживание установленной на газопроводах запорной арматуры с занесением 
сведений в журнал.

Эксплуатирующей организации обеспечить проведение 1 раза в три месяца обхода газопровода с целью выявления 
возможной утечки газа и проверки состояния запорной арматуры в соответствии с требованиями Правил безопасности 
в газовом хозяйстве.

- определить порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому ми-
нимуму, а также назначить ответственных за их проведение.

Проводить замеры сопротивления изоляции, заземляющих устройств и системы молниезащиты в соответствии с тре-
бованиями правил эксплуатации электроустановок.

В установленные сроки проводить отработку плана взаимодействия подразделений МЧС и СВГК по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

Вдоль трассы подземного газопровода в пределах 2м по обе стороны предусмотрены охранные зоны, в пределах ко-
торых не допускается складирование материалов, оборудования, в том числе для временного хранения.

Производство строительных и земляных работ в охранной зоне газопровода (ближе 15м) допускается по письменно-
му разрешению организации - владельца газопровода, в котором должны быть указаны условия и порядок из проведе-
ния и приложена схема газопровода с привязками. Производство строительных работ в охранной зоне газопровода без 
разрешения запрещается.

На период строительства распорядительным документом:
- определить и оборудовать места для курения;
- определить порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;
- определить места расположения и необходимое количество первичных средств пожаротушения.
Регламентировать:
- порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;
- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;
- действия работников при обнаружении пожара;
К выполнению газоопасных работ допускаются руководители, специалисты и рабочие, обученные и сдавшие экзаме-

ны на знание правил безопасности и техники безопасности, технологии проведения газоопасных работ, умеющие поль-
зоваться средствами индивидуальной защиты (противогазами и спасательными поясами) и знающие способы оказания 
первой (до врачебной) помощи.

К сварке газопроводов допускаются только лица, аттестованные в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков 
и специалистов сварочного производства», утвержденными Госгортехнадзором России 30.10.98г.

При проведении огневых работ:
- действующее оборудование на котором предусматривается проведение огневых работ, должно быть приведено во 

взрывопожаробезопасное состояние путем освобождения от взрывопожароопасных веществ;
- перед началом и во время проведения огневых работ осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной 

среды в оборудовании, на котором проводятся указанные работы;
- места проведения огневых работ обеспечить первичными средствами пожаротушения;
- очистить место проведение огневых работ от горючих веществ и материалов в радиусе в зависимости от высоты 

точки сварки;

Высота точки сварки над прилегающей территорией, м 0 2 3 4 6

Минимальный радиус зоны очистки, м 5 8 9 10 11

- находящиеся в пределах указанных радиусов строительные конструкции и части оборудования, выполненные из 
горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, асбестовым полотном 
или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой;

- на период проведения пожароопасных и огневых работ должна быть обеспечена телефонная или радиосвязь с дис-
петчером.

Произвести контроль сварных стыков газопровода физическими методами контроля - 5% от всех стыков сваренных 
каждым сварщиком на объекте, но не менее одного стыка, 20% из них осуществлять на аппаратно-программном комп-
лексе автоматизированной расшифровки радиографических снимков.

На маховиках запорной арматуры должно быть обозначено направление вращения при открытии и закрытии армату-
ры.

В местах прокладки подземного газопровода предусмотреть, путем укладки по всей длине трассы пластмассовой 
сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью «Осторожно! Газ». Лента укладывает-
ся на расстоянии 0,2м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода.

Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Данный раздел представлен в приложении к основной части проекта планировки территории.
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
для строительства объекта «Техническое перевооружение сети газоснабжения 

Волжского района. Технологическое присоединение к газораспределительной сети цеха 
технологического транспорта и спец. техники, расположенного: ж.м. Стромилово, ул. 

Львовская,7. Газопровод высокого давления 1 кат. От существующего г/да в/д d=150 мм, 
проложенного по ул. Стартовой п. Подстепновка до границ з/у 63:17:0501005:222»

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
для строительства объекта «Техническое перевооружение сети газоснабжения 

Волжского района. Технологическое присоединение к газораспределительной сети цеха 
технологического транспорта и спец. техники, расположенного: ж.м. Стромилово, ул. 

Львовская, 7. Газопровод высокого давления 1 кат. От существующего г/да в/д d=150 мм, 
проложенного по ул. Стартовой п. Подстепновка до границ з/у 63:17:0501005:222»

Примечание:

1. Границы планируемых и сущес-
твующих элементов планировочной 
структуры совпадают с границами 
красных линий.

2. Линии отступа от красных линий 
в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, 
сооружений совпадают с границами 
красных линий.

3. Границы зон действия публич-
ных сервитутов отсутствуют.

4. Перечень координат характер-
ных точек границы образуемых зе-
мельных участков предоставлен в 
текстовой части проекта межевания 
территории.

5. Границы территории, в отно-
шении которой осуществляется под-
готовка проекта планировки терри-
тории, совпадают с границей зоны 
планируемого размещения линейно-
го объекта.

6. Резервирование и (или) изъятия 
земельных участков для государс-
твенных и муниципальных нужд не 
требуется.

7. Границы населенных пунктов - 
нанесены ориентировочно.

земельный участок, стоящий на кадастровом учете, и его номер
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

для строительства объекта «Техническое перевооружение сети газоснабжения 
Волжского района. Технологическое присоединение к газораспределительной сети цеха 

технологического транспорта и спец. техники, расположенного: ж.м. Стромилово, 
ул. Львовская, 7. Газопровод высокого давления 1 кат. От существующего г/да в/д d=150 
мм, проложенного по ул. Стартовой п. Подстепновка до границ з/у 63:17:0501005:222»

По данным управления государственной ох-
раны объектов культурного наследия Самарс-
кой области, на данном земельном участке 
объектов культурного наследия, включенных 
в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, а 
также выявленных объектов культурного на-
следия не имеется

Управление государственной охраны объ-
ектов культурного наследия Самарской об-
ласти как государственный орган охраны 
объектов культурного наследия не возражает 
против проектирования данного объекта

В проекте планировки и в проекте меже-
вания расматривается территория под стро-
ительство общей площадью -138 кв.м., в том 
числе в аренду на период эксплуатации газоп-
ровода общей площадью -13 кв.м.

Примечание:
1. Границы территории, в отношении кото-

рой осуществляется подготовка проекта пла-
нировки территории, совпадают с границей 
зоны планируемого размещения линейного 
объекта.

2. Перечень координат характерных точек 
границ зоны планируемого размещения ли-
нейного объекта представлен в текстовой час-
ти проекта планировки территории.

3. Границы охранной зоны проектируемого 
газопровода приняты на основании утверж-
денных постановлением правительства Рос-
сийской Федерации «Правил охраны газорас-
пределительных сетей» от 20.11.2000г. №878.

4. Переноса и переустройства существую-
щих сооружений при строительстве данного 
проектируемого объекта не требуется.

5. Границы населенных пунктов - нанесены 
ориентировочно.

Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской 
области информирует налогоплательщиков - юри-
дических лиц, что с 2021 года отменена обязанность 
организации предоставлять декларации по транс-
портному и земельному налогам. Они не направля-
ются за 2020г. и последующие налоговые периоды. 

Налоговые органы в случаях, указанных в ст. 363, 
397 Налогового Кодекса Российской Федерации, на-
правляют налогоплательщикам - организациям (их 
обособленным подразделениям) по месту нахожде-
ния принадлежащих им транспортных средств, зе-
мельных участков сообщения об исчисленных нало-
говыми органами суммах налога.

Сообщение составляется на основе информа-
ции, имеющейся у налогового органа, в том числе 
результатов рассмотрения заявления о налоговой 
льготе. Если на дату формирования сообщения у на-
логового органа нет информации о заявленной ор-
ганизацией льготе, в него будут включены суммы 
исчисленных налогов без учета льгот. Поэтому заяв-
ление о налоговой льготе за 2020 год организации 
целесообразно представить в течение I квартала 
2021 года. 

Для применения установленных законодатель-
ством льгот по указанным налогам за 2020 год ор-
ганизация вправе подать в любой налоговый ор-
ган заявление о предоставлении льготы, а также 
подтверждающие документы. На официальном ин-
тернет-портале правовой информации опубли-
кован приказ ФНС России от 25.07.2019 № ММВ-
7-21/377@ «Об утверждении формы заявления 
налогоплательщика-организации о предоставлении 
налоговой льготы по транспортному налогу и (или) 
земельному налогу, порядка ее заполнения и фор-
мата представления указанного заявления в элект-
ронной форме».

Налогоплательщики-организации, имеющие объ-
екты налогообложения по транспортному и (или) зе-
мельному налогам, могут обратиться в налоговые 
инспекции по месту нахождения указанных объектов 
за проведением сверки сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре налогоплатель-
щиков (ЕГРН). Для проведения сверки следует за-
просить в налоговом органе выписку из ЕГРН о своей 
организации с указанием всех учтенных транспорт-
ных средств и земельных участков. 

Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской 
области информирует налогоплательщиков-физи-
ческих лиц о нововведениях в налоговом законода-
тельстве в части налоговых льгот:

предусмотрено применение беззаявительно-
го порядка предоставления налоговых льгот по зе-
мельному налогу и налогу на имущество физических 
лиц для всех категорий физических лиц, имеющих 
право на налоговые льготы по указанным налогам, 
начиная с налогового периода, в котором у налогоп-
лательщика возникло право на налоговую льготу;

с 01.01.2021 года вводится беззаявительный по-
рядок предоставления налоговых льгот для ветера-
нов боевых действий, сведения о которых разме-
щены в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения. 

в случае гибели или уничтожения транспортного 
средства исчисление транспортного налога может 
прекращаться с первого числа месяца гибели или 
уничтожения такого объекта, а не с момента его сня-
тия с регистрационного учета;

отменяются ограничения количества налоговых 
периодов, за которые можно проводить перерасчет 
налога на имущество физических лиц в связи с заяв-
лением о предоставлении льготы, право на которую 
возникло более трех лет назад;

вводится понижающий коэффициент 0,6, который 
применяется при исчислении налога на имущество 
физических лиц для вновь образованных объектов 
недвижимости с четвертого периода, в котором на-
логовая база определяется исходя из кадастровой 
стоимости.

с 01.07.2021 года перерасчет транспортного на-
лога физического лица можно будет проводить, 
только если он не влечёт увеличение ранее уплачен-
ной суммы этого налога (независимо от оснований 
перерасчета).

Получить информацию о льготах по имущест-
венным налогам можно, воспользовавшись серви-
сом «Справочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» на сайте ФНС России 
www.nalog.gov.ru 

Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской 
области доводит до сведения налогоплательщиков 
реквизиты для зачисления налогов, сборов и обяза-
тельных платежей, администрируемых на террито-
рии Самарской области с 01.01.2021 года:

Получатель: УФК по Самарской области (Меж-
районная ИФНС России №16 по Самарской облас-
ти)

ИНН/КПП получателя: 6330025780/633001001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА 

РОССИИ//УФК по Самарской области г. Самара;
БИК банка получателя средств (БИК ТОФК): 

013601205;
Номер счета банка получателя средств (номер 

банковского счета, входящего в состав единого каз-
начейского счета (ЕКС)): 40102810545370000036;

Номер счета получателя (номер казначейского 
счета): 03100643000000014200 

Обращаем Ваше внимание, что в платежных пору-
чениях в обязательном порядке должен указываться 
номер счета банка получателя средств (номер бан-
ковского счета, входящего в состав единого казна-
чейского счета (ЕКС), значение которого указывает-
ся в реквизите «15» платежного поручения).

Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской 
области напоминает налогоплательщикам о приме-
нении новых форм отдельных видов налоговых де-
клараций:

Приказом ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-
11/753@ установлена новая форма 6-НДФЛ (КНД 
1151100), применяемая с отчетности за I квартал 
2021 года. В состав указанной формы входит Прило-
жение N 1 «Справка о доходах и суммах налога фи-
зического лица». С отчетности за 2021 г. его нужно 
заполнять вместо формы 2-НДФЛ.

Приказом ФНС России от 09.12.2020 N КЧ-7-
21/889@, вступающим в силу 14 марта 2021 года, 
внесены изменения в форму налоговой декларации 
по налогу на имущество организаций (КНД 1152026). 
Применяется - с отчетности за 2020 год.

Приказом ФНС России от 18.12.2020 г. N ЕД-7-
3/926@ утверждена новая форма Налоговой декла-
рации по единому сельскохозяйственному налогу 

(КНД 1151059), применяемая с отчетности за 2020 
год в случае ее представления с 29.03.2021. 

С отчетности за 2021 год применяется новая фор-
ма налоговой декларации по налогу, уплачиваемому 
в связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения (КНД 1152017), установленная Прика-
зом ФНС России от 25.12.2020 N ЕД-7-3/958@ в слу-
чае ее представления с 20.03.2021г. 

С 11.01.2021г индивидуальные предпринимате-
ли подают заявление на получение патента (КНД 
1150010) по новой форме, утвержденной Приказом 
ФНС России от 09.12.2020 N КЧ-7-3/891@. Если ин-
дивидуальный предприниматель направил заявле-
ние на получение патента через «Личный кабинет 
ИП» или по телекоммуникационным каналам связи, 
он получит его в электронном виде. При этом полу-
чать патент, как ранее, в налоговом органе на бума-
ге не требуется.

Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской 
области информирует налогоплательщиков о стар-
те отраслевого проекта ФНС России «Общественное 
питание»

Целью реализации отраслевого проекта в отно-
шении субъектов предпринимательской деятель-
ности, оказывающих услуги общественного питания, 
является «обеление» данной сферы посредством 
комплекса мероприятий, предусматривающих оп-
ределение существующих причин, способствующих 
сокрытию выручки в сфере оказания услуг обще-
ственного питания, выработку механизмов и пред-
ложений, направленных на вывод предприятий об-
щественного питания из теневого сектора, а также 
проведение контрольных мероприятий, в отношении 
недобросовестных участников рынка.

Согласно данным Федеральной службы государс-
твенной статистики, в динамике развития отрасли с 
2017 года наблюдается как количественный прирост 
объектов общественного питания, так и рост вало-
вого оборота в денежном выражении (исключение 
составляют 9 месяцев 2020 года, зафиксировавшие 
снижение оборота отрасли около 20%, в силу огра-
ничений, принятых для нераспространения корона-
вирусной инфекции (COVID-19).

Однако особенности оказания услуг в указанной 
сфере и сложившаяся ментальность потребителей 
допустили формирование определенных рисков, в 
том числе осуществления расчетов с нарушением 
законодательства о применении контрольно-кассо-
вой техники.

Прирост валового оборота в суммовом выра-
жении по предыдущим годам, прирост количест-
ва объектов общественного питания и наличие пе-
речисленных рисков обязывают налоговые органы 
принять профилактические меры по устранению не-
гативных последствий для экономики, имеющихся 
в сфере услуг общественного питания, связанные с 
неполнотой отражения выручки.

С января 2021 года началось проведение инфор-
мационной кампании по реализации отраслевого 
проекта «Общественное питание».

В настоящее время налоговыми органами Са-
марской области проведены совещания с участи-
ем представителей органов исполнительной власти 
Самарской области и органов местного самоуправ-
ления, в ходе которых освещены вопросы о целях 
отраслевого проекта и создании благоприятных 
условий для добросовестных налогоплательщиков 
(применяющих контрольно-кассовую технику) в час-
ти получения положительных результатов при осу-
ществлении органами исполнительной власти Са-
марской области разрешительных функций, в том 
числе связанных с заключением и продлением срока 
действия договоров, выдачей лицензий и разреше-
ний, предоставлением в аренду недвижимого иму-
щества, а также при рассмотрении вопроса о предо-
ставлении иных форм финансовой, имущественной, 
информационной и консультационной поддержки.

Проведены единая сессия с уполномоченным 
по правам предпринимателей Самарской области, 
объединениями предпринимателей («Опора Рос-
сии», Российский союз промышленников и пред-
принимателей и «Деловая Россия»), единая сессия 
с региональными объединениями (ассоциациями) 
предпринимателей, в ходе которых предложено 
провести информирование предпринимательского 
сообщества о необходимости соблюдения требо-
ваний законодательства Российской Федерации о 
применении контрольно-кассовой техники.

Вместе с тем ФНС России проводятся меропри-
ятия по выявлению налогоплательщиков сферы ус-
луг общественного питания, которые нарушают тре-
бования законодательства Российской Федерации 
о применении контрольно-кассовой техники, в том 
числе посредством постоянного мониторинга рас-
четов для включения в планы проверок и проведе-
ния соответствующих контрольных мероприятий. 
При этом, если налогоплательщики сферы общепи-
та продолжают не применять контрольно-кассовую 
технику и, соответственно, не фиксировать выручку 
через контрольно-кассовую технику в полном объ-
еме, то такие налогоплательщики попадают в план 
проверок.

Налоговые органы применяют риск-ориентиро-
ванный подход при отборе налогоплательщиков для 
проведения контрольных мероприятий, т.е. про-
верки проводятся только в отношении «недобросо-
вестных» налогоплательщиков сферы общепита, не 
соблюдающих требования законодательства Рос-
сийской Федерации о применении контрольно-кас-
совой техники.

Указанный подход по планированию проверок и 
отраслевой проект «Общественное питание» в целом 
направлены на побуждение повсеместного приме-
нения предприятиями (объектами) общественного 
питания в установленных законом случаях контроль-
но-кассовой техники, увеличение выручки, фиксиру-
емой с применением контрольно-кассовой техники, 
и как следствие повышение роста доходов бюджета 
за счёт сокращения теневого оборота рынка обще-
ственного питания и создания равных, конкурентных 
условий ведения бизнеса.

Таким образом, следует обратить внимание на 
необходимость применения контрольно-кассовой 
техники с выдачей кассового чека, содержащего 
обязательные реквизиты, при оказании услуг обще-
ственного питания, на возможность проверки таких 
чеков гражданами, пользователями услуг общепита, 
и направления жалоб через мобильное приложение 
ФНС России «Проверка чеков» в случае установле-
ния нарушений законодательства Российской Феде-
рации о применении контрольно-кассовой техники.

земельный участок, стоящий на кадастровом учете, и его номер

ОКС, стоящий на кадастровом учете, и его номер
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прокуратура разъясняет
Какие меры поддержки предусмотрены для безработ-

ных, соискателей и трудящихся в связи со сложной сани-
тарно-эпидемиологической обстановкой? 

Комментирует начальник управления по надзору за исполне-
нием федерального законодательства прокуратуры Самарской 
области Д.В. Макаров:

- Правительство РФ 8 апреля 2020 года утвердило временные 
правила регистрации граждан в целях поиска подходящей рабо-
ты и в качестве безработных, а также осуществления социальных 
выплат гражданам, признанным безработными, которые дейс-
твуют до 31 марта 2021 года. В частности, для поиска подходя-
щей работы граждане дистанционно обращаются в государс-
твенные учреждения службы занятости населения. Для этого 
нужно заполнить заявление в электронной форме в личном 
кабинете информационно-аналитической системы «Общерос-
сийская база вакансий «Работа в России» либо в личном каби-
нете федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

Гражданин вправе также лично обратиться в центр занятос-
ти населения с заявлением о предоставлении ему государс-
твенной услуги по содействию в поиске подходящей работы.

На портале «Работа в России» открыт раздел, посвященный 
переобучению граждан, потерявших работу в связи с последс-
твиями пандемии.

Решение о признании гражданина безработным принима-
ется центром занятости населения по месту его жительства 
не позднее 11 дней со дня представления заявления в элект-
ронной форме. В случае если заявление в электронной форме 
подано гражданином в выходной или нерабочий праздничный 
день, днем представления заявления считается следующий 
за ним рабочий день. Одновременно с указанным решением 
принимается решение о назначении пособия по безработице. 
Граждан в электронной форме с использованием информаци-
онно-аналитической системы либо единого портала уведом-
ляют о размере и сроках выплаты пособия по безработице.

Для того, чтобы встать на учет в службе занятости, достаточ-
но составить резюме и подать заявление через личный кабинет 
на портале Роструда «Работа в России». Прилагать копии доку-
ментов, в том числе трудовую книжку, справку о среднемесяч-
ном заработке за последние 3 месяца, приказ об увольнении 
от предыдущего работодателя, не требуется. Информация о 
возможностях трудоустройства будет поступать в режиме он-
лайн в личный кабинет.

Граждане, которым отказано в признании их безработны-
ми, а также те, кто самостоятельно отозвал заявление в элект-
ронной форме, вправе повторно обратиться в центр занятости 
населения за предоставлением им государственной услуги по 
содействию в поиске подходящей работы через 7 дней со дня 
отказа или самостоятельного отзыва заявления в электронной 
форме.

На Едином портале госуслуг имеется сервис подачи заяв-
ления на получение пособия по безработице и постановки на 
учет в центре занятости. Воспользоваться сервисом можно, 
если пользователь портала был уволен, прекратил индивиду-
альную предпринимательскую, адвокатскую или нотариальную 
деятельность, отказался от регистрации в качестве самозаня-
того, впервые ищет работу, а также имеет подтвержденную 
учетную запись на ЕПГУ.

На вопросы отвечает прокурор Волжского района  
А.В. Шуваткин.

- До вступления в брак мы с супругом заключили брач-
ный договор. Имею ли я право его оспорить?

- П. 1 ст. 43 СК РФ гласит: «Брачный договор может быть из-
менен или расторгнут в любое время по соглашению супругов. 
Соглашение об изменении или о расторжении брачного дого-
вора совершается в той же форме, что и сам брачный дого-
вор».

Вы вправе оспорить брачный договор на следующих осно-
вания:

1) брачный договор может быть признан недействительным, 
если он был заключен с недееспособным лицом (на основании 
ст. 171 ГК РФ);

2) если документ нотариально не заверен (в соответствии со 
ст.41 СК РФ);

3) если договор ограничивает правоспособность или дее-
способность супругов, их право на обращение в суд за за-
щитой своих прав; регулирует личные неимущественные от-
ношения между супругами, права и обязанности супругов в 
отношении детей; предусматривает положения, ограничиваю-
щие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на полу-
чение содержания; содержит другие условия, которые ставят 
одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или 
противоречат основным началам семейного законодательства 
(п. 3 ст. 42 СК РФ);

4) суд может также признать брачный договор недействитель-
ным полностью или частично по требованию одного из супругов, 
если условия договора ставят этого супруга в крайне неблаго-
приятное положение (п. 2 ст. 44 СК РФ).

- Имеет ли право управляющая компания передавать пра-
во взыскания долга за ЖКУ третьим лицам?

- Вступили в законную силу изменения в Жилищном кодексе 
РФ, а также в законах «О защите прав и законных интересов фи-
зических лиц при осуществлении деятельности по возврату про-
сроченной задолженности и «О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях» - о запрете управляющим ор-
ганизациям и иным организациям, получающим плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги, уступать право (требование) 
по возврату просроченной задолженности третьим лицам, в том 
числе кредитным организациям или лицам, осуществляющим 
деятельность по возврату просроченной задолженности физи-
ческих лиц.

Установленное правило не распространяется на случай уступ-
ки права (требования) по возврату просроченной задолженности 
на основании договора только для вновь выбранной, отобранной 
или определенной управляющей организации или иной обслужи-
вающей многоквартирный дом организации. При этом должник 
должен быть письменно уведомлен об уступке в течение 10 рабо-
чих дней. До уведомления он вправе не погашать долги. Наруше-
ние данного правила влечет ничтожность договора уступки.

Право взыскивать в судебном порядке просроченную задол-
женность возлагается только на наймодателя жилого помеще-
ния, управляющую организацию, иное юридическое лицо или 
индивидуального предпринимателя, которым в соответствии с 
Жилищным кодексом РФ вносится плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги.

- Как установить отцовство, если отец не признает ребен-
ка своим?

- В данном случае установить отцовство можно только в судеб-
ном порядке на основании п. 3 ст. 48, ст. 49 СК РФ.

В случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке 
между собой, и при отсутствии совместного заявления родите-
лей или заявления отца ребенка (пункт 4 статьи 48 настоящего 
Кодекса) происхождение ребенка от конкретного лица (отцовс-
тво) устанавливается в судебном порядке по заявлению одного 
из родителей, опекуна (попечителя) ребенка или по заявлению 
лица, на иждивении которого находится ребенок, а также по за-
явлению самого ребенка по достижении им совершеннолетия. 
При этом суд принимает во внимание любые доказательства, с 
достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от 
конкретного лица (ст. 49 СК РФ).

Для этого вам необходимо представить в суд следующие до-
кументы:

- исковое заявление об установлении отцовства;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- доказательства, подтверждающие родство ребенка с отцом;
- уведомление о направлении и вручении копий иска другим 

лицам, участвующим в деле;
- документы, подтверждающие совершение стороной дейс-

твий, направленных на примирение, если такие действия совер-
шались;

- документ, подтверждающий уплату государственной пошли-
ны.

- я проживаю в квартире по договору социального найма. 
Хочу по месту своего жительства временно зарегистриро-
вать свою приятельницу. Требуется ли для этого согласие 
наймодателя?

- Да, от наймодателя, предоставляющего жилое помещение по 
договору социального найма, а также от проживающих совмест-
но с нанимателем членов семьи необходимо получить согласие. 
При этом ответственность за действия таких жильцов перед най-
модателем несет исключительно наниматель.

Более того, статьей 80 Жилищного кодекса РФ наймодатель 
наделен правом запретить проживание временных жильцов, ес-
ли после их вселения ухудшатся жилищные условия проживаю-
щих лиц. 

Также имеются ограничения и по сроку проживания времен-
ных жильцов – он не может превышать шесть месяцев подряд.

По истечении согласованного срока проживания, а в случае, 
если срок не согласован, не позднее чем через семь дней со дня 
предъявления соответствующего требования нанимателем или 
совместно проживающим с ним членом его семьи, временные 
жильцы обязаны освободить соответствующее жилое помеще-
ние. В противном случае временные жильцы подлежат выселе-
нию из жилого помещения в судебном порядке без предоставле-
ния другого жилого помещения.

- Как я могу оспорить завещание в случае несогласия с 
ним?

- Оспорить завещание можно на основании ст. 1131 ГК РФ:
«При нарушении положений Гражданского Кодекса, влеку-

щих за собой недействительность завещания, в зависимости от 
основания недействительности, завещание является недейс-
твительным в силу признания его таковым судом (оспоримое 
завещание) или независимо от такого признания (ничтожное 
завещание).»

Во-первых, вам необходимо определить основания признания 
завещания недействительным: подпись завещателя поддела-

на, завещатель в момент составления завещания страдал за-
болеваниями, которые не позволяли ему понимать значение 
своих действий, завещание составлено с нарушениями в его 
оформлении и другое.

Не могут быть признаны основаниями недействительности 
завещания описки и другие незначительные нарушения по-
рядка его составления, подписания или удостоверения, если 
суд установил, что они не влияют на понимание волеизъявле-
ния завещателя (п. 3 ст. 1131 ГК РФ).

Во-вторых, необходимо составить и подать исковое заявле-
ние в районный суд.

В-третьих - подготовить документы, которые нужно прило-
жить к исковому заявлению (ст. 132 ГПК РФ):

1) уведомление о вручении или иные документы, подтверж-
дающие направление другим лицам, участвующим в деле, ко-
пий иска и приложенных к нему документов, которые у данных 
лиц отсутствуют;

2) документ, подтверждающий уплату госпошлины или пра-
во на получение льготы по ее уплате, либо ходатайство о пре-
доставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера 
госпошлины или об освобождении от ее уплаты;

3) доверенность или иной документ, удостоверяющий пол-
номочия представителя истца (при наличии представителя);

4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых 
вы основываете свои требования. К таким документам могут 
относиться, в частности, выписки из медицинских карт на-
следодателя о состоянии его здоровья (например, о его пси-
холого-психиатрическом состоянии), справки из психонев-
рологического или наркологического диспансеров о том, что 
наследодатель состоял на учете.

- Понесет ли старшеклассник какую-либо ответствен-
ность, если с целью срыва уроков позвонит в школу и со-
общит о заложенном взрывном устройстве?

- Законодателем подобные действия определены как заве-
домо ложное сообщение об акте терроризма.

Под заведомо ложным сообщением об акте терроризма по-
нимается заведомо ложное сообщение о готовящихся взры-
ве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибе-
ли людей, причинения значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных общественно опасных последствий, 
совершенное из хулиганских побуждений.

Совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 
УК РФ, влечет наказание в виде штрафа в размере от 200 до 
500 тысяч рублей, либо ограничения свободы на срок до 3 лет, 
либо принудительных работ на срок от 2 до 3 лет.

Более того, совершение указанных деяний в отношении 
объектов социальной инфраструктуры, к которым, в том чис-
ле, относятся образовательные учреждения, квалифицируется 
по ч. 2 ст. 207 УК РФ.

В данном случае «шутнику» грозит штраф в размере от 500 
до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от 3 до 5 
лет.

Уголовной ответственности за совершение преступлений, 
предусмотренных ст. 207 УК РФ, подлежат лица, достигшие 
14-летнего возраста.

- Какие я имею права как потребитель?
- Чтобы потребитель смог успешно защитить нарушенное 

право, он должен ясно понимать, на кого и какие обязанности 
возложены законом в связи с этим его правом.

В законодательстве РФ потребители наделены широким 
спектром прав, первым среди которых следует выделить пра-
во на безопасность товаров, работ, услуг для его жизни, здо-
ровья, имущества и окружающей среды.

Потребитель также имеет право на получение необходимой 
и достоверной информации о предлагаемых ему товарах, ра-
ботах, услугах и об их изготовителях, продавцах, и на приобре-
тение товаров, работ и услуг надлежащего качества.

Если товар оказался ненадлежащего качества, вы имеете 
право на его обмен, а случаях, когда обмен невозможен - на 
возврат неподошедшего товара.

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

Кроме того, для защиты нарушенного права вы можете об-
ратиться в суд, реализовав следующие права:

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

дах;
- 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». 


