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внимание, конкурСы

на Старте веСенний призыв
В предверии призывной кампании в п. Рощинский прошел традиционный  

инструкторско-методический сбор

участниками мероприятия 
стали около 115 человек - 
председатели призывных 
комиссий городских округов 
и муниципальных районов об-
ласти, военные комиссары, 
начальники отделений подго-
товки и проведения призыва, 
врачи. волжский район  
представляли его глава  
е.а. макридин и военком  
в.а. алюлин.

Основные цели сбора – ана-
лиз работы городских и район-
ных призывных комиссий в осен-
нюю призывную кампанию-2020, 
постановка задач по организации 
подготовки и призыва граждан на 
военную службу в 2021 году, со-
вершенствование теоретических 
знаний и практических навыков 
должностных лиц в организации 
подготовки граждан к военной 
службе и их призыва на военную 
службу, а также повышение ответс-
твенности врачей и фельдшеров, 
руководящих работой по медицин-
скому освидетельствованию буду-
щих военнослужащих.

Накануне весенней призывной 
кампании очень напряженная ра-
бота проводилась в военных ко-
миссариатах. Их руководители и 
сотрудники занимались и занима-
ются разработкой планов подготов-
ки и проведения призыва, готовили 
предложения по персональному со-
ставу призывных комиссий, запра-
шивали из диспансеров, других ме-
дицинских организаций сведения о 
гражданах, состоящих на учете по 
поводу психических расстройств, 
наркомании, алкоголизма и т.п., из 
органов внутренних дел - списки 
лиц, привлекавшихся к уголовной 
ответственности, состоявших и со-
стоящих на учете за правонаруше-
ния. Как всегда, ряды Вооруженных 
сил будут пополнены гражданами 
РФ в возрасте 18-27 лет, не име-
ющими отклонений по здоровью, 
непогашенных судимостей и офи-
циально оформленных отсрочек от 
призыва.

Первая часть сбора проходила в 
актовом зале гарнизонного Дома 
офицеров. Во вступительном слове 
руководитель департамента по воп-
росам общественной безопасности 
правительства Самарской области 
Юрий Евгеньевич Иванов отметил, 
что в регионе накоплен большой 
опыт организации работы по воен-
но-патриотическому воспитанию, 

допризывной подготовке молоде-
жи, проведению призыва.

Военный комиссар Самарской 
области А.Ф. Вдовин рассказал об 
итогах призыва граждан на военную 
службу в октябре-декабре 2020 го-
да и задачах по организации этой 
работы весной нынешнего года, а 
также обратил внимание участни-
ков сбора на вопросы безусловно-
го выполнения задания по призы-
ву, качественного медицинского 
освидетельствования молодежи, 
оборудования призывных пунктов, 
обеспечения информационного со-
провождения весенней кампании 
не только в официальных средствах 
массовой информации, но и в соци-
альных сетях. 

Алексей Федорович призвал кол-
лег строго придерживаться требо- 
ваний Роспотребнадзора, введен-
ных в связи с пандемией корона-
вирусной инфекции, использовать 
опыт двух предыдущих кампаний и 
сообщил о том, что все призывные 
пункты в полном объеме получи-
ли необходимые средства индиви-
дуальной защиты – маски, бахилы, 
дезинфицирующие средства, а так-
же тест-системы. Кроме того, он 
уделил внимание правовым и нор-
мативным актам РФ и Минобороны, 
регламентирующим проведение 
мероприятий по призыву, работе 

военкоматов, правоохранительных 
органов и руководителей предпри-
ятий с лицами, уклоняющимися от 
призыва, а также различным аспек-
там работы с жалобами призывни-
ков и их родственников.

По вопросу «О состоянии рабо-
ты по диспансеризации юношей 
допризывного возраста и прове-
дении лечебно-оздоровительной 
работы среди призывной молоде-
жи Самарской области в 2020 го-
ду» выступил руководитель управ-
ления регионального минздрава  
В.А. Пономарев. 

Об обязательной подготовке мо-
лодежи к военной службе в обра-
зовательных учреждениях области 
и мерах, принимаемых министерс-
твом по улучшению ее организа-
ции, рассказала заместитель реги-
онального министра образования 
и науки О.Г. Лысикова. Она, в час-
тности, остановилась на вопросах 
состояния спортивных площадок 
и стрелковых тиров в образова-
тельных учреждениях, проведения 
учебных сборов школьников и уча-
щихся учреждений среднего про-
фессионального образования, обу-
чения старшеклассников вождению 
автомобиля.

(Окончание на стр. 2)

 «ДороГи к звезДам»
Самарская областная обще-

ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов объявляет областной фо-
токонкурс, посвященный 60-летию 
первого полета человека в космос 
«Дороги к звездам». Он проводит-
ся по номинациям «Фотография» 
(«Портрет», «Жанровый снимок», 
«Техника») и «Коллаж - компьютер-
ная графика» на темы, связанные 
с историей космонавтики в СССР, 
РФ, полетом Ю.А. Гагарина, других 
советских и российских космонав-
тов в космос, трудовым подвигом 
ракетостроителей - жителей Куй-
бышева (Самары).

Фотографии и заявки в печатном 
виде представляются в Самарскую 
областную организацию ветеранов 
по адресу: 443086, г. Самара, ул. 
Часовая, дом 6, подъезд 3, кабинет 
307. Электронные файлы фотогра-
фий и заявок представляются на 
USB-накопителе/носителе или по 
электронному адресу: samsovvet@
yandex.ru с пометкой в теме «Фо-
токонкурс «Дороги к звездам» не 
позднее 20 апреля 2021 года.

Подробности можно узнать на 
сайте http://sonko.samregion.ru/
news/catalog/11949

Чтобы не прервалаСь 
Связь поколений

В Волжском районе 2021 года 
объявлен конкурс «Судьба моей 
семьи в истории земли Волжской». 
Его цель - приобщить учащихся к 
изучению истории семьи по се-
мейным архивам и воспоминаниям 
и истории родного края.  К участию 
в конкурсе приглашаются школь-
ники двух возрастных групп: 10-13 
и 14-17 лет.

Конкурс пройдет в два этапа: 
в образовательных учреждени-
ях района. По итогам этого этапа 
определятся победители от шко-
лы. Далее конкурсные материалы 
в электронном виде будут предо-
ставлены в ГКУ СО «Комплексный 
цент социального обслуживания 
населения Поволжского округа» 
(vsopom@mail.ru). 
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Распоряжением администрации муниципального района Волжский 
№07-01/09 от 23.03.2021 г. руководителем МКУ «Управление сель-
ского хозяйства Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области» назначен Александр Анатольевич Шимин.

люДИ. СОбЫТИЯ. фАкТЫ

(Окончание. Начало на стр. 1)

партийная жизнь

назнаЧение

на Старте веСенний призыв

первиЧки – оСнова 
СтратеГии развития

Заместитель председателя реги-
онального отделения Доброволь-
ного общества содействия армии, 
авиации и флоту (ДОСААФ) России 
по Самарской области Л.М. Ишан-
кулов информировал участников 
сбора об организации подготовки 
граждан по военно-учетным спе-
циальностям в авто- и технических 
школах и клубах. 

Сегодня в образовательных уч-
реждениях ДОСААФ городов и 
районов готовят к службе моло-
дежь по пяти востребованным в 
Вооруженных силах РФ специаль-
ностям: водители категорий С и 
Е, механик-водитель гусеничного 
тягача, автокрановщик, парашю-
тист-водитель.

Последняя военно-учетная спе-
циальность особенно сложная: 
военные должны уметь и десан-
тироваться, и водить транспорт, 

например, категории С. При не-
обходимости и наличии техники в 
месте приземления парашютист-
водитель после десантирования 
может сразу сесть за руль транс-
порта с личным составом на  
борту. 

Проблемы обучения призывни-
ков, обозначенные в ходе выступ-
ления Леонида Муратовича, учас-
тники сбора взяли на заметку, тем 
более что они напрямую связаны 
с получением рабочих профес-
сий не только для службы в ар-
мии, но и для дальнейшего трудо- 
устройства.

Затем председатели призыв-
ных комиссий и военкомы го-
родов и районов переехали на 
стрельбище прославленной 15-й 
отдельной мотострелковой бри-
гады для практического выполне-
ния упражнений учебных стрельб. 
Здесь, на военном полигоне, учас-

тники сборов под руководством 
инструкторов поражали мишени 
из пистолета Макарова, автомата 
Калашникова, снайперской вин-
товки Драгунова и гранатомета.

В завершение инструкторско-
методического сбора председа-
тель призывной комиссии, глава 
Волжского района Евгений Алек-
сандрович Макридин и военный 
комиссар Владимир Александ-
рович Алюлин единодушно отме-
тили, что задачи на призывную 
кампанию поставлены предель-
но четко и они будут обязательно 
выполнены. Новобранцы из Волж-
ского района станут достойным 
пополнением Вооруженных сил 
Российской Федерации. 

Призывная комиссия начнет 
свою работу 1 апреля в ДК «Юби-
лейный» поселка Стройкерамика.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

от волжского района 
в нем приняли участие 
исполнительный секретарь 
местного отделения 
впп «единаЯ РоссиЯ» 
т.в. Жигулина, руководители 
первичных отделений партии 
в городских и сельских 
поселениях района.

Открывая собрание, руково-
дитель Регионального исполни-
тельного комитета Самарского 
регионального отделения Всерос-
сийской партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Д.В. Холин отметил важ-
ность работы партийных ячеек в 
сельской местности и в городских 
округах, которая особенно ярко 
проявилась в непростых условиях 
пандемии и связанных с ней огра-
ничений. 

Дмитрий Владимирович побла-
годарил руководителей первичек 
за активное участие в мероприя-
тиях и акциях, проводимых регио-
нальным отделением.

«Многое из того, что было за-
планировано, нам удалось сде-
лать благодаря вам, - обратился к 
участникам собрания Д.В. Холин. 
- Именно первичные организации 
являются основой для формиро-
вания стратегии развития нашей 
партии. Вы, являясь активными 
гражданами, стали проводника-
ми ярких идей и инициатив, фор-
мируете основу всех обществен-
но-совещательных структур на 
своих территориях. Это и обще-
ственные советы, и депутатский 
корпус, который мы выбрали в 
прошлом году.  Благодаря вам со-
здаются площадки для диалога с 
общественными организациями, 
консультативные советы. Все это 
еще раз подтверждает, что толь-
ко на основе социально значимых 
проектов мы можем объединить 
ресурсы власти, бизнес-сооб-
щества и населения для того, что-
бы сделать жизнь наших граждан  
лучше». 

На собрании были озвучены 
итоги конкурса на лучшее первич-
ное отделение Самарского регот-
деления Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в 2020 году. Обладателем 
почетного 1 места среди муници-
пальных районов стало первичное 
отделение №9 с.п. Верхняя Под-
степновка (секретарь Л.Н. Слеса-

ренко). Напомним, что в прошлом 
году в этом конкурсе лучшим пер-
вичным отделением было призна-
но ПО №25 г.п. Смышляевка (сек-
ретарь И.В. Мануева).

Вторым пунктом повестки было 
выступление заместителя руко-
водителя Регионального испол-
нительного комитета Самарского 
регионального отделения Всерос-
сийской партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» В.М. Солнцева, который 
рассказал об участии членов пар-
тии и ее сторонников в предвари-
тельном партийном голосовании. 

В частности, он напомнил соб-
равшимся, что внутрипартийное 
предварительное голосование 
проводится ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» с 2007 года в преддверии 
всех выборов, вне зависимости от 
их уровня. В этом году процедура 
пройдет по максимально открытой 
первой модели - голосовать смо-
гут все зарегистрированные изби-
ратели, и каждый сможет выбрать 
кандидата, который представит 
«Единую Россию» на выборах в Го-
сударственную думу и Губернскую 
думу  в Единый день голосования 
19 сентября. 

Принципиальным отличием 
предварительного голосования 
этого года станет то, что оно прой-
дет в электронной форме с под-
тверждением личности пользова-
теля через портал «Госуслуги». 

Само голосование пройдет с 24 
по 30 мая. По итогам процедуры бу-
дут сформированы окончательные 
списки кандидатов. 

В.М. Солнцев сообщил, что в 
настоящее время Самарское ре-
готделение партии обсуждает с 
федеральным оргкомитетом воз-
можность проведения голосования 
и в привычной для избирателя оч-
ной форме. 

Участники собрания также опре-
делили новый состав Президиума 
Совета первичных отделений Са-
марской области и выбрали  пред-
седателя Совета. В Президиум 
вошли 17 человек. Среди них  сек-
ретарь первичного отделения №25 
местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» муниципального райо-
на Волжский Самарской области  
И.В. Мануева. Председателем  
Совета первичных отделений из-
бран М.С. Натальчук. 

Данияр САЙФИЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

по данным областного 
гиБдд, за первые два 
месяца этого года на дорогах 
губернии зарегистрировано 
354 дорожно-транспортных 
происшествия, в которых 
42 человека погибли и 489 
получили ранения различной 
степени тяжести. в марте 
произошло 107 аварий, в 
которых погибли 18 человек, 
еще 123 пострадали.

По оценкам специалистов, при-
чина абсолютного большинства 
ДТП - нарушение правил дорож-
ного движения и лихачество на 
трассах. При этом наибольшая 
часть ДТП случается не на учас-
тках дорог повышенной аварий-
ности, а напротив – на отремон-
тированных и отвечающих всем 
стандартам качества. Водители 
пренебрегают правилами движе-
ния и превышают скорость, со-
вершают обгон в запрещенных 
местах. 

Кроме того, среди частых при-
чин аварий - алкогольное опь-

уСилить профилактиЧеСкую работу
Тему аварийности на дорогах обсудили на оперативном совещании  

под председательством губернатора Самарской области Д.И. Азарова

актуально

янение водителя, который рис-
кует не только своей жизнью, но 
и ставит под угрозу жизнь сво-
их пассажиров, всех участников  
движения.

«Мы видим, что трагедии проис-
ходят на участках, которые не от-
несены к категории опасных. Тра-
гические случаи продолжаются, 
несмотря на все усилия по ремон-
ту и реконструкции дорог. Водите-
ли зачастую теряют бдительность, 
превышают скорость и не справ-
ляются с управлением», – отметил 
Д.И. Азаров.

Губернатор поручил министру 
транспорта и автомобильных до-
рог Самарской области И.И. Пив-
кину активизировать работу по ус-
тановке информационных щитов 
на дорогах области, разработать 
комплекс мер по проведению про-
филактической работы с автомо-
билистами, а также совместно с 
ГИБДД предложить дополнитель-
ные меры по обеспечению соблю-
дения ПДД участниками движения.

По материалам сайта 
правительства 

Самарской области.

Состоялось первое в этом году собрание Совета 
первичных отделений Самарского регионального 

отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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зДравоохранение

и ДиСпанСеризация, и вакцинация
набирают обороты во всех медучреждениях Волжской ЦРБ

по решению регионального 
оперативного штаба по 
предупреждению завоза 
и распространения новой 
коронавирусной инфекции 
в поликлиниках губернии 
возобновлено проведение 
диспансеризации и 
профилактических 
медицинских осмотров.
профилактические 
медицинские осмотры 
прошли около 8,5 тысячи 
жителей региона.

Профилактической работе уде-
ляется особое внимание, в том 
числе в рамках реализации наци-
ональных проектов «Здравоохра-
нение» и «Демография», иници-
ированных Президентом России 
Владимиром Владимировичем 
Путиным.

Профосмотр проводится еже-
годно, диспансеризация граж-
дан в возрасте 18-39 лет - один 
раз в три года, в возрасте 40 лет 
и старше - ежегодно.  Основная 
цель таких мероприятий - раннее 
(своевременное) выявление хро-
нических неинфекционных забо-
леваний и факторов риска их раз-
вития, а также определение групп 
здоровья, группы диспансерно-
го наблюдения и выработка реко-
мендаций для пациентов.

В Волжском районе диспан-
серизация детского и взрослого 
населения и профосмотры про-
водятся во всех медучреждениях 
района. 

По информации главного врача 
Волжской ЦРБ Дмитрия Никола-
евича Лисицы, за месяц осмотр 
прошли 581 человек, на дополни-
тельное обследование направле-
но 224 человека. 

«Достаточно часты случаи, 
когда во время диспансериза-
ции выявляются серьезные за-
болевания, о которых пациент 
не подозревает, поэтому при не-
обходимости ему назначают до-
полнительное обследование, тем 
более что много времени это не 
занимает, - подчеркнул Д.Н. Ли-
сица. - Во всех подразделениях 
Волжской ЦРБ для диспансери-
зации выделены отдельные каби-
неты, назначены ответственные 
врачи и определено время при-
ема пациентов». 

С целью соблюдения необходи-
мых противоэпидемических мер 

диспансеризация осуществляется 
по предварительной записи (через 
сайт госуслуг или по телефону). 
При посещении медучреждения 
необходимо соблюдать масочный 
режим, социальную дистанцию.

Кроме того, в районе продол-
жается массовая вакцинация от 
COVID-19. На этой неделе ожи-
дается поступление очередной 
партии прививки «Спутник V» в 
количестве 300 доз, которые в 
плановом порядке будут распре-
делены по подразделениям Волж-
ской ЦРБ. 

Заместитель главного врача по 
амбулаторно-поликлинической 
работе ЦРБ Волжского района Лю-
бовь Валерьевна Карпова расска-
зала о том, как работает прививка 
и как вести себя до и после вакци-
нации.

- Надо ли перед прививкой 
сдать анализ на антитела к ко-
ронавирусу и нужно ли приви-
ваться тем, кто уже переболел? 

- Специально для вакцинации 
сдавать анализ на антитела не 
требуется. Тем, кто уже перебо-
лел, прививаться не нужно. Но это 
должно быть подтверждено либо 
мазком ПЦР, либо наличием им-
муноглобулина. Однако практика 
показывает, что иммунитет пос-
ле болезни нестойкий. Если через 
полгода после болезни уровень 
антител будет низким, тогда нужно 
сделать прививку. А вакцинация 
дает стойкий иммунитет, стойкое 
повышение иммуноглобулинов и 
гарантию того, что вы не заболе-
ете. В календаре прививок, куда 
внесли прививку от коронавируса, 
ее периодичность определена раз 
в два года. 

- Снижается ли иммунитет 
после первого  этапа вакцина-
ции и увеличивается ли в этом 
случае опасность заражения 
COVID-19?

- Наоборот, после первого этапа 
вакцинации иммунитет повышает-
ся, вырабатываются иммуногло-
булины к этому вирусу. Иммунная 
система начинает работать после 
первой вакцинации, после ревак-
цинации через 21 день вырабаты-
вается уже достаточное и стойкое 
количество иммуноглобулина в 
крови. Эти опасения безоснова-
тельны. 

- Повышенная температура 
после прививки - это опасно? 

- Температура может повышать-
ся на протяжении трех дней, в ред-
ких случаях до 38-39 градусов (это 
очень редко, всего 2% из 100). Мы 
на практике сталкивались с макси-
мальной температурой 37,5 в те-
чение суток. Может быть ломота в 
теле. Это не опасно, это нормаль-
ная реакция организма. 

- Если после прививки подня-
лась температура, надо ли ее 
сбивать? 

- Необходимо выпить любой 
противовоспалительный несте-
роидный препарат (парацетамол, 
анальгин), то есть снизить темпе-
ратуру любым привычным для че-
ловека способом. 

- Не вредна ли вакцинация 
для организма? 

- Нет, это не вредно. У людей 
старше 60 лет, особенно страдаю-
щих сопутствующими заболевания-
ми, шанс заболеть коронавирусной 
инфекцией с осложнениями (вплоть 
до летальных исходов) достаточно 
высок. И любые риски от иммуни-
зации гораздо ниже рисков забо-
леть и получить осложнение. Люди 
не должны бояться новой прививки, 
нужно иммунизироваться и бороть-
ся с инфекцией, которая сегодня 
вышла на первый план. 

Подготовили
 Наталья БЕЛОВА 

и Татьяна КОТмИшЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Соцконтракт - это соглашение, 
заключенное между граждани-
ном и органом исполнительной 
власти Самарской области, в со-
ответствии с которым уполномо-
ченный орган обязуется оказать 
гражданину государственную 
социальную помощь, а гражда-
нин - реализовать мероприятия, 
предусмотренные программой 
социальной адаптации.

Цели социального контракта
• преодоление гражданином 

(семьей гражданина) трудной 
жизненной ситуации по истече-
нии срока действия социального 
контракта.

Кто может заключить соци-
альный контракт

Гражданин, если среднедуше-

Соцконтракт на мероприятия, направленные  
на преоДоление ГражДанином труДной жизненной Ситуации
ГоСпоДДержка вой доход семьи ниже прожиточ-

ного минимума, установленного 
в Самарской области.

Размер денежных выплат по 
социальному контракту

• ежемесячно, не более 12 126 
руб., не более 6 месяцев.

Обязательства гражданина 
по контракту

• предпринять действия по вы-
полнению мероприятий, предус-
мотренных социальным контрак-
том;

• с целью удовлетворения те-
кущих потребностей приобрести 
товары первой необходимости, 
одежду, обувь, лекарственные 
препараты, товары для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
пройти лечение, профилактичес-
кий медицинский осмотр в целях 
стимулирования ведения здоро-

поГоДа и поСевы

Прошедшая зима оказалась хо-
лоднее не только прошлогодней, 
но и по сравнению с многолетними 
значениями. Снежный покров об-
разовался на 9 дней раньше нор-
мы, 11 ноября.

Декабрь оказался морозным и 
малоснежным. Среднемесячная 
температура воздуха составила 
-12,9о, ниже нормы на 4,5о. За де-
кабрь выпало 9,7 мм осадков, это 
26% от нормы. 

Январь отличился неустойчивым 
температурным режимом. Сред-
немесячная температура воздуха 
равнялась -10,3о, что на 1.2о выше 
многолетних значений. В течение 
3 дней отмечались оттепели. Мак-
симальная температура воздуха 
повышалась до 2,9о тепла. Мини-
мальная температура воздуха по-
нижалась до -25,2о. Сумма осадков 
за январь составила 47 мм, 142% 
нормы.

Февраль, по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года, 
характеризовался преобладани-
ем пониженного температурного 
режима. Хотя отмечалось 9 дней с 
оттепелью. Среднемесячная тем-
пература воздуха за февраль была 

блаГоприятные уСловия 
Для озимых

равна -14,0о, что на 3,2о ниже мно-
голетних значений. Сумма осад-
ков за февраль составила 56,1 мм, 
200% нормы. Наиболее низкая 
температура воздуха наблюдалась 
в феврале - минус 31,1о, в декабре 
она понижалась до -23,3о0, в янва-
ре - до -25,2о.

Сумма отрицательных темпе-
ратур воздуха на 10 марта соста-
вила -1307,6о, при норме -1100,4о  
(в 2020 году -517,4о). 

Агрометеоусловия перезимовки 
озимых посевов в этом году бла-
гоприятные. Поля надежно укры-
ты высоким слоем снега. Средняя 
высота снежного покрова на полях 
с января месяца составляет более 
30 см.

Л.Н. мИЩЕНКО,
начальник 

агрометеорологической 
станции АГЛОС.

в волжском районе 
10 предприятий пищевой 
и легкой промышленности 
уже реализуют свою 
продукцию под брендом 
«самарский продукт» и 
«сделано в самарской 
области». 

Задачу поддержки региональных 
товаропроизводителей поставил 
губернатор Самарской области 
Дмитрий Игоревич Азаров: «Есть 
потенциал для увеличения пред-
ставительства самарских товаров. 
Мы должны создать условия для 
того, чтобы самарская продукция 
была на прилавках магазинов, ра-
ботающих в регионе».

На сегодня свидетельства о при-
своении региональной символики 
вручены более чем 200 областным 
производителям. Благодаря уни-
версальности регионального товар-
ного знака широта представлен-

ной продукции достаточно велика.
В совокупном объеме уже более 

двух с половиной тысяч товарных 
позиций имеют знак «Самарский 
продукт». Когда жители приобре-
тают местные товары, предпри-
ятия получают возможность раз-
виваться, увеличивать объемы 
производства. 

«Мы помогаем оформлять доку-
менты на присвоение региональ-
ной символики всем желающим 
товаропроизводителям. Сегодня 
свою продукцию со знаком «Са-
марский продукт» и «Сделано в 
Самарской области» уже выпус-
кают «Кухмастер», «Юлдедокс», 
«Частная пивоварня «Русская охо-
та», «СнГ», «Пивоварня «Русская 
охота», «Ветерок», «Бекон», «Са-
мара-Продукт», обувная компания 
«Эд`Арт», индивидуальный пред-
приниматель  Лапшинская В.Г.», - 
рассказал начальник отдела потре-
бительского рынка администрации 
муниципального района Волжский 
Денис Дмитриевич Безруков.

Татьяна КОТмИшЕВА.

«СДелано 
в СамарСкой облаСти» 

Региональная символика дает местному 
товаропроизводителю дополнительную возможность 

продвигать свою продукцию,  
а покупателю - делать правильный выбор

Вера Геннадьевна Лапшинская, учредитель и главный технолог 
сыроварни FROMAGE DE VERA: 

- Для нас это очень почетно и, уверена, поможет в дальнейшей ра-
боте. Кроме того, региональная символика позволяет делать продук-
цию узнаваемой. Некоторые не верят, что наши сыры произведены в 
Самарской области, думают, что их доставили из-за границы. Мы на 
каждый свой продукт наклеиваем обозначение «Сделано в Самарской 
области». В этом году также планируем принять участие в федераль-
ном фестивале «Вкус России», при этом на наших сырах будет стоять 
логотип, что они сварены в Самарском регионе.

Наталья Александровна шапорина, администратор ООО «Вете-
рок»:

- Покупатели традиционно больше доверяют местному производи-
телю. Они стали разбираться и уже не покупают что попало, смотрят 
на производителя, конечно, предпочтение отдается местной продук-
ции. Наличие знака, что товар произведен в Самарской области, по-
могает ориентироваться покупателю, ну а для нас это дополнительная  
возможность продвижения продукции.

вого образа жизни, а также при-
обрести товары для обеспечения 
потребности семьи гражданина в 
товарах и услугах дошкольного и 
школьного образования.

Обращаться в ГКУСО «Комплек-
сный центр социального обслу-
живания населения Поволжско-
го округа» по адресу: г. Самара, 
ул. Г. Димитрова, 48. Тел. 8-846-
995-07-03.
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поэзия

ТАНЕц ВЕСНЫ
Уже немного потеплее, 
Снег прослезился и осел.
На сердце стало веселее,
И дух весенний прилетел.

Рассветы ярче и светлее,
И в лужи смотрят облака.
Ты заходи, Весна, смелее!
Тепла, красива и легка!

Весна играючи примчится,
Чтоб холод зимний отогнать.
В прекрасном танце закружится,
И рады мы весну встречать!

Подставим солнышку ладошки,
И воздух теплый мы вдохнем!
Устали от зимы немножко.
Весна! Тебя мы очень ждем!

Прими весь мир в свои объятья,
Рассыпь цветы на шелк полей!
Танцуй, Весна, 

в воздушном платье,  
Теплом нас, солнышко, согрей!

ПРОСТОЕ 
ВОлшЕбСТВО

Девчонка на перроне лет пяти -
Такой же взгляд и светлые глаза.
Ей до меня еще расти-расти,
И катится предательски слеза.

Я покидаю станцию Вчера,
Все остается где-то позади.
Я направляюсь в Здесь, 

Сейчас, Всегда,
НЕ Бойся, НЕ Жалей, НЕ Жди.

А ждать чего? 
О чем теперь жалеть?
Так незаметно жизнь и пролетит.
Я здесь! Жива! Могу и песни петь!
Любой дорогой я могу пойти!

Я здесь, сейчас! Мечтаю и люблю!
Могу бежать по лужам босиком.

Я здесь, сейчас! 
Я воздух ртом ловлю!
И не жалею больше ни о чем!

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС! 
Волшебные слова!
Почувствую я жизни естество!
Не завтра, не, тем более, вчера -
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС! 
Простое волшебство!

ДушА-СТРуНА
Душа - натянута струна 
Звучит в божественной тиши.
Сияньем вечности полна,
Ее послушай, не спеши.

Она расскажет о тебе:
О чувствах, что внутри живут,
О людях, что в твоей судьбе,
Так помнят искренне и ждут.

Расскажет о былых веках,
О предках, что давно ушли.
Но все ж остались жить в цветах
Родимой матушки-земли.

Коснись струны, и запоет
В прикосновении она.
В мелодии вмиг оживет
Души божественной струна.

СИМфОНИЯ МИРОВ
Прислушайся, ведь звезды 

могут петь,
В ночном просторе 

искрами играя.
И может эта музыка лететь,
До сердца доставать, 

людей пронзая...

Не веришь? Эту музыку услышь...
Ты просто на волну звезды 

настройся.
И тут же зазвучит ночная тишь...
Ты только этой музыки не бойся.

Она миры иные соберет в одно,
Прольется разом 

в глубину Вселенной,
И зазвучит СИМФОНИЯ МИРОВ,
И запоет душа твоя нетленна...

воспитатель 
смышляевского 
детского сада 
наталья семеновна 
михайловская - 
член евразийской 
творческой 
гильдии, участница 
многочисленных 
конкурсов, 
автор сборника стихов 
«на берегу неба».

в редакцию районной газеты 
еженедельно приходят 
десятки писем. одни 
читатели высказывают в 
них свои предложения и 
просьбы, другие пишут 
о том, что их волнует и 
заботит, третьи делятся 
своим творчеством. на 
этот раз Я.с. подкорытова 
из поселка Рощинский 
прислала нам свой рассказ 
«егор и мишка», который 
мы представляем вашему 
вниманию.

В одном северном городе в 
обычном магазине игрушек жил-
был игрушечный медвежонок. Он 
сидел на обычной полке витрины 
среди множества таких же 
обычных игрушек, как и он сам. И 
так же, как и все обычные игрушки, 
мечтал о том, что когда-нибудь 
его купят для ребенка, и жизнь 
наполнится яркими красками и 
впечатлениями. 

Однако ни одна из этих игрушек 
не могла знать, что после того, 
как их подарят какому-нибудь 
мальчугану или девчонке, срок 
их жизни становится недолгим. 
Как правило, игрушки ломают и 
в лучшем случае закидывают их 
в дальний ящик или же, что еще 
хуже, выбрасывают на мусорку. Но 
нашего медвежонка ждала совсем 
другая история…

И вот в один из зимних дней 
медвежонка купила красивая 
д е в у ш к а ,  ч т о б ы  п о д а р и т ь 
маленькому мальчику на день его 
рождения. Его звали Егором, ему 
исполнился годик. Медвежонок 
и предположить не мог, как 
изменится его жизнь с этого 
момента.

А началось все с переезда 
в Самару. Когда Егор увидел 
медвежонка, то сразу же обнял 
его и дал ему имя Мишка Пи-пи. 
С тех пор они стали неразлучными 

троГательная иСтория оДной 
Дружбы

в литературном рассказе нашей читательницы
друзьями. Вместе играли, вместе 
ели и даже спали в одной кровати. 
Егор очень бережно относился к 
медвежонку: никогда не бросал 
его, следил за его опрятным 
видом, ведь шерстка у медвежонка 
была белого цвета. Когда малыш 
начал ходить в детский сад, всегда 
брал Пи-пи с собой. Мишка был 
безмерно счастлив от того, что ему 
так повезло с маленьким другом! 
Так шел год за годом.

Прошло пять лет, и Мишка 
Пи-пи стал замечать, что Егор 
повзрослел и у него появились 
новые увлечения, новые сказочные 
друзья. Малыш стал все меньше 
уделять внимания Пи-пи, все 
чаще стал забывать о нем. Мог 
даже за целую неделю ни разу 
не взять Пи-пи на руки, не обнять 
его. Медвежонок становился 
все печальнее и грустнее. И вот 
однажды Егор забыл его в детском 
саду. Когда он уходил домой, 
то даже не вспомнил, что утром 
принес медвежонка с собой в 
детский сад. И за целый день 
мальчик ни разу не вспоминал о 
нем. Осознав все это, медвежонок 
очень обиделся на своего 
маленького друга и решил, что 
раз уж он больше ему не нужен, 
тогда он навсегда уйдет из жизни  
Егора. 

Медвежонок нашел самый 
дальний угол в игровой комнате 
и спрятался там в надежде на то, 
что его никто и никогда не найдет, 
ведь другой друг ему не нужен. Но 
если бы он знал, как ошибался! 
Ведь в это же самое время по 
дороге домой Егор вдруг вспомнил 
про Мишку Пи-пи. Он уговорил 
маму вернуться за ним в детсад. 
Но когда они вернулись, Пи-пи 
нигде не было. Где только его ни 
искали: заглянули во все шкафы, 
посмотрели на всех полках, 
сходили на детскую площадку и 
даже спрашивали у прохожих. Но 
медвежонок как сквозь землю 
провалился…

Обливаясь горькими слезами, 
Егор пошел домой. Весь вечер он 
не находил себе места. А ночью 
ему снился Мишка Пи-пи с очень 
печальными глазами… 

Эта история так и могла бы 
закончиться, но… Не зря в 
народе бытует мнение, что если 
по-настоящему любишь, то 
образуется внутренняя незримая 
связь между людьми. Люди 
чувствуют состояние друг друга 
на расстоянии. Так и произошло 
с нашими друзьями. Ведь любовь 
их была самая что ни на есть 
настоящая!

На следующее утро Егор, как 
обычно, пришел в детский сад. 
И каково же было его удивление, 
когда он увидел сидевшего на 
полке шкафа на самом видном 
месте своего Мишку Пи-пи! Что 
же произошло? Откуда он взялся? 
Дело в том, что медвежонку тоже 
ночью приснился его маленький 
друг. Сначала снилось, как они, 
радостные и счастливые, вместе 
играют, а потом - как Егор ищет и 
зовет его. И глаза у мальчика были 
очень грустные и печальные… 
Медвежонок понял, что все люди 
могут ошибаться, но нужно уметь 
прощать.

С тех пор прошло немало лет, 
а Егор и его друг Мишка Пи-пи по 
сей день вместе. Игрушка заняла 
почетное место в комнате маль-
чика, наблюдая за тем, как растет 
и взрослеет Егор. И радуется его  
успехам и достижениям.

круГ Друзей

веСеннее вДохновение
В литературно-музыкальном клубе «Петра Дубрава»  

отметили Всемирный день поэзии

в мероприятии приняли участие 
гости из самары, новокуйбышевска, 
стройкерамики. 
почетным гостем встречи  стал член 
союза композиторов России 
а.н. сосновский, хорошо известный 
в волжском районе своим 
музыкальным творчеством. 

Каждое выступление гостей и местных ав-
торов было ярким и запоминающимся. Ми-
хаил Королев и Людмила Исаева исполнили 
новые песни и стихи. А молодая участница 
София Королева спела песни на русском и 
английском языках. 

Целью таких встреч является желание под-
держать именно молодых, начинающих авто-
ров и исполнителей, вывести их на сцену. 

О том, как создавался литературно-музы-
кальный клуб  в пгт Петра Дубрава, давший 
импульс для рождения еще одного литера-
турно-поэтического объединения - «Смыш-
ляевка», а также и некоторых других, рас-
сказывает идеолог и первый председатель 
ЛМК «Петра Дубрава» Василий Юрьевич 
Журавлев:

«Идея литературно-музыкального клуба 
«Петра Дубрава» родилась в августе 2017 
года. Практически с первых дней интерес к 
нашему объединению проявили поэты горо-
да Самары, Красной Глинки, Петра Дубравы. 
Позже о нас узнали в Стройкерамике. Идею 
создания литературно-поэтического объ-
единения в Смышляевке  поддержали гла-
ва местной администрации   В.М. Брызгалов 
и директор ЦКД «Юбилейный» А.А. Токаре-
ва. В сентябре 2018 года  было организова-
но ЛПО «Смышляевка», в котором приняли 
участие несколько местных авторов. 

Сегодня перед ЛМК «Петра Дубрава» и 
ЛПО «Смышляевка» стоят задачи дальней-
шего развития. Будем надеяться, что нача-
ло творческого сезона 2021 года под руко-
водством нового председателя ЛМК «Петра 
Дубрава» Ирины Николаевны Стрельцовой, 
а также инициативность ТО ЛПО «Смыш-
ляевка» позволят включить в нашу орбиту 
новых людей, которым не чуждо творчес-
кое начало и сопричастность настоящей  
культуре. 

Подготовила Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено 

ЛмК «Петра Дубрава».

проба пера
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и маСтерСтво,  
и вДохновение!

Музыкант-виртуоз А.М. Чернышов  
сегодня отмечает свое пятидесятилетие

настоящий профессионал 
своего дела, 
талантливый баянист 
инструментальной 
группы «альянс»
вот уже два десятка лет 
радует своим 
творчеством волжан. 

Александр Михайлович являет-
ся концертмейстером творческих 
коллективов, учреждений культу-
ры и дополнительного образова-
ния, вокальных ансамблей, хоро-
вых коллективов пяти территорий, 
которые носят звание «Народ-
ный самодеятельный коллектив» 
и «Образцовый художественный 
коллектив». Среди них: Народ-
ный вокальный ансамбль «Вера» 
им. Ю. Новикова МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского района, Народ-
ный хор русской песни «Вольни-
ца» СДК п. Черновский, Народный 
хор русской песни «Надежда» СДК 
«Жигули» с. Курумоч, ансамбль 
народной песни  «Теремок» ДК 
«Юбилейный» п. Стройкерамика, 
Оркестр русских народных инс-
трументов МБОУ ДО «ДШИ № 4»  
с. Лопатино. 

Александр Михайлович Чер-
нышов владеет огромным твор-
ческим потенциалом, свободой и 
широкой палитрой техники игры 
на баяне, классическим и совре-
менным репертуаром, постоянно 
расширяет свой музыкально-ху-
дожественный кругозор. 

Музыкант обладает высокой сце-
нической культурой, артистизмом, 
знанием специфики аккомпаниро-
вания различным группам испол-
нителей – солистам, ансамблям, 
хоровым коллективам. Этому спо-
собствует его постоянное участие 
в престижных конкурсах и фести-
валях международного, всерос-
сийского и областного уровней, а 
также в конкурсно-фестивальной, 
концертной и благотворительной 
деятельности Волжского района и 
Самарской губернии. 

Неоднократно он был отмечен 
наградами престижных конкурсов 
международного, всероссийского 
и областного уровней  в номина-
ции «Лучший концертмейстер».

Александр Михайлович - учас-
тник инструментальной группы 
«Альянс», которая вначале бы-
ла создана как аккомпанирующая 
группа для ведущего творческого 
коллектива района - НВА «Вера» 
им. Ю. Новикова, где музыканты 
гармонично дополняют многого-
лосное звучание вокального ан-
самбля. 

Сегодня «Альянс» - один из 
лучших творческих коллективов 
района и Самарской области, 
обладатель гран-при и лауреат 
международных и всероссийских 
конкурсов, который выступает с 
отдельными концертными номе-
рами, принимает участие в бла-
готворительных мероприятиях, 
театрализованных концертных и 
шоу-программах.

А.М. Чернышов в составе твор-
ческих коллективов выступает на 
лучших концертных площадках и 
принимает участие в самых ярких 
культурных мероприятиях района, 
Самарской губернии и России. 

Он лауреат и обладатель гран-
при международных, всероссийс-
ких и межрегиональных конкурсов 
и фестивалей. Все проекты с учас-

золотые каДры

тием музыканта-инструменталис-
та  вызывают не только огромный 
интерес публики, но и востор-
женные отзывы профессионалов-
мастеров искусств Самарской гу-
бернии и России, специалистов и 
критиков.

Вот как отзывается о деятель-
ности «Альянса» профессор ка-
федры народных инструментов 
Самарского государственного ин-
ститута культуры, заслуженный 
работник культуры РСФСР, лау-
реат губернской премии в облас-
ти культуры и искусств Виталий 
Палладьевич Максимов: «Игра в 
ансамбле относится к сложней-
шему виду инструментального 
исполнительства. Не преувеличи-
вая, скажу, что ансамблевое ис-
кусство еще достаточно загадоч-
ное явление, которое не получило 
полной научно-методической рас-
шифровки. Успех исполнитель-
ской деятельности «Альянса» во 
многом определяется природной 
одаренностью музыкантов,  обла-
дающих глубиной и образностью 
музыкального мышления, безуко-
ризненным чувством стиля музы-
кального произведения и его фор-
мы, феноменальной пальцевой 
беглостью и огромной работоспо-
собностью. Благодаря высокоху-
дожественному применению му-
зыкальных средств, выработанных 
собственным профессионализ-
мом, музыкальный материал при-
обретает в руках участников «Аль-
янса» великолепную драгоценную 
оправу. Браво!».

Все это в полной мере относит-
ся к настоящему профессиона-
лу своего дела - А.М. Чернышову. 
За высокое исполнительское мас-
терство, творческие достижения 
и большой вклад в развитие куль-
туры и музыкального искусства 
Александр Михайлович Чернышов 
награжден почетными грамотами 
и благодарностями министерства 
культуры и правительства Самар-
ской области, Самарской губерн-
ской думы. 

Человек с удивительным чувс-
твом юмора и добротой,  на кото-
рого можно положиться в любой 
жизненной ситуации, Александр 
Михайлович еще и прекрасный 
семьянин, вместе с женой Еленой 
они воспитывают троих сыновей. 

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

Фото А.С. ЗАТОНСКОГО.

коллектив районной газе-
ты от всей души поздравля-
ет александра михайловича с 
юбилеем! 

Желаем новых творческих 
идей и возможностей для их 
воплощения, благодарных зри-
телей и талантливых воспитан-
ников!

«я не умею жить по-ДруГому»
Так о себе говорит жительница села Курумоч М.М. Кутукова

«ваше умение сохранять 
жизненный стимул, не 
унывать и радоваться, 
опираясь на поддержку 
родных и близких, 
вызывает подлинное 
уважение» - эти слова 
одной из многочисленных 
благодарностей и грамот, 
что хранятся в доме 
марии максимовны, 
как нельзя лучше 
характеризуют  жизненное 
кредо ее обладателя. 

Более сорока лет отдала эта 
женщина Жигулевской птице-
фабрике, наблюдая, как вместе 
с предприятием росло и разви-
валось волжское село. Отметив 
первого февраля свой 83-й день 
рождения, одна из старейших жи-
тельниц Курумоча, самодеятель-
ный поэт и член местного об-
щества инвалидов по-прежнему 
остается в гуще общественной 
жизни родного поселения. 

От кого достался девочке огне-
вой характер? От мамы Анастасии 
Степановны, родившей восьме-
рых детей, или от отца Максима 
Ивановича Дорогойченкова – жи-
телей села Большая Каменка Ел-
ховского (ныне Красноярского) 
района? 

С детства она помогала роди-
телям «зарабатывать трудодни», а 
в 16 лет ее фотографию размес-
тили на местной Доске почета в 
сельском Доме культуры. 

Шесть молоденьких девчонок-
односельчанок вошли в брига-
ду сакманщиц, выкармливали и 
ухаживали за колхозными ягня-
тами. Очень старались. «В четы-
ре часа вставали, бегали к дояр-
кам, которые нам давали молоко, 
и мы поили им ягнят. Так честно 
и добросовестно работали, что 
нас сфотографировали и про на-
шу бригаду написали в газете», - 
вспоминает Мария Максимовна. 

Оставили в ее душе след на всю 
жизнь и военные годы. Отец ра-
ботал в тылу, в трудовой армии, и 
все военные годы многодетная се-
мья выживала без него. На фронт 
ушел старший брат Василий Мак-
симович – вернулся с войны весь 
израненный и умер на глазах се-
мьи уже дома. Теперь его портрет 
Мария Максимовна берет на тор-
жественные мероприятия, посвя-
щенные Дню Победы. 

А в прошлом году краснояр-
ский военкомат запросил у нее 
фотографии отца и брата. Их 
оцифровали и отправили в Мос-
кву, в музейный комплекс «До-
рога памяти», что возведен на 
территории парка «Патриот» око-
ло Главного храма Вооруженных 
сил России. Здесь в современ-
ной мультимедийной компози-
ции можно увидеть фотографии 
своих родных и близких, окунуть-
ся в атмосферу военных лет. И 
теперь Мария Максимовна Куту-
кова мечтает попасть туда: «Хочу 
поехать, посмотреть на них. Я и 
за могилками их ухаживаю». 

После школы девушка уехала 
в Кинель-Черкассы, где окончи-
ла сельскохозяйственный тех-
никум. Распределение молодой 
специалист-зоотехник получила 
в Волжский район на Жигулевс-
кую птицефабрику. Она получила 
специальность для работы с КРС, 
а здесь пришлось переквалифи-
цироваться в зоотехника-птице-
вода и для этого окончить Все-
союзный сельскохозяйственный 

ветеран

институт заочного образования. 
«Какая богатая фабрика у нас бы-
ла, откуда к нам только не приез-
жали перенимать опыт! Четыре с 
половиной тысячи человек труди-
лись, замкнутый цикл производс-
тва птицы. Начинали работать с 
«напольной» системы – первые 
отделы-клети для птицы отгора-
живали прямо на полу, потом ста-
ли строить современные цеха». 

На ее глазах крепло, совер-
шенствовалось производство, 
вместе с ним преображался Ку-
румоч – новые квартиры в до-
мах-новостройках, магазины, 
больница, клуб… Ее назначили 
бригадиром, а в бригаде поряд-
ка 30 человек, в основном жен-
щины-операторы. Работали уже 
в отстроенных кирпичных кор-
пусах, с вентиляцией, систе-
мой технического обслужива-
ния. Вспоминает: «Растить птицу 
– дело ответственное и хлопот-
ное. Крошечных цыплят –«жел-
тенькие горошки» - нужно было 
вырастить до 2,5-килограммо-
вых здоровых куриц». Замкнутый 
цикл предполагал максималь-
ную рентабельность производс-
тва. На реализацию отправляли 
не только яйца и кур, но и пудрет 
(куриный помет), пух и перо, из 
последних даже делали эксклю-
зивные «курумоченские букеты» - 
цветочные композиции с исполь-
зованием «отходов» куриного 
производства». Именно такими 
«букетами» студентка-заочница 
всегда удивляла экзаменацион-
ную комиссию в московском ву-
зе, их уже знали: «О, жигулевцы 
приехали!» Сорок лет отработала 
Мария Максимовна на одном из 
самых масштабных в Советском 
Союзе «птичьем» производствен-
ном комплексе, ее фотография 
не сходила с Доски почета Жигу-
левской птицефабрики. 

Семья, двое дочек, при этом 
женщина никогда не отказыва-
лась и от общественных нагрузок: 
каждый месяц выпускала цехо-
вую стенгазету, как член «цехко-
ма» посещала больных в стаци-
онаре, возглавляла сельскую 
ДНД. «Прихожу с работы, сумку 
бросаю, хватаю удостоверение и 
отправляюсь патрулировать ули-
цы. Только формы у нас не было, 
а так - таким же милиционером 
была». По просьбе сотрудников 
волжского РОВД Мария Кутукова 
участвовала в проверке паспор-
тного режима, искала трудных 
подростков по чердакам и подва-
лам с большим фонарем. Сколько 
благодарностей выслушала от их 
родителей. Принимала участие в 
переписи населения 1965-66 го-
да: после работы идет в штаб, 
потом бегом на свой участок. 

«Мы, деревенские, любим ра-
ботать честно и добросовестно. 
И все бегом. Обойдешь объект, 
опять в штаб - мне новый дают, 
- и добавляет: - В обществен-
ной работе я как елочка новогод-
няя в игрушках - если хоть одну 

снять, то теряю равновесие. Так 
я и жила, и мне было хорошо. 
Вот и сейчас - мне 83 года, я на 
инвалидности, но меня постоян-
но приглашает наше поселковое 
общество инвалидов на праздни-
ки, фестивали и соревнования». 
Свидетельство этому - ее много-
численные награды и дипломы: 
за победу в районном фестива-
ле «Золотой калейдоскоп», тре-
тье место за участие в первенс-
тве спортсменов-инвалидов по 
настольным спортивным играм в 
2019 году. А в молодые годы от-
стаивала честь Жигулевской пти-
цефабрики и на областных лыж-
ных соревнованиях - на зимних 
спартакиадах спортклуба «Жигу-
ли» призовые места занимала. 

«Мария Максимовна - наша ак-
тивистка, отзывчивый, ответс-
твенный человек, всегда готовый 
откликнуться и помочь, - говорит 
о ней председатель поселкового 
общества инвалидов А.М. Афана-
сьева. - Она принимает участие 
в патриотических мероприяти-
ях, пишет и читает стихи, вместе 
с братом Иваном Максимовичем 
исполняет частушки, участник 
литературных вечеров в библио-
теке, занимает призовые места в 
районных паралимпийских играх. 
Она - молодец!»

Две дочери, Ирина и Наталья, 
живут на той же улице Мира в Ку-
румоче, у нее трое внуков и пять 
правнуков. И она по-прежнему 
старается оставаться в гуще со-
бытий. А еще всю жизнь пишет 
стихи. «Я - поэтесса, но стихи 
меня не кормят. Пишу я только 
для души». Сочиняла в детстве, 
хватало тем для творчества и на 
фабрике, но всегда стеснялась 
своего дара. Стихи Марии Макси-
мовны печатали в газетах «Волж-
ская новь» и «Благовест», собран 
и поэтический сборник. Сегодня 
она пишет на «злобу дня» и хо-
чет осмыслить прожитое, а еще 
звучит в ее стихах та неугасимая 
любовь к жизни, за которую так 
любит ее окружение. И одни из 
самых проникновенных строк ад-
ресованы Большой Каменке, по 
которой она очень скучает.

«Приезжаю в село любоваться, 
Посмотреть на родные края. 
И родне лишний раз 

показаться, 
Чтоб совсем не забыли меня. 
Чтоб разведать секреты

 и тайны, 
Что таятся в лесной тишине, 
У большекаменской окраины 
Прислонюсь я к подруге-сосне. 
Прислониться 
и юность припомнить, 
Погадать на ромашке-цветке, 
О минувшем восторженно 

вспомнить,
Будто с юностью накоротке...»

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА 

и из архива м.м. Кутуковой.

НАшИ зЕМлЯкИ
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В городских и сельских поселениях Волжского 
района активизировалась работа по по установке 
общедомовых приборов учета в рамках исполнения 
Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Согласно официальной информации государс-
твенной жилищной инспекции Самарской облас-
ти «Об оплате собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме расходов ресурсоснабжающей 

организации по установке общедомового прибо-
ра учета», прежде чем установить общедомовые 
приборы учета, управляющая компания либо ре-
сурсоснабжающая организация обязаны провес-
ти общее собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме, так как оплата расходов на 
установку общедомовых приборов учета в соот-
ветствии с законодательством возлагается на собс-
твенников помещений в многоквартирном доме.

Отдел регулирования тарифов и ЖКХ 
администрации м.р. Волжский.

свидетельство о государс-
твенной регистрации акта 
гражданского состояния 
выдается в удостоверении 
факта государственной ре-
гистрации акта гражданс-
кого состояния и является 
документом личного поль-
зования граждан. 

В случае утраты, порчи, в дру-
гих случаях отсутствия возможнос-
ти использования свидетельства о 
государственной регистрации акта 
гражданского состояния, в том чис-
ле ветхости бланка, нечитаемости 
текста или печати, ламинирования, 
орган записи акта гражданского со-
стояния по месту жительства или 
пребывания заявителя выдает пов-
торное свидетельство о государс-
твенной регистрации акта граждан-
ского состояния.

С внедрением в органы ЗАГС фе-
деральной государственной инфор-
мационной системы ЕГР ЗАГС и на-
полняемости ее данными за период 
с 1926 года по настоящее время 
документы о государственной ре-
гистрации актов гражданского со-
стояния можно получить в любом 
органе ЗАГС независимо от места 
регистрации акта гражданского со-
стояния.

Согласно ст. 9 Федерального за-
кона Российской Федерации «Об 
актах гражданского состояния»  
№ 143-ФЗ от 15.11.1997 повторное 
свидетельство о государственной 
регистрации акта гражданского со-
стояния выдается:

- лицу, в отношении которого со-
ставлена запись акта гражданского 
состояния;

- родственнику умершего или 
другому заинтересованному лицу в 
случае, если человек, в отношении 
которого была составлена ранее за-
пись акта гражданского состояния, 
умер;

- родителям (лицам, их заменя-
ющим) или представителю органа 
опеки и попечительства в случае, 
если лицо, в отношении которого 
составлена запись акта о рождении, 
не достигло совершеннолетия; по 
достижении ребенком совершенно-
летия его родителям по их просьбе 
выдается иной документ, подтверж-
дающий акт регистрации рождения 
ребенка;

- опекунам лиц, признанных не-
дееспособными;

поряДок выДаЧи повторных  
Документов о реГиСтрации 

актов ГражДанСкоГо СоСтояния
заГС информирует

зАкОН И ПОРЯДОк

буДьте внимательны на ДороГах
В ГИБДД Самарской области назвали самые частые причины аварий в регионе

из СвоДки проиСшеСтвий

с начала года на дорогах 
самарской области в ре-
зультате дорожно-транспор-
тных происшествий погиб-
ли 60 человек и более 600 
получили травмы. среди по-
гибших 4 ребенка, которые 
являлись пассажирами, еще 
58 детей получили различ-
ные травмы.

Наиболее серьезными причи-
нами автоаварий явились выез-
ды на полосы встречного движе-
ния, несоблюдение скоростного 
режима и дистанции, нарушение 
правил расположения транспор-
тных средств на проезжей части, 
непредоставление преимущества 
в движении пешеходам, невнима-
тельность водителей за рулем и 
другие.

Не последнюю роль в произо-
шедших ДТП сыграли и неблаго-
приятные погодно-климатические 
условия – гололедица и снег, а 
также игнорирование отдельными 
участниками движения требова-
ний безопасности при осложнении 
дорожных и погодных условий. 

Сотрудники ГИБДД по всей об-
ласти в текущем году выявили 
свыше 20 тысяч нарушений ПДД 
РФ, из которых более 500 фактов 
за управление транспортом в со-
стоянии опьянения, 600 с лишним 
- за нарушение правил перевоз-
ки детей, свыше 2300 нарушений 
Правил дорожного движения до-
пустили пешеходы и в более чем 
2200 случаях водители не предо-
ставили преимущества в движе-
нии пешеходам. 

Региональная Госавтоинспек-

безопаСноСть

ция напоминает автомобилистам 
о том, что управление транспор-
тным средством требует полной 
сосредоточенности. Необходимо 
двигаться с соблюдением Пра-
вил дорожного движения, оцени-
вая метеорологические условия и 
состояние дорожного покрытия, 
не допускать опасных маневров и 
рискованных выездов на встреч-
ные полосы. 

   Во время движения не стоит 
отвлекаться от дороги на самые 
разнообразные факторы, кото-
рые часто приводят к ДТП. К таким 
факторам можно отнести:

- мобильный телефон. Одна из 
самых распространенных причин 
отвлечения внимания современ-
ного водителя. Причем использо-
вание гарнитуры является лишь 
частичным решением проблемы, 
поскольку освобождает только ру-
ки, а не внимание водителя.

- Усталость. При сильной уста-
лости даже самый профессиональ-
ный водитель не способен долго 
концентрировать внимание на уп-
равлении. Не садитесь за руль, не 
выспавшись. Если чувствуете, что 
устали в дороге, то даже получасо-

вой сон на сиденье поможет вос-
становить силы и продолжить путь 
в безопасном режиме.

- Отвлечение от управления. 
Помимо телефона, водитель мо-
жет отвлекаться на самые разные 
действия – настройка навигатора 
или магнитолы, регулировка зер-
кал заднего вида и т.д.

- Только одна рука на рулевом 
колесе. Такой беспечный стиль 
управления не позволяет водите-
лю выполнить своевременный ма-
невр в экстренной ситуации. Также 
возможна потеря управления при 
попадании переднего колеса в яму 
или на кочку.

Соблюдение мер безопасности 
на дороге требуется и от пешехо-
дов. Следует помнить, что пере-
ходить дорогу необходимо только 
в установленных местах. Даже на 
регулируемых пешеходных пере-
ходах нельзя начинать переход, 
пока все автомобили не остановят-
ся. В темное время суток не стоит 
забывать про использование све-
товозвращающих элементов.

УГИБДД ГУ мВД России 
по Самарской области.

наказание неотвратимо
В ходе патрулирования административного участка в селе Воскресенка 

участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Волжскому райо-
ну обратил внимание на гражданку, которая не соблюдала требования адми-
нистративного законодательства. Во время беседы она заметно нервничала и 
старалась поскорее закончить разговор. 

В присутствии двух понятых у 36-летней женщины представители правопо-
рядка обнаружили полимерный пакет массой 18,20 грамма с веществом рас-
тительного происхождения – марихуаной. Задержанная призналась, что хра-
нила наркотик для личного потребления. 

В настоящее время отделом дознания отдела МВД России по Волжскому 
району в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 
УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, пере-
работка наркотических средств либо их частей, содержащих наркотические 
средства», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сро-
ком до трех лет. 

Ольга КАЗАКОВА, ОмВД РФ по Волжскому району.

30 марта в 14.00 по адресу: 
г. самара, ул. скляренко, 
д. 20, 2 этаж, каб. 219, 
в рамках реализации 
национального проекта 
«малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы» 
пройдет семинар 
для предпринимателей 
«госзакупки для 
начинающих». 

ГоСзакупки Для наЧинающих
Организатор семинара - ГКУ СО 

«Информационно-консалтинго-
вое агентство Самарской области» 
совместно с департаментом разви-
тия предпринимательства минис-
терства экономического развития 
и инвестиций Самарской области. 
Регистрация участников меропри-
ятия начнется в 13.30. Участие в се-
минаре - бесплатное.

Программа встречи:
Участие в торгах как способ 

развития бизнеса
• Основные понятия, использу-

емые в системе государственного 
заказа.

• Способы определения постав-
щиков.

• Преференции, установленные 
законодательством для субъектов 
малого предпринимательства.

• Формирование цены при учас-
тии в закупках.

• Условия контракта, техническо-
го задания: практические рекомен-
дации по существенным условиям 
документации о закупках. Обеспе-
чение исполнения контракта.

• Понятие антидемпинговых мер. 
Способы неденежного обеспечения 
исполнения контракта при приме-
нении статьи об антидемпинговых 

центр развития 
преДпринимательСтва 
Сообщает

мерах (подтверждение добросо-
вестности поставщика).

Участие в процедуре «малые 
закупки» на территории Самар-
ской области в соответствии с 
44-ФЗ

• Проект «Малые закупки». Спо-
собы участия, регистрация на сай-
те http://webtorgi.samregion.ru/.

• Формирование и размещение 
оферты: требования, предъявляе-
мые к оферте; документы, прила-
гаемые к оферте; сроки и условия 
подачи.

• Извещение о проведении за-
купки: техническое задание, конт-
ракт; на что обратить внимание при 
прочтении извещения (условия вы-
полнения контракта и требования к 
товару, услуге, работе).

• Формирование и размещение 
заявки: требования, предъявляе-
мые к заявке; сроки и условия по-
дачи.

• Заключение контракта в элект-
ронной форме. Сроки подписания.

Для участия в семинаре необ-
ходимо зарегистрироваться по 
ссылке: https://docs.google.com/
forms/d/1Hx1lYgnvXoVKns7LfUD-
rkEikpY5HQn7GiMICf4doVk/edit

Дополнительная информация по 
тел. 8 (846) 334-47-00.

вниманию жителей мкД

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» 30.03.2021 в 11.00 в здании администрации с.п. Дубо-
вый Умет МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального 
района Волжский Самарской области» совместно с ГКУ СО «Информа-
ционно-консалтинговое агентство Самарской области» проводят кон-
сультационное мероприятие на темы:

- Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Самарской области. 

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

вниманию преДпринимателей

- иному лицу в случае представ-
ления нотариально удостоверенной 
доверенности от лица, имеющего 
в соответствии с настоящей стать-
ей право на получение повторного 
свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния.

Повторное свидетельство не вы-
дается:

- родителям ребенка, в отноше-
нии которого они лишены роди-
тельских прав или ограничены в ро-
дительских правах, - свидетельство 
о рождении ребенка;

- лицам, расторгнувшим брак, и 
лицам, брак которых признан не-
действительным, - свидетельство о 
заключении брака.

По просьбе указанных лиц вы-
дается справка, подтверждающая 
факт государственной регистрации 
рождения ребенка или заключения 
брака.

При личном обращении в отдел 
ЗАГС документ, подтверждающий 
факт регистрации акта гражданс-
кого состояния, выдается в день 
обращения, для этого необходимо 
иметь:

1) документ, удостоверяющий 
личность заявителя;

2) квитанцию об уплате государс-
твенной пошлины;

3) документы, подтверждающие 
право на получение повторного 
свидетельства (подтверждающие 
смену фамилии, родственные отно-
шения, заинтересованность, смерть 
лица, в отношении которого состав-
лена запись акта гражданского со-
стояния и т.п.);

4) нотариально удостоверенную 
доверенность в случае обращения 
уполномоченного лица.

Государственная пошлина за вы-
дачу повторного свидетельства 
составляет 350 рублей, за выдачу 
справки 200 рублей. В случае обра-
щения в отдел ЗАГС посредством 
портала государственных услуг го-
сударственная пошлина за выдачу 
повторного свидетельства состав-
ляет 245 рублей.

И.В. мИшИНА, начальник 
отдела ЗАГС м.р. Волжский.
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зАкОН И ПОРЯДОк

актуально

Чтобы не ДопуСтить беДы
В Самарской области продолжают регистрировать случаи африканской чумы свиней

акция

Уважаемые жители 
Волжского района!

Отделение по вопросам мигра-
ции ОМВД России по Волжско-
му району информирует жителей 
Волжского района о том, что с 
помощью Единого портала госу-
дарственных услуг можно полу-
чить следующие государственные 
услуги: 

- обмен  паспорта гражданина 
РФ;

- регистрация по месту житель-
ства или пребывания граждан 
Российской Федерации; 

- снятие с регистрационного 
учета по месту жительства и месту 
пребывания граждан Российской 
Федерации;

- получение адресно-справоч-
ной информации. 

При обращении за государс-
твенными услугами через еди-
ный портал  «Госуслуги» оформ-
ление документов по регистрации 
граждан РФ по месту жительства, 
месту пребывания, снятие с ре-
гистрационного учета, оформ-
ление паспорта гражданина РФ 
осуществляются в определенную 
дату и время, без образования  
очереди.

Преимущество портала - пре-
жде всего, возможность подачи 
заявления на предоставление го-
суслуги без очереди с любого уст-
ройства с доступом в Интернет. 

Если вы не зарегистрированы 
на Едином портале госуслуг, со-
трудники Отделения по вопросам 
миграции Отдела МВД России по 
Волжскому району помогут вам 
завести учетную запись на порта-
ле, подтвердить данную учетную 
запись. Кроме того, сотрудники 
Отделения по вопросам мигра-
ции Отдела МВД России по Волж-
скому району проконсультируют 
по вопросу подачи заявлений о 
получении государственных ус-
луг в электронном виде, оказы-
ваемых Отделением по вопросам 
миграции Отдела МВД России по 
Волжскому району. Для создания 
и подтверждения учетной записи 
при себе необходимо иметь пас-
порт, сотовый телефон, СНИЛС.

Граждане, обращающиеся за 
получением услуг в электрон-
ной форме через портал www.
gosuslugi.ru (при условии элект-
ронной оплаты пошлины), оплачи-
вают госпошлину со скидкой 30%.

Прием документов на замену 
паспорта гражданина Российс-
кой Федерации, удостоверяюще-
го личность гражданина Россий-
ской Федерации на территории 
Российской Федерации: 

вторник с 09.00 до 13.00; с 15.00 
до 17.00.

среда с 09.00 до 13.00; с 15.00 
до 17.00.

Прием документов на выдачу 
паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, взамен утра-
ченного паспорта гражданина 
Российской Федерации:

среда с 09.00 до 13.00; с 15.00 
до 17.00.

суббота с 09.00 до 13.00.

Выдача паспортов гражданам 
Российской Федерации:

пятница с 09.00 до 13.00; с 15.00 
до 17.00.

суббота с 09.00 до 13.00.

Прием документов на офор-
мление регистрации по месту 
жительства, месту пребывания, 
снятия с регистрационного уче-
та граждан Российской Федера-
ции, выдача документов (Еди-
ный портал госуслуг):

вторник с 09.00 до 13.00; с 15.00 
до 17.00.

среда с 09.00 до 13.00; с 15.00 
до 17.00;

пятница с 09.00 до 13.00; с 15.00 
до 17.00.

суббота с 09.00 до 13.00.

Прием документов на регис-
трацию по месту жительства 
иностранных граждан (РВП, 
ВНЖ):

вторник с 09.00 до 13.00; с 15.00 
до 17.00;

пятница с 09.00 до 13.00; с 15.00 
до 17.00.

Прием уведомлений о под-
тверждении проживания инос-
транных граждан в Российской 
Федерации, о наличии у граж-
дан Российской Федерации 
иного гражданства:

среда с 09.00 до 13.00; с 15.00 
до 17.00.

Проведение добровольной го-
сударственной дактилоскопи-
ческой регистрации в Российс-
кой Федерации:

пятница с 09.00 до 11.00.

Прием заявлений по предо-
ставлению адресно-справочной 
информации:

вторник с 09.00 до 13.00; с 15.00 
до 17.00.

среда с 09.00 до 13.00; с 15.00 
до 17.00;

пятница с 09.00 до 13.00; с 15.00 
до 17.00.

суббота с 09.00 до 13.00. 

Определение наличия граж-
данства Российской Федерации 
у детей в соответствии с ч.ч. 1, 
2 статьи 12 ФЗ-62 от 31.02.2002 
«О гражданстве Российской Фе-
дерации»:

среда с 09.00 до 13.00; с 15.00 
до 17.00;

Административная процеду-
ра по установлению личности 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства, не имею-
щего действительного докумен-
та, удостоверяющего личность в 
соответствии со ст. 10.1 Феде-
рального закона от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации»:

суббота с 09.00 до 13.00. 

гРАфИк РАбОТЫ ОТДЕлЕНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ МИгРАцИИ ОМВД РОССИИ  

ПО ВОлжСкОМу РАЙОНу

в администрации района 
под председательством 
заместителя главы 
района н.ю. корякиной 
состоялось заседание 
внеплановой комиссии 
по предупреждению 
возникновения, 
распространения и 
ликвидации африканской 
чумы свиней и других 
заразных, в том числе 
особо опасных, болезней 
животных на территории 
муниципального района 
волжский.

На заседании присутствова-
ли начальник отдела структур-
ного подразделения «Волжская 
станция по борьбе с болезнями 
животных» ГБУ Самарской об-
ласти «Самарское ветеринарное 
объединение» А.Н. Арзамасцев, 
главный зоотехник управления 
сельского хозяйства Е.А. Юшки-
на, представители структурных 
подразделений администрации 
района, ГБУЗ Самарской облас-
ти «Волжская ЦРБ», ОМВД Рос-
сии по Волжскому району, пожар-
но-спасательного отряда №46 
региональной противопожарной 
службы, управления Россельхоз-
надзора по Самарской области.

О необходимых экстренных ме-
рах по недопущению возникно-
вения очагов африканской чумы 
свиней на территории Волжского 
района рассказал А.Н. Арзамас-
цев. Александр Николаевич от-
метил, что сейчас на территории 
Самарской области сложная си-
туация по особо опасному забо-
леванию – АЧС: в патологическом 
материале павших диких каба-
нов, обнаруженных на территории 
участкового лесничества Богатов-
ского района, был выявлен ДНК-
вирус африканской чумы свиней. 
Срочно были определены грани-
цы эпизоотического очага угро-
жаемой зоны и зоны наблюдения.

Вирус, возбудитель АЧС, со-
храняется в продуктах свиного 
происхождения, не подвергнутых 
термической обработке, таких как 
соленые и сырокопченые пище-
вые изделия, пищевые отходы, 
идущие на корм свиньям.

В связи со сложной обстанов-
кой по АЧС комиссия предложила 
главам поселений, ГБУ СО «Волж-
ская СББЖ», владельцам живот-
ных провести переучет всего сви-

нопоголовья в хозяйствах всех 
форм собственности.

Главам поселений, ГБУ СО 
«Волжская СББЖ» рекомендова-
но организовать размещение на 
информационных стендах поселе-
ний, сайтах администраций памя-
ток по АЧС, содержащих сведения 
об опасности этого инфекционно-
го заболевания, перечень мер по 
предотвращению заноса и распро-
странения вируса АЧС, порядок 
неотложных действий граждан и 
юридических лиц в случае возник-
новения заболевания или подозре-
ния на него. Кроме того, необходи-
мо организовать раздачу памяток и 
листовок всем владельцам свиней.

ООО «Волжское», ГБУ СО «Волж-
ская СББЖ» необходимо органи-
зовать проведение регулярного 
отслеживания эпизоотической 
ситуации по АЧС среди диких ка-
банов. В случае обнаружения тру-
пов диких кабанов на территории 
Волжского района обязательно 
проводить отбор проб биологи-
ческого материала и направлять 
его для исследования.

ГБУ СО «Волжская станция по 
борьбе с болезнями животных» 
в соответствии с возложенными 
полномочиями следует осущест-
влять контроль за исполнением 
гражданами и хозяйствующими 
субъектами - владельцами свиней 
требований «Ветеринарных пра-
вил содержания свиней в целях их 

воспроизводства, выращивания 
и реализации» и других ветери-
нарных правил и требований, ус-
тановленных законодательством 
РФ; взять на особый контроль все 
случаи заболевания свиней на 
территории района. 

В случае выявления заболева-
ния свиней или подозрений на 
заболевание, необходимо немед-
ленно представить информацию 
в противоэпизоотический отряд 
для организации совместных ме-
роприятий.

Отделу МВД России по Волж-
скому району, ГБУ СО «Волжская 
СББЖ» комиссия рекомендовала 
не допускать реализацию живот-
новодческой (свиноводческой) 
продукции без ветеринарных со-
проводительных документов и 
в неустановленных для торгов-
ли местах, в том числе на сти-
хийных рынках и ярмарках вы-
ходного дня; принять меры по 
недопущению ввоза и бесконт-
рольного перемещения на терри-
торию района с неблагополучных 
по инфекционным заболеваниям 
территорий всех видов животно-
водческой продукции, животных, 
кормов, растительного сырья и 
прочих грузов, подконтрольных 
государственной ветеринарной 
службе, которые могут стать при-
чиной вспышки заболевания.

Александр АЛЕКСЕЕВ.

НАшА СПРАВкА
Африканская чума свиней, 

или африканская лихорадка, 
болезнь Монтгомери, - переда-
ющаяся от больных к здоровым 
животным вирусная болезнь, 
характеризующаяся лихорад-
кой, цианозом кожи и обширны-
ми геморрагиями во внутренних 
органах. Для человека африкан-
ская чума свиней опасности не 
представляет.

Болезнь известна с начала XX века, с первых попыток заселения 
свиней культурных пород в страны Африки. Впервые зарегистриро-
вана в 1903 г. в Южной Африке. В 50-х годах прошлого века занесена 
в Европу – Португалию и Испанию.

Заболевание АЧС часто передается через слизистые оболочки: ко-
нъюнктиву, ротовую полость. Даже прямой контакт с животным мо-
жет спровоцировать инфицирование, вирус проникает сквозь кожу. 
Среди переносчиков вируса могут выступать различные животные 
и даже люди. Птицы, мелкие грызуны, которые питаются остатками 
корма у свиней, - основные переносчики болезни. Люди, которые 
употребляли мясо или вступали в контакт со свиньями, могут транс-
портировать вирус на коже или в организме. Также непосредствен-
но сами инфицированные свиньи являются разносчиками болезни. 
Другим источником инфицирования являются вши, клещи, мухи, 
комары. Чаще всего наблюдается заражение через клещей. Особо 
подвержены инфицированию дикие кабаны.

В весенний период одной из 
главных задач, стоящих перед 
руководителями предприятий, 
собственниками и арендаторами 
помещений, является проведение 
работ по очистке кровель зданий 
и сооружений от снега с целью 
исключения образования наледей 
и их стихийного схода с крыш, по 
очистке прилегающей террито-
рии от снега и наледи на всю ши-
рину тротуара для обеспечения 
свободного и безопасного прохо-
да граждан.

Только своевременная очистка 
от снега, удаление сосулек, обра-
зующихся на кровлях, позволяют 
застраховаться от происшествий 
и несчастных случаев, предотвра-
тить урон имуществу и здоровью 
граждан. Наибольшую опасность 
представляют кровли зданий, не 

Своевременно оЧищайте 
крыши от СнеГа и налеДи

аДминиСтративная 
комиССия напоминает

имеющие ограждений (без пара-
петов), фигурные кровли, кровли 
с неорганизованным стоком.

Поэтому владельцам зданий, 
сооружений необходимо в целях 
безопасности периодически про-
водить мероприятия по очистке 
прилегающей территории и кро-
вель зданий от снега и наледи, а 
в многоквартирных домах это обя-
занность управляющей компании.

За непринятие мер по очистке 

от снега и льда ответственными 
за содержание объекта благоуст-
ройства, мер по очистке фасадов, 
карнизов, крыш зданий, соору-
жений, тротуаров предусмотре-
на административная ответствен-
ность статьями 4.22, 4.28 Закона 
Самарской области № 155 - ГД от 
01.11.2007 «Об административ-
ных правонарушениях на террито-
рии Самарской области».

ГУ мВД России по Самар-
ской области напоминает о 
том, что в настоящее время на 
территории региона проходит 
первый этап общероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». 

Мероприятие направлено на 
привлечение общественности к 
участию в противодействии не-
законному обороту наркотиков, 
оказание квалифицированной 
помощи и консультаций по воп-
росам лечения и реабилитации 
наркозависимых лиц.

Каждый неравнодушный жи-
тель области может присоеди-
ниться к масштабной общерос-

сийской акции, занять активную 
жизненную позицию и внести 
свой вклад в противодействие не-
законному обороту наркотиков.Об 
известных фактах распростране-
ния и потребления наркотических 
средств и психотропных веществ 
сообщайте на телефон дежурной 
части ГУ МВД России по Самарс-
кой области 8(846) 278-22-22.
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27 марта - вСемирный День театра

Принимаем заказы на пчелопакеты и плодные 
матки из Западной Украины, мукачево 

(карпатка), 
тел. 8-960-832-11-14, 8-960-832-11-10.

Н
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ы

зАкуПАЕМ МЯСО
быков, коров, телок, хряков.

ДОРОГО
Тел.: 8-927-735-86-76.
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ОВЕН
Слушайте интуицию 

и следуйте внутреннему 
голосу. Они не подведут 
в это  время. Приятное 

время ожидает тех, кто влюблен. 
Свидания, романтические поездки 
и сюрпризы вам обеспечены. 

ТЕЛЕЦ
Деньги к вам придут, 

откуда не ждали. Распо-
рядитесь ими разумно!  
На работе разберитесь в 

бумагах: слишком много всего на-
копилось за последнее время. 

БЛИЗНЕЦЫ
К некоторым лю-

дям в вашем окруже-
нии возникнет слиш-
ком много вопросов. 

Не доверяйте никому сейчас. Мож-
но и нужно заниматься домом! По-
думайте о косметическом ремонте 
- он не помешает. 

РАК
Мелочи сейчас ока-

жутся далеко не мело-
чами. С друзьями может 
возникнуть конфликт, но 
правда будет на вашей 

стороне. Период благоприятен для 
физических нагрузок и диет.  

ЛЕВ 
На работе вы будете 

блистать! Проект, над 
которым вы трудились, 
станет успешным. Ис-

пользуйте это время, чтобы заявить 
о себе.

ДЕВА
Если заниматься дела-

ми сейчас, то только при-
ятными. Обязательные 
можете отложить на на-

чало следующей недели. На работе 
вас могут начать прессовать. 

ВЕСЫ
Начальство на рабо-

те будет придирчиво к 
вам, но ваше трудолю-
бие позволит изменить 

его мнение. С детьми будьте стро-
же, иначе сядут вам на шею. Но 
ссориться с ними не надо, держите 
нейтралитет.

СКОРПИОН
Любые новые зна-

комства сейчас пойдут 
вам на пользу, будь то 
деловые или романти-

ческие. Общайтесь как можно боль-
ше: только так вы справитесь с хан-
дрой, которая может настигнуть в 
этот период.

СТРЕЛЕЦ
Почему бы вам не за-

крутить весенний роман? 
Самое время! Правда, 
не факт, что он окажется 
продолжительным. С де-

ньгами в это время может быть ту-
го, но не критично. Просто не трать-
те слишком много. 

 КОЗЕРОГ
В середине недели 

будьте начеку, чтобы не 
упустить шанс, которо-
го вы долго ждали. В вы-
ходные вам будет обес-

печено хорошее настроение, так 
что обязательно поделитесь им с 
близкими.

ВОДОЛЕЙ
В любом деле вас бу-

дут подстерегать под-
водные камни. Будьте 
готовы к любому исходу 
и просите помощи при 

необходимости. Взвесьте все за и 
против, прежде чем начинать роман 
или деловые отношения.

РЫБЫ
Финансовые вло-

жения делайте толь-
ко предварительно 
посоветовавшись с 
близкими. Займитесь 

собственными интересами и хоб-
би, отодвинув любовь на второй 
план.

ГороСкоп 
С 29 марта по 4 апреля
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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.
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ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВЫЙ.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБЫ.
ДЕшЕВО.ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.
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зАкуПАЕМ 

кРС гОВЯДИНу

Тел. 8-927-735-45-27.
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ПРОДАЕМ бЫчкОВ
 ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ

8-927-081-47-07.
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зАкуПАЕМ МЯСО
кОРОВ, бЫкОВ, ТЕлОк, ХРЯкОВ 

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

8-927-753-45-07.
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зАкуПАЕМ МЯСО кОРОВ, 
бЫкОВ, ТЕлОк

 И ВЫНужДЕННЫЙ зАбОЙ
8-927-618-06-71, михаил.
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Утерянный диплом бакалав-
ра (серия 130205 №0710281) 
на имя Езюкова Степана Вячес-
лавовича, выданный Восточной 
экономико-юридической гу-
манитарной академией г. Уфа  
23.06.2018 года, считать не-
действительным.

Поздравляем с днем рожде-
ния начальника отдела ЗАГС 
м.р. Волжский Ирину Влади-
мировну мИшИНУ и желаем 
крепкого здоровья, вдохнове-
ния в работе, семейного тепла, 
верных друзей и хорошего на-
строения. Пусть успех и удача 
станут повседневными спутни-
ками, и все всегда получается 
легко и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 65-лети-
ем Алексея Александровича 
ГАРАГУЛЮ.
Пусть будет настроение 

хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире

 всех дороже,
Тепло своей сердечной 

доброты!
Л.П. РЕЙН,

глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельско-
го поселения Дубовый Умет 
сердечно поздравляет с 60-
летним юбилеем Владимира 
Вениаминовича АНДРЕЕВА, 
Лидию михайловну АНДРЕ-
ЯшИНУ,  Ирину Николаевну 
АХТЯмОВУ, Николая Нико-
лаевича ДЯТЧЕНКО, с 70-ле-
тием Владимира Александ-
ровича АКИНшИНА, Татьяну 
Леонтьевну мЕЛЬНИКОВУ.  

От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, мира, 
добра и благополучия! Пусть 
все мечты сбываются, а ра-
дость, любовь и счастье ста-
нут верными спутниками в 
Вашей жизни!

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

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-лети-
ем Олега Евгеньевича ПЕТУ-
ХОВА, с 55-летием Алексея 
Евгеньевича АСТАФЬЕВА, с 
60-летием Сергея Павловича 
ГАГАРОВА, с 85-летием ма-
рию Ивановну ДОЙНИКОВУ, 
с 90-летием Татьяну Конс-
тантиновну БУКРЕЕВУ.

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 Черноречье позд-
равляет с 70-летием Николая 
Петровича мЕЛЬНИКОВА.

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 90-летием ветерана 
труда Татьяну Константинов-
ну БУКРЕЕВУ (с. Рождестве-
но), труженицу тыла Зинаиду 
Ивановну КОНДРАшИНУ 
(с. Курумоч).
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. 

ГРУППА КОмПАНИЙ «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
КУПИТ  ЗЕмЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли).

Тел. 8-800-550-09-75, 8-902-375-01-01.
Быстрое оформление сделки и расчет без посредников.
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ПРОДАЮ ПЧЕЛОПАКЕТЫ 
Карпатка из Крыма, 

тел. 8-917-105-95-78.
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РЕКЛАмА В НАшЕЙ ГАЗЕТЕ:

242-64-50
vnov63@yandex.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел. 8-917-141-10-88.

vk.link/kupislona163
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Утерянное удостоверение ве-
терана боевых действий, серия 
БК №0572301, на имя Нукато-
ва Стасиса Альфаясовича, вы-
данное Центральным военным 
округом 3 февраля 2017 года, 
считать недействительным. 

РАзНОЕ

несмотря на то, что в 
волжском районе нет 
привычных студийных 
театров, спрос на этот 
вид искусства  остается 
высоким как среди местных 
поклонников мельпомены, 
так и среди юных артистов, 
только-только начинающих 
делать свои первые шаги 
в  искусстве в небольших 
театральных студиях.

 Сегодня в детской студии с удо-
вольствием постигают азы театраль-
ного искусства воспитанники разных 
возрастов. Ребята учатся правильной 
артикуляции, отчетливому и внятному 
произношению слов и фраз, интона-
ционной стороне речи, занимаются 
комплексными игровыми упражне-
ниями, которые помогают развивать 
память, внимание, воображение и 
фантазию, формировать необходи-
мые двигательные навыки и умение 
чувствовать и ощущать музыкаль-
ный ритм. Конечно же, здесь ста-
раются привить детям творческую 
активность, гражданственность и тру-
долюбие. Благодаря такому много-
гранному подходу в обучении воспи-
танники студии сегодня совершенно 
спокойно ведут разговор со зрите-
лем, придавая своим мыслям и раз-
думьям яркую образную форму. 

Дебютом для юных артистов ста-
ла веселая театральная постановка 
«Кубики». 

Многим зрителям городского по-
селения запомнились и полюбились 
замечательные новогодние поста-
новки «Сказка про волшебный ключ, 
Ивана-богатыря и Кощея - Заморско-

го царя», «По дороге приключений», 
«Секундная стрелка (Следствие ведет 
Дед Мороз)», «Подарок для Снегуроч-
ки», «Снежная королева», «Летучий 
корабль», «Приключения Буратино». 
В последние годы ни одно меропри-
ятие в ДК «Юбилейный»  не обходит-
ся без участия «Театра на ладошках». 
Литературно-музыкальные компози-
ции, созданные в память о погибших 
на фронтах Великой Отечественной 
войны, - «Краски», «Как молоды мы 
были», «За колючей проволокой», яр-
кие и веселые фольклорные поста-
новки - «Ярмарка», «Осенины», «Яр-
марочная карусель», - все эти работы 
создавались с любовью к зрителям, 
традициям, памяти и, конечно же, де-
лу, которым коллектив занимается на 
протяжении многих лет.

Работы этого творческого коллек-
тива по достоинству оценивают на 
областных, всероссийских и между-
народных конкурсах. В 2016 году «Те-
атр на ладошках» выступил на сцене 
Самарского театра оперы и балета, 
представляя Волжский район в IV гу-
бернском фестивале самодеятельно-
го народного творчества  «Рожденные 
в сердце России». В 2019 году первые 
воспитанники студии окончили учебу 
в школе. Для Екатерины Таракановой 
и Анастасии Мясниковой детское ув-
лечение театром определило их бу-
дущие профессии - обе выбрали для 
поступления  Самарский государс-
твенный институт культуры.  На сме-
ну выпускникам приходит новое поко-
ление, которому предстоит не только 
сохранить, но и приумножить успех 
этого творческого коллектива.  

Е.Н. ТАРАКАНОВА, 
создатель и руководитель 

студии «Театр на ладошках».

зДеСь уЧат творЧеСтву и труДолюбию
Двенадцать лет в поселке Стройкерамика успешно 

работает детская студия «Театр на ладошках»
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Волжская
НоВЬОфИцИАльНОЕ ОПублИкОВАНИЕ

АДмИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ 
мУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САмАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 марта 2021 № 104
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта: «Организация подъ-
ездного пути к коттеджному поселку Юбилейный, расположенному в селе Черноречье Волжского района Са-

марской области в части кадастрового квартала 63:17:0803008»

Рассмотрев предложение ООО «БАЗИС» о разработке проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии, в соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области, Администрация сельского по-
селения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории объекта: «Организация подъездно-
го пути к коттеджному поселку Юбилейный, расположенному в селе Черноречье Волжского района Самарской области 
в части кадастрового квартала 63:17:0803008», в границах сельского поселения Черноречье муниципального района 
Волжский Самарской области, в срок – не более 6 (шести) месяцев со дня вступления в силу настоящего Постановле-
ния.

2.  В указанный в пункте 1 настоящего постановления срок ООО «БАЗИС» обеспечить представление в Администра-
цию сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области подготовленного проекта 
планировки территории и проекта межевания территории.

3.  Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, определяются согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

4. Подготовку документации по проекту планировки территории и проекту межевания территории осуществлять в со-
ответствии с техническим зданием, согласно приложению № 2  к настоящему Постановлению. 

5. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий, используемых для строительства линейного объекта, 
согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению. 

6.  Установить срок подачи физическими и (или) юридическими лицами предложений, касающихся порядка, сроков 
подготовки и содержания проекта планировки территории и проекта межевания территории – в течение 10 (десяти) дней 
со дня официального опубликования настоящего Постановления.

7.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области https://tchernorechje.ru/.

8.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

К.В. ИГНАТОВ.
Глава сельского поселения Черноречье

муниципального района Волжский Самарской области.

УТВЕРЖДАЮ
Глава сельского поселения Черноречье Волжского района Самарской области

______________ К.В. Игнатов
«_____» _______________20___ г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории (проекта 

планировки территории, содержащего проект межевания территории) для размещения объекта «Организация 
подъездного пути к коттеджному посёлку Юбилейный, расположенному в селе Черноречье Волжского района 

Самарской области в части кадастрового квартала 63:17:0803008»

Наименование работ Инженерные изыскания по объекту: Организация подъездного пути к коттеджному посёлку Юбилейный, 
расположенному в селе Черноречье Волжского района Самарской области в части кадастрового квартала 
63:17:0803008

Местонахождение объ-
екта:

Самарская область Волжский район. В границах сельского поселения Черноречье.

Заказчик: Администрация сельского поселения Черноречье Волжского района Самарской области

Исполнитель: ООО «Базис».

Вид строительства: Новое строительство.

Сроки выполнения ра-
бот:

Сроки принять в соответствии с календарным графиком и договором на выполнение работ по проведению 
инженерных изысканий.

Стадия проектирова-
ния:

Инженерные изыскания в объеме необходимом для подготовки документации по планировке территории 
(для разработки проекта планировки территории, содержащего проект межевания территории).

Основание для прове-
дения работ:

Производственная программа заказчика.

Сведения и данные о 
проектируемом объ-
екте:

- Проектируемая дорога – 6,5 км.
Ориентировочная площадь – 21 га.

Цель изысканий: Цель изысканий – получение сведений о геодезических, геологических, гидрометеорологических и эколо-
гических условиях участка для определения границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, уточнение их предельных параметров.
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями нормативных и законодательных актов, 
действующих на территории Российской Федерации.

Виды и состав изыска-
тельных работ:

- Инженерно-геодезические изыскания;
- Инженерно-геологические изыскания;
- Инженерно-экологические изыскания;
- Инженерно-гидрометеорологические изыскания.

Инженерно-геодезичес-
кие изыскания:

Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с требованиями: СП 47.13330.2012, СП 11-
104-97 части 1-3.
Инженерно-геодезические изыскания выполнить с целью создания инженерно-топографических планов, 
включая ситуацию, рельеф исследуемого участка, существующие здания, сооружения и коммуникации (на-
земные, надземные и подземные) и других элементов планировки. Топографические планы площадок выпол-
нить в масштабе 1:500, с сечением рельефа через 0,5 м.

Инженерно-геологичес-
кие изыскания:

Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии с требованиями: СП 47.13330.2012, СП 11-
105-97 части 1-3, ГОСТ 25100-2011.
Инженерно-геологические изыскания на площадке изысканий выполнить с целью получения материалов для 
определения планируемого размещения объектов капитального строительства с учетом природных условий 
территории и ограничений их использования, обусловленных рисками возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и природно-техногенного характера, с целью обеспечения устойчивого развития террито-
рий.
Глубина исследований, как и методика, их проведения, определяется техническим предписанием, а также 
сложности инженерно-геологических условий площадки строительства и стадии проектирования в соответс-
твии с п.п. 6.2.8, таб. 6.1 СП 47.13330.2012.

Инженерно-экологичес-
кие изыскания:

Выполнить в соответствии с требованиями нормативных и законодательных актов, действующих на террито-
рии Российской Федерации в том числе: СП 47.13330.2012, СП 11-102-97, ФЗ РФ № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» (от 10 января 2002 г.).
Инженерно-экологические изыскания выполняются с целью:
- оценки современного экологического состояния территории с учетом рационально природопользования, 
охраны природных ресурсов, сохранения уникальности природных экосистем региона, его демографических 
особенностей и историко-культурного наследия;
- прогнозной оценки изменений окружающей среды и экологических рисков при реализации намечаемой 
деятельности;
- разработки предложений и рекомендации по организации природоохранных мероприятий и экологического 
мониторинга среды.
- получение заключения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской об-
ласти.

Инженерно-гидроме-
теорологические изыс-
кания:

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить в соответствии с требованиями: СП 
47.13330.2012; СП 11-103-97; СП 33-101-2003.
Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить с целью оценки местных условий строительства 
по метеорологическим факторам и климатическим условиям; оценки местных гидрологических условий и ха-
рактеристик гидрологического режима водных объектов.

Требования к оформле-
нию и порядку предо-
ставления отчётной до-
кументации:

Исполнитель обязан при выполнении инженерных изысканий применять средства измерений, прошедшие в 
соответствии с законодательством Российской Федерации поверку (калибровку).
Результаты инженерных изысканий оформляются в виде технического отчета о выполнении инженерных 
изысканий, состоящего из текстовой и графической частей, а также приложений к нему в текстовой, графи-
ческой, цифровой и иных формах.
Технический отчет готовится по каждому виду инженерных изысканий отдельно и передаётся Заказчику:
- на бумажном носителе – в 1 экземпляре;
- в электронном виде – на компакт-диске в 3-х (количество экземпляров зависит от количества сельских по-
селений, через которые проходит линейный объект + 1 экз. для министерства строительства) экземплярах в 
форматах .dwg, .doc, .xlx, .xml, .pdf.

УТВЕРЖДАЮ
Глава сельского поселения Черноречье 
Волжского района Самарской области
______________ К.В. Игнатов
«_____» _______________20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта: «Организация 

подъездного пути к коттеджному посёлку Юбилейный,
расположенному в селе Черноречье Волжского района Самарской области

в части кадастрового квартала 63:17:0803008»

№ 
п.п.

Перечень основных 
данных и требова-
ний

Содержание основных данных и требований к выполнению работ

1 Объемы выполняе-
мых работ:

Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории (ППТ и ПМТ) с приложени-
ем схемы расположения земельного участка для строительства и размещения сооружений и инженерных 
коммуникаций (ЗУР).
Общей площадью – 21 га.
- Проектируемая дорога – 6,5 км.

2 Местоположение Самарская область Волжский район. В границах сельского поселения Черноречье.

3 Заказчик Администрация сельского поселения Черноречье Волжского района Самарской области

4 Генподрядчик ООО «Базис», г. Самара, ул. Просека, 5-я, дом 95А, ком.10,24

5 Цель выполнения 
работ

5.1. Выполнение требований Градостроительного кодекса РФ, касающихся линейных сооружений, разра-
ботка проекта планировки территории и проекта межевания территории (ППТ и ПМТ).
5.2. Получение от собственников, пользователей и арендаторов земельных участков предварительного 
согласия о предоставлении этих земельных участков в аренду для строительства объектов.
5.3. Принятие решения об утверждении документации по планировке территории.

6 Технические и ис-
ходные данные, пре-
доставляемые За-
казчиком

6. Заказчик выдает:
6.1. Заявление в орган местного самоуправления с ходатайством о проведении общественных обсужде-
ний (слушаний).
6.2. Мотивированное заявление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления с ходатайством о 
подготовке документации по планировке территории (ППТ и ПМТ).

7 Состав, содержание 
работ и основные 
требования к ним

Состав работ по разработке и утверждению проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории.
7.1. Разработка схемы расположения земельного участка для строительства и размещения сооружений и 
инженерных коммуникаций осуществляется на основании согласованной схемы площадок и трасс (ЗУР).
7.1.1. Организация подготовительных работ по ЗУР:
- получение сведений из ЕГРН;
- получить сведения о наличии земель ОДС в комитете управления муниципальным имуществом и в госу-
дарственном фонде данных;
- получение заключения в Управлении по недропользованию Самарской области (Самаранедра) об от-
сутствии (наличии) на испрашиваемых земельных участках, полезных ископаемых сторонних недрополь-
зователей;
- получение подтверждения от Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природо-
пользования Самарской области о возможности размещения линейных объектов на землях занятых лес-
ными насаждениями (при выявлении любой площади лесных насаждений (кустарников, саженцев и т.д.));
- в случае размещения проектируемого объекта на землях лесного фонда предусмотреть подготовку Ак-
тов натурного технического обследования участка лесного фонда и получение выписки из ЕГЛР (единого 
государственного лесного реестра);
- получение подтверждения от Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природо-
пользования Самарской области об отсутствии (наличии) на испрашиваемых земельных участках поверх-
ностных водных объектов, а также подтверждение того, что испрашиваемые земельные участки находятся 
вне береговой полосы и водоохраной зоны водных объектов;
- получение подтверждения от Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природо-
пользования Самарской области об отсутствии (наличии) на испрашиваемых земельных участках особо 
охраняемых природных территорий регионального значения;
- получение подтверждения от администрации муниципального района об отсутствии (наличии) на испра-
шиваемых земельных участках особо охраняемых природных территорий местного значения;
- получение подтверждения от Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации об 
отсутствии (наличии) на испрашиваемых земельных участках особо охраняемых природных территорий 
федерального значения;
- получение предварительного согласия (решения) от собственников (пользователей и арендаторов) зе-
мельных участков на предоставление данных земельных участков для строительства объекта. При орга-
низации собрания представителей ОДС включить в протокол собрания участников ОДС пункт о выборе 
представителя для, согласования проектно-сметной документации (проекта рекультивации) и подписа-
ния договора аренды земельного участка и соглашения о возмещении убытков (только при оформленной 
ОДС);
- провести общественные обсуждения (слушания) с целью информирования общественности о намечае-
мой хозяйственной или иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду по утверж-
денным положениям в каждом сельском поселении.
7.2. Организация и сопровождение работ по принятию решения о подготовке документации по планиров-
ке территории. Сопровождение опубликования в СМИ решения о подготовке документации по планировке 
территории (ППТ и ПМТ).
7.2.1. Организация подготовительных работ по ППТ, ПМТ:
- изучение документов, удостоверяющих права на землю и на объекты капитального строительства,
- получение в органе местного самоуправления схемы территориального планирования муниципального 
района и генеральных планов поселений и правил землепользования и застройки;
- получение в уполномоченном органе сведений о границах зон с особыми условиями использования тер-
риторий;
- получение в уполномоченном органе сведений о границах зон действия публичных сервитутов;
- получение сведений о наличии/отсутствии красный линий.
7.2.2. Разработка основной части проекта планировки территории:
- разработка чертежей планировки территории в соответствии со ст. 42 Градостроительного Кодекса РФ.
- чертеж красных линий;
- чертёж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
- чертёж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройс-
тву) из зон планируемого размещения линейных объектов;
- пояснительная записка разрабатывается в соответствии со ст. 42 Градостроительного Кодекса РФ и Пос-
тановления правительства РФ от 12.05.2017 № 564.
7.2.3. Разработка материалов по обоснованию проекта планировки территории включает:
- составление схемы расположения элемента планировочной структуры (территорий, занятых линейными 
объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов);
- составление схемы использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
- составление схемы организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта на соответству-
ющей территории;
- составление схемы границ территорий объектов культурного наследия;
- составление схемы границ зон с особыми условиями использования территорий;
- составление схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты террито-
рии;
- составление схемы границ территорий, подтвержденных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, 
подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.);
- составление схемы конструктивных и планировочных решений;
- пояснительная записка разрабатывается в соответствии со ст. 42 Градостроительного Кодекса РФ и Пос-
тановления правительства РФ от 12.05.2017 № 564.
7.2.4. Подготовка проекта межевания территории в составе проектов планировки территорий:
- разработка проекта межевания территорий осуществляется в соответствии со ст. 43 Градостроитель-
ного Кодекса РФ;
- материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки 
территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные 
изыскания, требование части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
7.2.5. Формирование проекта планировки территории и проекта межевания территории.
7.2.6. Направление на проверку в органы местного самоуправления документации по планировке терри-
тории (проект планировки территории и проект межевания территории).
7.2.7. Организация и сопровождение работ по участию в подготовке и проведению публичных слушаний 
на территории каждого сельского поселения. Публичные слушания проводит субподрядчик с участием 
представителей заказчика и проектировщика. Сопровождение опубликования в СМИ решения о прове-
дении публичных слушаний.
7.3. Организация и сопровождение работ по принятию решения об утверждении документации по пла-
нировке территории. Сопровождение опубликования в СМИ решения об утверждении документации по 
планировке территории (ППТ и ПМТ).

8 Сроки выполнения 
работ

Согласно календарному плану.
Подрядчик гарантирует, что работы будут выполнены в объёме и в сроки, предусмотренные Договором, в 
соответствии с утверждённым техническим заданием при условии отсутствия возражений от собственни-
ков (пользователей, арендаторов) земельных участков на предоставление своих земельных участков для 
строительства объекта. 
При возникновении возражений у собственников (пользователей, арендаторов) земельных участков по 
причинам, не связанным с действиями проектной организации, сроки выполнения работ могут быть про-
лонгированы на основании дополнительного соглашения к Договору. 
При обнаружении недостатков в результатах выполненных работ исполнитель по требованию Заказчика 
обязан безвозмездно устранить данные недостатки.
В течение всего срока выполнения работ по требованию предоставлять в адрес Заказчика актуализиро-
ванную информацию о текущем состоянии выполнения работ.

9 Результаты выпол-
ненных работ

По результатам выполненных работ, по акту сдачи - приемки работ Подрядчиком должны быть переданы 
следующие документы:
9.1. Документацию, оформленную в соответствии с данным техническим заданием на бумажном носителе 
и электронном виде, графическую часть в формате MapInfo (система координат МСК-СНГ) – содержание 
следующие материалы:
9.2. Предварительное согласие (решение) от собственников (пользователей и арендаторов) земельных 
участков на предоставление данных земельных участков для строительства объекта.
9.3. Материалы по проведению общественных обсуждений (слушаний) с целью информирования обще-
ственности о намечаемой хозяйственной или иной деятельности и ее возможном воздействии на окружа-
ющую среду по утвержденным положениям в каждом муниципальном районе.
9.4. Проект планировки территории и проект межевания территории, по административным делениям.
9.5 Объявление в местных СМИ об информировании населения о проведении публичных слушаний.
9.6. Протоколы публичных слушаний по утверждению проектов планировке и межевания территорий.
9.7. Решения уполномоченного органа об утверждении проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории.
9.8. Материалы передаются – 1 экз. в Администрацию муниципального района; 2 экз. в бумажном виде 
Генподрядчику (ответы сторонних организаций и постановления передаются в оригинале, либо заверен-
ная копия), 3 экз. на CD Генподрядчику.

10 Нормативно-право-
вая и техническая 
документация:

Работы выполняются в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов и техни-
ческих документов:
10.1. Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
10.2. Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ.
10.3. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 № 7-ФЗ.
10.4. Федеральный закон РФ № 74-ФЗ от 3 июня 2006 года «Водный кодекс РФ».
10.5. Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
10.6. Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 
10.7. Порядок проведения публичных слушаний на территории сельских поселений Градостроительный 
кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (статья 5.1.).
10.8. Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», № 101-ФЗ от 
24.07.2002 г.
1 0 . 9 .  Ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а  « О  к а д а с т р о в о й  д е я т е л ь н о с т и »  о т  2 4 . 0 7 . 2 0 0 7  
№ 221-ФЗ.
10.10. Федерального закона «О землеустройстве» от 18.06.2001 № 78-ФЗ.
10.11. Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» от 21.07.1997 № 122-ФЗ.
10.12. Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
10.13. Приказа Минэкономразвития России от 27.11.2014 г. № 762 – Зарегистрирован в Минюсте России 
16 февраля 2015 г. № 36018.
10.14. СН 452-73; СН 459-74; № 14278тм-т1; СН 456-73.
10.15. Постановление правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и 
содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких 
линейных объектов».

СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор 
ООО «Базис»
_________________ С.С. Логинов
«_____»___________________ 20___ г.
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АДмИНИСТРАЦИЯ мУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САмАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2021 № 452

О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории 
для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 

7742П «Дополнительные работы по двухтрансформаторной подстанции по объекту 
3286П «Техническое перевооружение УПСВ «Горбатовская» (факельная система)» 

в границах сельских поселений Дубовый Умет и Подъем-михайловка 
муниципального района Волжский 

Самарской области

Рассмотрев предложение ООО «СамараНИПИнефть» о подготовке проекта планировки территории с 
проектом межевания территории, в соответствии с частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области и 
Порядком подготовки документации по планировке территории муниципального района Волжский Са-
марской области от 30.09.2019 №1492, Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Подготовить проект планировки территории с проектом межевания территории для строительства 
объекта АО «Самаранефтегаз»: 7742П «Дополнительные работы по двухтрансформаторной подстанции 
по объекту 3286П «Техническое перевооружение УПСВ «Горбатовская» (факельная система)» в границах 
сельских поселений Дубовый Умет и Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской 
области (далее – проект планировки и проект межевания территории), расположенный в границах сель-
ского поселения Дубовый Умет и Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, в срок – не более 6 (шести) месяцев со дня вступления в силу настоящего Постановления.

2.  В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок ООО «СамараНИПИнефть» обеспечить 
представление в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области подготовленно-
го проекта планировки с проектом межевания территории.

3.  Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки и про-
екта межевания территории, определяются согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

4. Подготовку документации по проекту планировки территории и проекту межевания территории осу-
ществлять в соответствии с техническим зданием, согласно приложению № 2  к настоящему Постанов-
лению. 

5. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий, используемых для строительства линей-
ного объекта, согласно приложению №3 к настоящему Постановлению. 

6.  Установить срок подачи физическими и (или) юридическими лицами предложений, касающихся по-
рядка, сроков подготовки и содержания проекта планировки с проектом межевания территории – в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня официального опубликования настоящего Постановления.

7.  Опубликовать настоящее Постановление и приложения №1,№2,№3 в газете «Волжская новь» и 
на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области http:// 
v-adm63.ru/.

8.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администра-

ции муниципального района Волжский Самарской области Басова С.А.
Е.А. мАКРИДИН.

Глава муниципального района Волжский 
Самарской области.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора 
по перспективному планированию 
и развитию производства 
АО «Самаранефтегаз»
______________ О.В. Гладунов
«_____»_______________2020 г.
Доверенность № 63/89-н/63-2019-11-415, 
удостоверенная нотариусом города Самары
 Самарской области Плехановым А. Е.  23.12.2019

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер
ООО «СамараНИПИнефть»

_________________  Д.В.Кашаев
«_____»___________________ 2020г.
Доверенность№38 от 31.12.2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта: «Дополнительные 

работы по системе электрообогрева по объекту 3286П «Техническое перевооружение УПСВ «Горбатовская» 
(факельная система)» на территории муниципального района Волжский Самарской области

№ 
п.п.

Перечень ос-
новных данных и 
требований

Содержание основных данных и требований к выполнению работ

1 Объемы выпол-
няемых работ:

Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории (ППТ и ПМТ)  с приложением  
схемы  расположения земельного участка для строительства и размещения  сооружений и инженерных ком-
муникаций (ЗУР). 
Общей площадью –  0,27 га.
- Проектируемая ВЛ 6 кВ – 0,035 км;
- Проектируемая кабельная линия 6кВ – 0,13 км;
- Проектируемая кабельная линия 0,4кВ – 0,21 км;
- Проектируемая подъездная дорога – 0,05 км;
- Проектируемая разворотная площадка – 0,02 га;
- Демонтаж/монтаж участка сущ. кабельной эстакады – 0,02 км;
- Демонтаж участка сущ. ВЛ-6 кВ – 0,025 км.

2 Местоположе-
ние

Самарская область Волжский  район. В границах сельского поселения Подъем-Михайловка, Дубовый Умет

3 Заказчик АО «Самаранефтегаз», г. Самара, Волжский проспект д.50.

4 Генподрядчик ООО «СамараНИПИнефть», г. Самара, ул. Вилоновская  д.18.

5 Цель выполне-
ния работ

5.1. Выполнение требований Градостроительного кодекса РФ, касающихся линейных сооружений,   разработка 
проекта планировки территории и проекта межевания территории (ППТ и ПМТ).
5.2. Получение от собственников, пользователей и арендаторов земельных участков предварительного согла-
сия о предоставлении этих земельных участков в аренду для строительства объектов. 
5.3. Принятие решения об утверждении документации по планировке территории.

6 Технические и 
исходные дан-
ные, предостав-
ляемые Заказ-
чиком

6. Заказчик выдает:
6.1. Заявление в орган местного самоуправления с ходатайством о проведении общественных обсуждений 
(слушаний).
6.2. Мотивированное заявление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления с ходатайством о подго-
товке документации по планировке территории (ППТ и ПМТ).

7 Состав, содер-
жание работ и 
основные тре-
бования к ним

Состав работ по разработке и утверждению проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии.
7.1. Разработка схемы расположения земельного участка для строительства и размещения  сооружений и ин-
женерных коммуникаций осуществляется на основании согласованной схемы площадок и трасс (ЗУР).
7.1.1. Организация подготовительных работ по ЗУР:
- получение сведений из ЕГРН;
- получить сведения о наличии земель ОДС в комитете управления муниципальным имуществом и в государс-
твенном фонде данных;
- получение заключения в Управлении по недропользованию Самарской области (Самаранедра) об отсутс-
твии (наличии) на испрашиваемых земельных участках, полезных ископаемых сторонних недропользователей;
- получение подтверждения от Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользо-
вания Самарской области о возможности размещения линейных объектов на землях занятых лесными насаж-
дениями (при выявлении любой площади лесных насаждений (кустарников, саженцев и т.д.));
- в случае размещения проектируемого объекта на землях лесного фонда предусмотреть подготовку Актов на-
турного технического обследования участка лесного фонда и получение выписки из ЕГЛР (единого государс-
твенного лесного реестра);
- получение подтверждения от Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользо-
вания Самарской области об отсутствии (наличии) на испрашиваемых земельных участках поверхностных вод-
ных объектов, а также подтверждение того, что испрашиваемые земельные участки находятся вне береговой 
полосы и водоохраной зоны водных объектов;
- получение подтверждения от Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользо-
вания Самарской области об отсутствии (наличии) на испрашиваемых земельных участках особо охраняемых 
природных территорий регионального значения;
- получение подтверждения от администрации муниципального района  об отсутствии (наличии) на испрашива-
емых земельных участках особо охраняемых природных территорий местного значения;
- получение подтверждения от Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации об от-
сутствии (наличии) на испрашиваемых земельных участках особо охраняемых природных территорий феде-
рального значения;
- получение предварительного согласия (решения) от собственников (пользователей и арендаторов) земель-
ных участков на предоставление данных земельных участков для строительства объекта. При организации соб-
рания представителей ОДС включить в протокол собрания участников ОДС пункт о выборе представителя для, 
согласования проектно-сметной документации (проекта рекультивации) и подписания договора аренды зе-
мельного участка и соглашения о возмещении убытков (только при оформленной ОДС).
- провести общественные обсуждения (слушания) с целью информирования общественности о намечаемой 
хозяйственной или иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду по утвержденным 
положениям в каждом сельском поселении.
7.2. Организация и сопровождение работ по принятию решения о подготовке документации по планировке 
территории. Сопровождение опубликования в СМИ решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории  (ППТ и ПМТ);
7.2.1. Организация подготовительных работ по ППТ, ПМТ:
- изучение документов удостоверяющих права на землю и на объекты капитального  строительства, 
- получение в органе местного самоуправления схемы территориального планирования муниципального райо-
на и генеральных планов поселений,
- получение в уполномоченном органе сведений о границах зон с особыми условиями использования терри-
торий;
- получение в уполномоченном органе сведений о границах зон действия публичных сервитутов;
- получение сведений о наличии/отсутствии красный линий.
7.2.2. Разработка основной части проекта планировки территории:
- разработка чертежей планировки территории в соответствии со ст. 42 Градостроительного  Кодекса РФ.
- чертеж красных линий;
 - чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
 - чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 
зон планируемого размещения линейных объектов;
- пояснительная записка разрабатывается в соответствии со ст. 42 Градостроительного  Кодекса РФ и Поста-
новления правительства РФ от 12.05.2017 №564.
7.2.3. Разработка материалов по обоснованию проекта планировки территории включает:
- составление схемы расположения элемента планировочной структуры (территорий, занятых линейными объ-
ектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов);
- составление схемы использования территории в период подготовки проекта планировки  террито-
рии;                                                                                                                                        
- составление схемы организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта     на соответствующей 
территории;
- составление схемы границ территорий объектов культурного наследия;
- составление схемы границ зон с особыми условиями использования территорий;
- составление схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории; 
- составление схемы границ территорий, подтвержденных риску возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтоп-
ление, оползень, карсты, эрозия и т.д.);
- составление схемы конструктивных и планировочных решений;
- пояснительная записка  разрабатывается в соответствии со ст. 42 Градостроительного  Кодекса РФ и Поста-
новления правительства РФ от 12.05.2017 №564.
7.2.4. Подготовка проекта межевания территории в составе проектов планировки территорий: 
- разработка проекта межевания территорий осуществляется в соответствии со ст. 43 Градостроительного Ко-
декса РФ;
- материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки терри-
тории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, 
требование части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
7.2.5. Формирование проекта планировки территории и проекта межевания территории.
7.2.6. Направление на проверку в органы местного самоуправления документации по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории).
7.2.7. Организация и сопровождение работ по участию в подготовке и проведению публичных слушаний на 
территории каждого сельского поселения. Публичные слушания проводит субподрядчик с участием предста-
вителей заказчика и проектировщика. Сопровождение опубликования в СМИ решения о проведении публич-
ных слушаний.
7.3. Организация и сопровождение работ по принятию решения об утверждении документации по планиров-
ке территории. Сопровождение опубликования в СМИ решения об утверждении документации по планировке 
территории (ППТ и ПМТ). 
7.3.1. Выполнить требования к подрядным организациям в части медицинского обеспечения и охраны здоро-
вья своего персонала на период выполнения  ими  работ/оказания услуг на производственных объектах Дочер-
них Обществ ПАО «НК «Роснефть».

8 Сроки выполне-
ния работ

Согласно календарному плану.
Подрядчик гарантирует, что работы будут выполнены в объёме и в сроки, предусмотренные Договором, в соот-
ветствии с утверждённым техническим заданием при условии отсутствия возражений от собственников (поль-
зователей, арендаторов) земельных участков на предоставление своих земельных участков для строительства 
объекта. 
При возникновении возражений у собственников (пользователей, арендаторов) земельных участков по причи-
нам, не связанным с действиями проектной организации, сроки выполнения работ могут быть пролонгированы 
на основании дополнительного соглашения к Договору. 
При обнаружении недостатков в результатах выполненных работ исполнитель по требованию Заказчика обязан 
безвозмездно устранить данные недостатки.
В течение всего срока выполнения работ по требованию предоставлять в адрес Заказчика актуализированную 
информацию о текущем состоянии выполнения работ.
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9 Результаты вы-
полненных ра-
бот

По результатам выполненных работ, по акту сдачи - приемки работ Подрядчиком должны быть переданы сле-
дующие документы:

9.1. Документацию, оформленную в соответствии с данным техническим заданием на бумажном носителе 
и электронном виде, графическую часть в  формате MapInfo (система координат МСК-СНГ) – содержание 
следующие материалы:

9.2. Предварительное согласие (решение) от собственников (пользователей и арендаторов) земельных 
участков на предоставление данных земельных участков для строительства объекта.

9.3.Материалы по проведению общественных обсуждений (слушаний) с целью информирования обще-
ственности о намечаемой хозяйственной или иной деятельности и ее возможном воздействии на окружаю-
щую среду по утвержденным положениям в каждом муниципальном районе.

9.4. Проект планировки территории и проект межевания территории, по административным делениям.

9.5 Объявление в местных СМИ  об информировании населения о проведении публичных слушаний.

9.6. Протоколы публичных слушаний по утверждению  проектов планировке и межевания территорий.

9.7. Решения уполномоченного органа об утверждении проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории.

9.8. Материалы передаются – 1 экз. в Администрацию муниципального района; 2  экз. в бумажном виде 
Генподрядчику (ответы сторонних организаций и постановления передаются в оригинале, либо заверенная 
копия),  3  экз. на CD Генподрядчику.

10 Н о р м а т и в н о -
правовая и тех-
ническая доку-
ментация:

Работы выполняются в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов и технических 
документов:
10.1. Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ.
10.2. Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ.
10.3.  Федерального закона РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 №7-ФЗ.
10.4.  Федерального закона РФ № 74-ФЗ от 3 июня 2006 года «Водный кодекс РФ».
10.5.  Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996 №14-ФЗ.
10.6.  Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ. 
10.7.  Порядка проведения публичных слушаний на территории сельских поселений Градостроительный кодекс 
РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ (статья 5.1.)
10.8. Федерального закона «Об обороте  земель сельскохозяйственного назначения», № 101-ФЗ от 24.07.2002 г.
10.9. Федерального закона «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 №221-ФЗ.
10.10. Федерального закона «О землеустройстве» от 18.06.2001 №78-ФЗ.
10.11. Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
от 21.07.1997 №122-ФЗ.
10.12. Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
10.13. Приказа Минэкономразвития России от 27.11.2014 г. № 762 – Зарегистрирован в Минюсте России 16 
февраля 2015 г. № 36018.
10.14.  СН 452-73; СН 459-74; №14278тм-т1; СН 456-73.
10.15. Постановления правительства РФ от 12.05.2017 №564 «Об утверждении Положения  о составе и содер-
жании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 
объектов».

Начальника отдела №40 _______________ М.А. Чубенко

Ведущий инженер отдела №40 _______________ Е.Н. Топорова

       Приложение к заданию на проектирование
№ 7742П

СОГЛАСОВАНО
Начальник бюро ГИП
ООО «СамараНИПИнефть»

________________ Р.Н. Рамазанов
«_____» ______________20___ г.
Доверенность № 120 от 18.01.2021г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления проектно-изыскательских работ АО «Самаранефтегаз»

______________ С.В. Кандрушин
«_____» _______________20___г.
Доверенность № СНГ-493/20  от 15.06.2020г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

1 Наименование объекта Дополнительные работы по двухтрансформаторной подстанции по объекту 3286П «Техническое перевооружение УПСВ «Горбатовская» (факельная система)

2 Местоположение объекта Самарская область,  Южная группа месторождений 
АО «Самаранефтегаз»

3 Основание для выполнения работ Договор на проектно-изыскательские работы, заключенный между АО «Самаранефтегаз» и ООО «СамараНИПИнефть» 
№ЕП-2017/04/3410017/0015Д/3222517/0021Д/17-01052-010 от 01.03.2017г.

4 Вид градостроительной деятельности Техническое перевооружение

5 Этап выполнения инженерных изысканий Изыскания выполняются в 1 этап. 
(стадия проектирования РД)

6 Сроки выполнения инженерных изысканий В соответствии с календарным планом договора

7 Идентификационные сведения о заказчике АО «Самаранефтегаз»;
Ответственный представитель: начальник управления проектно-изыскательских работ
Кандрушин Сергей Викторович. 
Рабочий телефон: +7(846)337-59-50;
E-mail: SV_Kandrushin@samng.rosneft.ru

8 Идентификационные сведения об исполнителе ООО «СамараНИПИнефть».
Адрес: 443010, г. Самара, ул. Вилоновская, д. 18.
Телефон/факс: 8(846) 205 86 00/8, (846) 205-86-01.
E-mail: snipioil@samng.rosneft.ru.
Генеральный директор
Кожин Владимир Николаевич.

Ответственный: 
Главный инженер проекта по инженерным изысканиям
Родионов Владимир Владимирович
Телефон: (846) 205-87-99 доб. 1156
E-mail RodionovVV@samnipi.rosneft.ru

9 Краткая техническая характеристика объекта, вклю-
чая размеры проектируемых зданий и сооружений

Перечень проектируемых объектов и их основные характеристики приведены в приложениях  Таблицы 3-7 настоящего ТЗ

10 Идентификационные сведения об объекте: назначе-
ние; принадлежность к объектам транспортной ин-
фраструктуры и к другим объектам, функциональ-
но-технологические особенности которых влияют на 
их безопасность; принадлежность к опасным произ-
водственным объектам; пожарная и взрывопожар-
ная опасность, уровень ответственности зданий и 
сооружений

Идентификационные сведения об объекте приведены в приложениях Таблицы 3-7 настоящего ТЗ

11 Данные о границах площадки (площадок) и (или) 
трассы (трасс) линейного сооружения (точки ее на-
чала и окончания, протяженность)

Данные о границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) линейного сооружения (точки ее начала и окончания, протяженность) приведены в приложениях 
Таблицы 3 – 7 настоящего ТЗ 

12 Предполагаемые техногенные воздействия объекта 
на окружающую среду

Предварительная характеристика ожидаемых воздействий объектов строительства на окружающую среду приведена в Таблице 8 настоящего ТЗ

13 Цели и задачи ИИ Цель изысканий: для выполнения ПД.
Виды изысканий: 
- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания;
Задача изысканий:
- получение топографо-геодезических, инженерно-геологических, данных, необходимых для проектирования объектов, приведенных в Таблицах 3 – 7 настоящего 
ТЗ;

14 Перечень нормативных правовых актов, НТД, в соот-
ветствии с требованиями которых необходимо вы-
полнять ИИ

ИИ выполнить на основании следующего перечня нормативных правовых актов, НТД и ЛНД Компании:
- Постановление Правительства РФ от 19.01.2006  № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства»;
- ГОСТ 21.301-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным 
изысканиям (с поправкой)
- СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. 
- СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства;
- СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства;
- СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для строительства;
- СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства;
- Положение Компании «Маркшейдерские, геодезические и картографические работы в Компании» № П1-01.02 Р-0003;
- Положение Компании «Создание цифровой картографической основы открытого пользования в Компании» № П1-01.02 Р-0007;
- Положение Компании «Порядок проведения инженерно-геологических изысканий для строительства объектов Компании» № П2-01 Р-0014;
- Положение Компании «Порядок проведения инженерно-геодезических изысканий для строительства объектов Компании»  № П2-01 Р-0090;
- Положение Компании «Порядок проведения инженерно-экологических изысканий для строительства объектов Компании»  № П2-01 Р-0149;
- Положения Компании «Порядок проведения технического контроля за инженерными изысканиями для строительства объектов  ПАО «НК «Роснефть» и Обществ - 
Группы»  № П2-01 Р-0222;
- Принципы классификации Компании «Объекты цифровой топографической информации масштаба 1:10000» № П1-01 ПК-0003;
- Принципы классификации Компании «Объекты цифровой топографической информации масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000»  № П1-01 ПК-0001;
- Принципы классификации Компании «Объекты цифровой топографической информации масштабов 1:25000, 1:50000, 1:100000»  № П1-01 ПК-0002;
- «Инструкция по установке и сдаче заказчику закрепительных знаков и реперов при изыскании объектов нефтяной промышленности»  ВСН 30-81.

15 Перечень передаваемых заказчиком во временное 
пользование исполнителю инженерных изысканий, 
результатов ранее выполненных инженерных изыс-
каний и исследований, данных о наблюдавшихся на 
территории инженерных изысканий осложнениях в 
процессе строительства и эксплуатации сооруже-
ний, в том числе деформациях и аварийных ситуа-
циях

Для оптимизации и минимизации полевых и лабораторных работ максимально использовать материалы ранее проведенных изысканий и исследований АО «Сама-
ранефтегаз».
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16 Виды изысканий Изыскания выполнить в системе координат «МСК - Самаранефтегаз»  и Балтийской системе высот 1977 г.
1. Инженерно-геодезические изыскания.
1.1. Выполнить топографическую съемку объекта и его элементов в объеме и точности согласно требованиям, приведенным в Таблицах 3-5 настоящего ТЗ.
1.2. Выполнить топографическую съёмку всех надземных и подземных вдольтрассовых и пересекаемых инженерных коммуникаций.
1.3. Топографические планы существующих коммуникаций согласовать с эксплуатирующими организациями, объекты которых располагаются в пределах инженерных 
изысканий.
1.4. Дополнительно указать по пересекаемым линиям ВЛ местоположение двух крайних к проектируемому объекту опор, высота подвески нижних и верхних проводов на 
опорах и в месте пересечения с проектируемым объектом, материал и форма опор, количество проводов, наименование фидеров, номера опор, температура, при кото-
рой выполнен замер провиса провода.
1.5. При пересечении трасс с автодорогами, железными  дорогами и магистральными трубопроводами указать километраж мест пересечений, а также согласовать ука-
занный километраж с соответствующей линейной организацией.
1.6. Наименование пересекаемой автодороги должно строго соответствовать Постановлению Правительства Самарской области от 09.08.2006 N 106 (ред. от 03.07.2013) 
«Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области».
1.7. Наименование пересекаемой железной дороги должно строго соответствовать техническим условиям на пересечение от ОАО «РЖД». Должны быть нанесены гра-
ницы полосы отвода ОАО «РЖД». Ось трассы проектируемого трубопровода должна располагаться: в местах с минимальным количеством путей на расстоянии не ближе 
10 м от опор контактной сети, ВЛ, ПЭ, СЦБ; не ближе 20 м от стрелочных переводов и других пересечений пути; не ближе 50 м от мостов, путепроводов, водопропускных 
труб и других инженерных сооружений.
1.8. Указать направление, назначение, диаметр и глубину заложения выявленных подземных коммуникаций. Правильность нанесения подземных и надземных коммуни-
каций согласовать с представителями эксплуатирующих организаций, оформить соответствующий акт, со следующей обязательной формулировкой «на плане коммуни-
кации отображены верно и в полном объеме». Подписи представителей организаций обязательно заверить печатями.
1.9. Уровни ГВВ 1 %, 10 %, границы водных объектов, водоохранные зоны должны быть отражены в графических приложениях томов марок ИГДИ.
2. Инженерно-геологические изыскания:
2.1. Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать комплексное изучение инженерно-геологических условий района проектируемого строительства, вклю-
чая рельеф, геологическое строение, сейсмотектонические, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и 
инженерно-геологические процессы, и составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия проектируемых объек-
тов с геологической средой с целью получения необходимых и достаточных материалов для обоснования проектной подготовки строительства, в том числе мероприятий 
инженерной защиты объекта строительства и охраны окружающей среды.
2.2. В состав инженерно-геологических изысканий входят:
- сбор и обработка материалов изысканий и исследований прошлых лет;
- рекогносцировочное обследование;
- проходка горных выработок;
- геофизические исследования;
- полевые исследования грунтов;
- гидрогеологические исследования;
- лабораторные исследования грунтов, подземных и поверхностных вод;
- камеральная обработка материалов и составление технического отчета (заключения).
2.3. Инженерно-геологические работы выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 (в частях, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
26.12.2014 г. № 1521), СП 11-105-97, СП 47.13330.2016, СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011
2.4. Сведения и указания по проведению инженерно-геологических изысканий:
- детальность инженерно-геологических исследований принять в соответствии с масштабом топографо-геодезических работ, с учетом сложности инженерно-геологи-
ческих условий в соответствии с СП 11-105-97, ч. 1
- выполнение буровых работ для изучения инженерно-геологических условий, литологического состава грунтов, определения уровня грунтовых вод, отбора проб 
грунтов и грунтовых вод на участке изысканий глубину бурения принять в соответствии с требованиями с СП-11-105-97, ч.1., п. 7.8, СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011, СП 
47.13330.2016;
- проведение полевых испытаний грунтов (статического и динамического зондирования, штампы, термометрические замеры, откачки);
- выполнение лабораторных исследований, классификация грунтов с выделением классов, групп, подгрупп, типов, видов и разновидностей в соответствии с ГОСТ 25100, 
определения их нормативных и расчетных характеристик, выделения инженерно-геологических элементов;
- определение химического состава подземных и поверхностных вод, а также водных вытяжек грунтов в целях определения их агрессивности к бетону и стальным конс-
трукциям, коррозионной активности к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабелей, оценки влияния подземных вод на развитие геологических и инженерно-геологи-
ческих процессов;
- наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов;
- выполнение геофизических исследований по определению УЭС;
2.5. На участках с развитием опасных геологических и инженерно-геологических процессов и с распространением слабых грунтов (торфов или сапропелей), необходимо 
размещать выработки (зондировки), с интервалом 50 – 100 м.
2.6. При необходимости выполнить статическое зондирование грунтов в соответствии с требованиями СП 11-105 (часть 1). Результаты зондирования должны включать 
данные о несущей способности свай.
2.7. Число и расположение геологических выработок под резервуары выполнить в соответствии с разделом 5.6 ГОСТ 31385-2016. При наличии на объекте проектирова-
ния РВС.
2.8. Расчетную сейсмическую активность в районе строительства принять по ближайшему населенному пункту по карте В ОСР-2015 СП 14.13330.2014.  По результатам 
инженерно-геологических изысканий указать расчетную сейсмичность площадки изысканий с учетом сейсмогрунтовых условий.
2.9. Выполнить геоэлектрический разрез под ГАЗ на глубину 30 м (при наличии СКЗ)

17 Дополнительные требования к выполнению отдельных 
видов работ в составе инженерных изысканий с уче-
том отраслевой специфики проектируемого здания 
или сооружения (в случае, если такие требования 
предъявляются)

Выполнить укрупненный план в местах пересечения с естественными и искусственными препятствиями (автомобильные и железные дороги, ручьи, реки, каналы, озера, 
крупные овраги шириной более 50 м), коридорами коммуникаций в масштабе 1:500.

Ширина полосы съемки на переходе через железную дорогу должна быть не менее 50 м в обе стороны от створа пересечения. Пересечение должно иметь точную при-
вязку к существующим железнодорожным и географическим координатам с указанием места перехода по железнодорожному пикетажу с точностью до одного метра (ки-
лометр + метр), которое должно соответствовать полученному принципиальному согласованию.

Выполнить фотосъемку существующих наземных сооружений (АГЗУ, гребенки, наземный/надземный трубопровод, запорная арматура и т.д.), подход (отход) к которым 
определен техническими требованиями.

В местах пересечения с трассами ВЛ выполнить фотосъемку, а также указать номера опор и отметку подвеса провода. Указать название линии или номер фидера, если 
таковые имеются.

При производстве работ по инженерно-геологическим изысканиям выполнять фотосъемку  подтверждающую выполнение данных работ.

18 Требования о подготовке предложений и рекомен-
даций для принятия решений по организации инже-
нерной защиты территории, зданий и сооружений от 
опасных природных и техногенных процессов и устра-
нению или ослаблению их влияния

На основании выполненных изысканий указать в отчете категорию опасности выявленных опасных процессов и явлений в соответствии с СП 115.13330.2011 по площад-
ной пораженности. 
На основании выполненных изысканий в отчете привести предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженерной защиты территории, зданий 
и сооружений от опасных природных и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния.

19 Требование о необходимости научного сопровожде-
ния инженерных изысканий (для объектов повышен-
ного уровня ответственности, а также для объектов 
нормального уровня ответственности, строительс-
тво которых планируется на территории со сложными 
природными и техногенными условиями) и проведе-
ния дополнительных исследований, не предусмотрен-
ных требованиями нормативных документов (НД) 
обязательного применения (в случае, если такое тре-
бование предъявляется)

Дополнительные требования к выполнению отдельных видов исследований, научному сопровождению изысканий отсутствуют.

20 Требования к точности и обеспеченности необходи-
мых данных и характеристик при инженерных изыска-
ниях, превышающие предусмотренные требованиями 
НД обязательного применения (в случае, если такие 
требования предъявляются)

Требования, превышающие требования предусмотренные нормативными документами не предъявляются.

21 Требования к составлению прогноза изменения при-
родных условий

В случае выявления в процессе полевых изысканий сложных природных, техногенных условий в составе отчета предоставить прогнозные изменения природных условий, 
как при техногенном воздействии, так и в нормальных условиях.

22 Требования по обеспечению контроля качества при 
выполнении инженерных изысканий

Выполнить ИИ на основании согласованной Заказчиком программы работ на выполнение ИИ и с учетом требований Положения Компании «Порядок проведения техни-
ческого контроля за инженерными изысканиями для строительства объектов  ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы» № П2-01 Р-0222

23 Требования к составу, форме и формату предостав-
ления результатов инженерных изысканий, порядку их 
передачи заказчику

1. Перечень материалов, предоставляемых в результате работ
1.1. В результате работ должен быть представлен отчет, содержащий следующие материалы:
- пояснительная записка, включающая в себя разделы:

- описание транспортной сети от объекта строительства, до существующих дорог с твердым типом покрытия с указанием расстояний;
- указание ближайших населенных пунктов и расстояние от объектов строительства до данных населенных пунктов;

- ситуационный план;
- каталоги координат в МСК - Самаранефтегаз;
- топографические планы площадочного объекта, узлов подключения к существующим и ранее запроектированным коммуникациям, сложных участков и мест пересече-
ний в соответствии с таблицей 4 настоящего ТЗ;
- топографические планы для проектирования трасс коммуникаций в соответствии с таблицей 5 настоящего ТЗ;
- ЦММ должна содержать трехмерную цифровую модель рельефа. Обязательными составляющими цифровой модели рельефа являются отметки высот, линии горизон-
талей, триангуляция (поверхность, образованная множеством треугольных граней);
- на планах привести необходимые данные по гидрологии. Материалы по гидрологии должны содержать данные о переформировании берегов и русел водотоков.
- привести информацию о размещении проектируемых площадок относительно поймы водных объектов;
- инженерно-геологические разрезы, совмещённые с продольными профилями трасс линейных сооружений в соответствии с таблицей 5;
- инженерно-геологические разрезы, совмещённые с укрупнёнными продольными профилями переходов трассы трубопроводов через дороги, водотоки и коридоры 
коммуникаций в соответствии с таблицей 5 (настоящего ТЗ) в масштабах: гор. 1:500, верт. 1:100, геол. 1:100 (в случае наличия трубопроводов в составе проектируемых 
сооружений);
- инженерно-геологические разрезы по площадке; 
- таблицы физико-механических свойств грунтов;
- результатов статического зондирования грунтов;
- на продольных профилях дается инженерно-геологический разрез с указанием номеров инженерно-геологических элементов и групп грунтов по разработке;
- Выполнить профилирование трасс линейных объектов:

- горизонтальный 1:2000
- вертикальный 1:200
- геологический 1:200.

1.2.Предоставить сведенный топографический план в масштабе 1:2000, содержащий всю топографическую съемку по объекту в формате AutoCAD в системе координат МСК 
- Самаранефтегаз (расширение *.dwg). Топографический план должен быть ориентирован на север, подписи горизонтально. Выполнить сводку с топографическими планами 
ранее выполненных изысканий. Каждый план должен быть сведен со смежными планами ранее выполненных изысканий. Искусственный излом сводимых элементов на рамке 
не допускается.
1.3. Предоставить перечень владельцев пересекаемых коммуникаций надземных, наземных и подземных (трубопроводов, линий электропередачи) с указанием номеров 
ближайших опор.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1
Перечень приложений к ТЗ на ИИ

НОМЕР
ПРИЛОЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ

1 2 3

1 Таблица 2 Лист согласования к ТЗ на выполнение ИИ по объекту «Наименование 
объекта»

Включено в настоящий файл

2 Таблица 3 Идентификация зданий и сооружений площадочных и линейных объек-
тов

Включено в настоящий файл

3 Таблица 4 Топографическая съемка площадных объектов Включено в настоящий файл

4 Таблица 5 Топографическая съемка линейных объектов Включено в настоящий файл

5 Таблица 6 Техническая характеристика линейных объектов для инженерно-геоло-
гических изысканий

Включено в настоящий файл

6 Таблица 7 Техническая характеристика площадочных объектов для инженерно-гео-
логических изысканий

Включено в настоящий файл

8 Графическое приложение №1 «Схема площадок и трасс» Прилагается отдельным файлом

Таблица 2
Лист согласования к ТЗ на выполнение ИИ

№ П/П СОГЛАСУЮЩИЙ ДОЛЖНОСТЬ ДАТА СОГЛАСОВАНИЯ ПОДПИСЬ

1 2 3 4 5

1 Индин С.В. Главный инженер проекта

2 Родионов В.В. Главный инженер проекта по инженерным изысканиям

Таблица 3
Идентификация зданий и сооружений площадочных и линейных объектов

№ П/П Здание/ со-
оружение

Назначение Прина-
длежность 
к объектам 
транспорт-
ной инфра-
структуры 
и к другим 
объектам, 
функцио-
нально-тех-
нологические 
особенности 
которых, вли-
яют на их бе-
зопасность

Возможность 
опасных 
природных 
процессов 
и явлений и 
техногенных 
воздейс-
твий на 
территории, 
на которой 
будут осу-
ществляться 
строительс-
тво, реконс-
трукция  и 
эксплуатация 
зданий и со-
оружений

Принадлеж-
ность к опас-
ным произ-
водственным 
объектам

Пожарная и 
взрывопо-
жарная опас-
ность

Наличие по-
мещений с 
постоянным 
пребыванием 
людей

Уровень 
ответс-
твенности

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Площадочные объекты

1 Площадка 
УПСВ «Горба-
товская»

Объект про-
изводствен-
ного назна-
чения

Объект от-
носится к 
объектам 
обустройства 
нефтяного 
месторож-
дения

Район сейс-
мически не 
активный, 
глубинная и 
боковая эро-
зия, плоскос-
тной смыв, 
суффозия. 
Интенсив-
ность сей-
смических 
воздействий 
в баллах (фо-
новую сейс-
мичность) для 
района стро-
ительства 
принять по 
карте В ОСР-
2015 (изм. 
№ 1) менее 6 
баллов.

Относится к 
опасным про-
изводствен-
ным объектам

АН отсутствуют Повышен-
ный

Таблица 4
Топографическая съемка площадочных объектов

№ П/П Наименова-
ние
 объекта

Характерис-
тика терри-
тории

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ
РАЗМЕРЫ ПЛОЩАДКИ ПО ГЕ-
НЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ, М

ОРИЕНТИРО-
ВОЧНАЯ
П Л О Щ А Д Ь 
СЪЁМКИ, 
ГА 

М А С Ш Т А Б 
СЪЁМКИ

СЕЧЕНИЕ РЕ-
ЛЬЕФА, 
М

Д О П О Л Н И -
Т Е Л Ь Н Ы Е 
ИЛИ ОСОБЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ

длина ширина

1 2 3 4 5 6 7 8

1 П л о щ а д к а 
УПСВ «Гор-
батовская»

Застроенная 150 150 1,5 1:500 0,5

Примечание: Площадь съемки указывается с округлением до 0,01 га

Таблица 5
Топографическая съемка линейных объектов

№ 
П/П

НАИМЕНОВАНИЕ ТРАССЫ, 
ЕЁ НАЧАЛЬНЫЕ И КОНЕЧНЫЕ 
ПУНКТЫ 

П Р Е Д В А Р И -
Т Е Л Ь Н А Я 
ПРОТЯЖЕН-
НОСТЬ ТРАС-
СЫ,
КМ

Ш И Р И -
НА ПО-
Л О С Ы 
С Ъ Е М -
КИ, 
М

М А С -
Ш Т А Б 
СЪЕМКИ

С Е Ч Е -
Н И Е 
РЕЛЬЕ-
ФА, 
М

МАСШТАБ ПРОДОЛЬНОГО ПРО-
ФИЛЯ

ДОПОЛНИ-
Т Е Л Ь Н Ы Е 
ИЛИ ОСО-
БЫЕ ТРЕБО-
ВАНИЯ

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Проектируемая ВЛ-6 кВ от 
Ф-11 ПС 35/6 кВ «Горбатовс-
кая-2»

0,035 100 1:2000 1,0 Горизонтальный 1:2000;
Вертикальный 1:200;
По вертикали геология 1:200.

2 Проектируемая трасса кабеля 
на СИКГ (электропитание 3-х 
электрозадвижек)

0,04 100 1:2000 1,0 Горизонтальный 1:2000;
Вертикальный 1:200;
По вертикали геология 1:200.

3 Проектируемая кабельная эс-
такада на узел запуска ОУ га-
зопровода «УПСВ Горбатовка 
– Нефтегорский  ГПЗ»

0,21 100 1:2000 1,0 Горизонтальный 1:2000;
Вертикальный 1:200;
По вертикали геология 1:200.

4 Переход проектируемой  ка-
бельной эстакады через до-
рогу на узел запуска ОУ га-
зопровода «УПСВ Горбатовка 
– Нефтегорский  ГПЗ»

0,02 100 1:2000 1,0 Горизонтальный 1:2000;
Вертикальный 1:200;
По вертикали геология 1:200.

Примечание: Протяженность указывается с округлением до 0,01 км;

Таблица 6
Техническая характеристика линейных объектов для инженерно-геологических изысканий

№ 
П/П

НАИМЕНОВА-
НИЕ ТРАССЫ

ПАРАМЕТРЫ СООРУЖЕНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВ

ПРОТЯЖЕН-
НОСТЬ ТРАС-
СЫ, КМ

ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ ТРУБОПРОВО-
ДОВ, КАБЕЛЬНЫХ ЛИ-
НИЙ, М

ДИАМЕТР,
ММ

Д А В Л Е Н И Е , 
МПа

МАТЕРИАЛЬ-
НОЕ ИСПОЛ-
НЕНИЕ

ТИП И ГЛУБИНА ФУН-
ДАМЕНТОВ ОПОР – 
ДЛЯ ВЛ И ЭСТАКАД.  
В Ы С О ТА  Н А С Ы П И 
– ДЛЯ АВТОДОРОГ. 
СПОСОБ ПРОКЛАДКИ

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Проектируе-
мая ВЛ-6 кВ

0,035 Высота опор – 8,05 м, 
Р а с с т о я н и е  м е ж д у 
крайними проводами - 
1,32 м, Глубина фунда-
мента - не менее 2,5 м.

ж/б Произвести исследо-
вание коррозийной 
активности грунтов, 
грунтовых вод. При-
вести геоэлектри-
ческие параметры 
грунтов по трассе ВЛ, 
расчетная ширина 
пролета опор – 50 м.

2 П р о е к т и р у -
емая трасса 
кабеля

0,04+0,21 Глубина 1,0 м

3 П р о е к т и р у -
емая трасса 
кабеля на пе-
реходе через 
дорогу

0,02 Глубина 5,0 м

Примечание: Протяженность указывается с округлением до 0,01 км.

Таблица 7
Техническая характеристика площадочных объектов для инженерно-геологических изысканий
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2. Предоставление технической документации по инженерным изысканиям
Предоставление технической документации по инженерным изысканиям осуществляется поэтапно в следующем составе:
Предварительные материалы: 
- ЦММ под проектируемый объект с характеристиками существующих инженерных коммуникаций и указанием их владельца;
- Краткую информацию о наличии затопления территории с указанием предварительных расчетных расходов и амплитуды поднятия уровней воды 2, 3, 4, 10 % вероятности превышения.

Промежуточные материалы: 
- окончательно оформленные топографические планы площадок и коридоров коммуникаций в соответствии с требованиями, приведенными в таблицах 4-5 настоящего ТЗ, с ЦММ с 
местоположением скважин и зондировок, указанием местоположения проявления неблагоприятных инженерно-геологических процессов и явлений;
- окончательно оформленные инженерно-геологические разрезы по площадным объектам с указанием номеров инженерно-геологических элементов и групп грунтов по разработке. 
Типы торфов и типы местности по увлажнению при их наличии должны соответствовать требованиям нормативных документов (ВСН 26-90, СП 34.13330). Указать тип болот по прохо-
димости строительной техники в соответствии с ВСН 51-2.38 (инженерно-геологические разрезы не должны отличаться от значений, выдаваемых в техническом отчете ИИ);
- окончательно оформленные инженерно-геологические разрезы, совмещенные с продольными профилями по трассам инженерных коммуникаций, с указанием расчетных уровней 
воды с местоположением скважин и зондировок, указанием местоположения проявления неблагоприятных инженерно-геологических процессов и явлений;
- таблиц расчетных значений показателей физико-механических свойств грунтов (значения показателей физико-механических свойств грунтов не должны отличаться от значений, 
выдаваемых в техническом отчете ИИ);
- краткое описание природно-климатических условий района проектирования, включая данные по среднемесячным температурам воздуха, глубине промерзания почвы, преоблада-
ющего направления ветра,  высоте снежного покрова 5 % обеспеченности, средней температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, расчетную минимальную темпе-
ратуру, описание и прогноз развития неблагоприятных инженерно-геологических процессов и явлений (болотообразование, морозное пучение, наледеобразование, солифлюкция, 
оврагообразование и т.д.);
- краткое описание пересекаемого водотока, включающее данные по гидрографической характеристике водотока в створе перехода, расчетным расходам воды и предварительные по 
уровневому режиму, информацию о ледовом режиме, карчеходе, данные по скорости течения воды, сведения о лесосплаве и судоходстве, о существующих мостах;

Технический отчет.
Предварительные, промежуточные материалы ИИ и технический отчет ИИ передаются в электронном виде в редактируемом и не редактируемом форматах, в сроки в соответствии с 
договором.

Материалы, включенные в технический отчет, должны соответствовать ранее выданным промежуточным материалам (требование обязательно при отсутствии изменений в ТЗ на ИИ).

3. Требования к составу, форматам, порядку и форме предоставления отчета по ИИ для бумажного носителя и электронного вида, количество экземпляров отчета.
3.1. Электронная копия передается на дисках CD/DVD.
3.2. Отчетные материалы по ИИ должны соответствовать требованиям технического задания, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопаснос-
ти зданий и сооружений», Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 
сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений».
3.3. Изыскательская продукция оформляется в виде технического отчета, состоящего из пояснительной записки, текстовой и графической частей и приложений, которые должны со-
ответствовать требованиям ГОСТ 21.301 и настоящего технического задания.
3.4. Изыскательская продукция должна формироваться отдельным томом по каждому виду ИИ.
3.5. Отчёты по ИИ предоставляются в составах и объёмах в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004  № 190-ФЗ, СП 47.13330, п.п. 4.18, 6.7.1  СП 
22.13330.2011,  СП 11-102, СП 11-103,  СП 11-104, СП 11-105.
3.6. Экземпляры на бумажном носителе должны передаваться Заказчику сброшюрованные в альбомы.
3.7. Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу.
3.8. Документация на электронном носителе предоставляется в следующих форматах:
- единым файлом в не редактируемом формате pdf с графическими приложениями с подписями исполнителей,
- в редактируемых форматах:
- геодезические изыскания в формате стандарта MapInfo в проекции, слоях, шрифтах Заказчика, в соответствии с ЛНД «Принципы компании «Объекты цифровой топографической 
информации масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000»;
описательная часть в формате Microsoft Word (приложения табличные в формате Excel).
3.9. Состав и структура электронной версии отчёта должен быть идентична бумажному варианту.
3.10. При технической возможности ИИ по линейным объектам предоставить в программном комплексе, синхронизированным с программой проектирования линейных объек-
тов, применяемой Проектировщиком. Исполнителем ИИ по дополнительному запросу на Заказчика уточнить наименование применяемой при проектировании линейных объектов  
программы.

24 Перечень текстовых и графических приложений См. таблица 1 «Перечень приложений к ТЗ на ИИ»
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Заключение 
по результатам публичных слушаний в городском поселении 
Рощинский муниципального района Волжский Самарской 

области по вопросу: проекта Решения «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области 
за 2020 год»

26 марта 2021 года

1. Дата проведения публичных слушаний – с 23 февраля 2021 
года по 25 марта 2021 года.

2. Место проведения публичных слушаний – Самарская об-
ласть, Волжский район, поселок городского типа Рощинский.

3. Основание проведения публичных слушаний – Решение Соб-
рания представителей городского поселения Рощинский муни-
ципального района Волжский Самарской области о вынесении на 
публичные слушания проекта Решения «О назначении публичных 
слушаний по отчету об исполнении бюджета городского поселе-
ния Рощинский муниципального района Волжский Самарской об-
ласти за 2020 год» от  10 февраля 2021 года № 31.

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект Реше-
ния «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самар-
ской области за 2020 год».

5. 04 марта 2021 года по адресу: Самарская область, Волжский 
район, поселок городского типа Рощинский проведено меропри-
ятие по информированию жителей поселения по вопросам пуб-
личных слушаний, в котором приняли участие 2 человека.

6. Мнения, предложения и замечания по проекту Решения «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета городского посе-
ления Рощинский муниципального района Волжский Самарской 
области за 2020 год» внесли в протокол публичных слушаний –   
2 человека.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, вы-
раженных жителями городского поселения Рощинский муници-
пального района Волжский Самарской области и иными заин-
тересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания:

- Мнения о целесообразности принятия проекта Решения «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселе-
ния Рощинский муниципального района Волжский Самарской об-
ласти за 2020 год» в редакции, вынесенной на публичные слуша-
ния, и типичные мнения, содержащие положительную оценку по 
вопросу публичных слушаний, высказали 2 человека.

- Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу пуб-
личных слушаний, не высказаны.

Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний: не 
высказаны.

С.В. ДЕНИКИН.
Руководитель органа, уполномоченного 

на проведение публичных слушаний.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Лысовым С.И., 443045, г. Самара, 

ул. Дыбенко, д.181, офис 304а тел. 8(927)751-48-69, электрон-
ная почта: vector_555@mail.ru, квалификационный аттестат № 63-
14-780, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0301003:2071, расположенного по адресу: Самарская обл., 
Волжский р-н, С/Д тов. «Орлов Овраг», линия 17, участок № 12, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Суфьянова Ф.Ф., прожи-
вающая по адресу: Самарская обл., г. Самара, п. Мехзавод, 1-й кв-м, 
д. 44, кв. 50. Тел. 8-960-810-70-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Самарская обл., р-н Серги-
евский, п/ст Серноводск, ул. К. Маркса, дом 30, 27.04.2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181А, офис 304А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 27.03.2021 г. по 26.04.2021 г. по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181А, офис 304А.

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

Самарская обл., Волжский р-н, С/Д тов. «Орлов Овраг», линия 17, 
участок № 10;

Самарская обл., Волжский р-н, С/Д тов. «Орлов Овраг», линия 17, 
участок № 14;

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 
местоположения заинтересованных лиц

Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, ат-
тестат №63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87, e-mail: 
geoinform-samara@yandex.ru, тел. 8-927-701-90-82, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:17:051011:3763 по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, СДТ завода «Клапанов» 
линия 8 участок 89, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка площадью 606 кв. м.

Заказчиком кадастровых работ является Родионов Игорь Алексан-
дрович, зарегистрирован по адресу: город Самара, ул. Садовая, д. 90 
кв. 25, тел. 8-937-643-44-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, СДТ завода «Клапанов» линия 8 участок 
89, 27 апреля 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 87. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 27.03.2021 г. по 26.04.2021 г. по адресу: г. Са-
мара, ул. Некрасовская, 87.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласование местоположения границ: все участки, смежные 
с земельным участком с кадастровым номером 63:17:051011:3763 
по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ завода «Кла-
панов» линия 8 участок 89, находящиеся в кадастровом квартале 
63:17:0512008 и расположенные относительно земельного участка 
по северу, востоку, западу и югу.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании

 местоположения границы земельного участкаа 
Кадастровым инженером, Свищевой Светланой Сергеевной, 

443090, Самарская область, г.Самара, ул.Антонова-Овсеенко, 44А, 
e-mail: svetlanamasy@mail.ru, zemzul@bk.ru, телефоны: 8-927-261-67-
63,8(846)279-00-78, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера 63-11-455, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, п. Спутник, ул. Днепро-
петровская, дом №13, кадастровый номер 63:17:0306004:16, выпол-
няются работы по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кошкина Ирина Алексан-
дровна (Самарская область, г. Самара, ул. Ленинская, д. 274, кв.7), 
тел. 8-902-374-50-06.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 26 апреля 2021 г. в 10 часов 00 минут, по 
адресу: Самарская область, Волжский район, п. Спутник, ул. Днепро-
петровская, дом №13, кадастровый номер 63:17:0306004:16.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антоно-
ва-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются в течение 30 дней по адресу: 443090, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло,  
2 этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, расположенны по ад-
ресам: Самарская область, Волжский район, СДТ Смышляевка, 
п. Спутник, ул. Днепропетровская, дом №15, кадастровый номер 
63:17:0306004:20, Самарская область, Волжский район, СДТ Смыш-
ляевка, п. Спутник, ул. Днепропетровская, дом №11, кадастровый но-
мер 63:17:0306004:15. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, и 
документы, удостоверяющие право на земельный участок. 
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АДмИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
мУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САмАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 марта 2021 года № 54

О подготовке проекта изменений в документацию по планировке территории в составе проекта планировки 
территории и проекта межевания территории объекта «Территория 1-й, 2-й, 3-й очереди застройки жилого района 

«Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, 
«мСПП совхоз имени 50-летия СССР» 

Рассмотрев предложение общества с ограниченной ответственностью «Руспроект» о необходимости внесения измене-
ний в проект планировки территории, утвержденные постановлением Администрации сельского поселения Лопатино му-
ниципального района Волжский Самарской области от 12.12.2016 г. № 3168, в соответствии со статьей 45 и 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области, Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить заявителю подготовку проекта изменений в документацию по планировке территории в составе проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории объекта «Территория 1-й, 2-й, 3-й очереди застройки жилого района 
«Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз имени 50-летия СССР», ут-
вержденную постановлением Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области от 12.12.2016 г. № 3168. Подготовку указанного проекта изменений осуществить путем изложения документации по 
планировке территории в новой редакции. Подготовку проекта изменений в документацию по планировке территории, ука-
занную в настоящем пункте, осуществить в срок не более шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Постановле-
ния.

2. Границы территории, в отношении которой производится разработка проекта изменений в документацию по плани-
ровке территории, указанную в пункте 1 настоящего постановления, определяются согласно приложению №1 к настоящему 
Постановлению.

3. Подготовку проекта изменений в документацию по планировки территории осуществлять в соответствии с техническим 
зданием, согласно приложению № 2  к настоящему Постановлению. 

4. В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок ООО «Руспроект» обеспечить представление в Администрацию 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области подготовленного проекта изменений 
в проект планировки территории для осуществления проверки на соответствие требованиям, установленным заданием на 
разработку документации по планировке территории (приложение 2 к настоящему Постановлению), и частью 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Установить срок подачи физическими и (или) юридическими лицами предложений, касающихся порядка, сроков подго-
товки и содержания проекта изменений в документацию по планировки территории – в течение десяти дней со дня офици-
ального опубликования настоящего Постановления.

6.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области по адресу: http://adm-lopatino.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.Л. ЖУКОВ.

Глава сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино

от 11 марта 2021 года № 54 

Утверждаю 
Глава сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский
Самарской области

______________В.Л.Жуков

ЗАДАНИЕ 
на разработку проекта изменений в документацию по планировке территории

в составе проекта планировки и проекта межевания территории объекта «Территория 1-й.2-й,
3-й очереди застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: 

(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального строительства, для размещения которого 
Самарская область, Волжский район, « МСПП совхоз имени 50-летия СССР»

(которых)подготавливается документация по планировке территории)

Наименование позиции Содержание
1. Вид разрабатываемой до-

кументации по планировке 
территории

Проект изменений в документацию по планировке территории в составе проекта планировки 
территории объекта «Территория 1-й,2-й,3-й очереди застройки жилого района «Южный город», 
расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, « МСПП совхоз имени 50-летия 
СССР», утвержденную постановлением Администрации сельского поселения Лопатино муници-

пального района Волжский Самарской области от 12.12.2016г. №3168
2. Инициатор подготовки до-

кументации по планировке 
территории

ООО «Руспроект»

3. Источник финансирования 
работ по подготовке доку-

ментации по планировке тер-
ритории

Средства инициатора

4. Вид и наименование планиру-
емого к размещению объекта 
капитального строительства, 
его основные характеристики

Размещение 1-й,2-й,3-й очереди застройки жилого района «Южный город» и объектов социаль-
ной и инженерной инфраструктуры

5. Населенные пункты, посе-
ления, городские округа, 

муниципальные районы, в от-
ношении территорий которых 
осуществляется подготовка 

документации по планировке 
территории

п. Придорожный

6. Состав документации по пла-
нировке территории 

(Состав и содержание доку-
ментации по планировке тер-
ритории должны соответство-
вать требованиям статей 42, 

43 ГрК РФ.

Проект планировки территории подлежит разработке в соответствии с требованиями ст. 42 ГрК 
РФ, согласно которой проект планировки территории в обязательном порядке содержит:

1.1) утверждаемую часть, содержащую в себе следующие данные:
1.1.1) чертежи планировки территории, на которых отображаются:

 а) красные линии;
 б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;

 в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
 1.1.2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о 

плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и не-

обходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах эле-

мента планировочной структуры.
1.1.3) положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы 

проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, 
производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконс-
трукции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объек-

тов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры.
1.2) материалы по обоснованию, включающие в себя:

1.2.1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения с отображением 
границ элементов планировочной структуры;

 1.2.2) результаты инженерных изысканий, подготовленные в порядке, установленном Пра-
вилами выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 

планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 31 марта 2017 г. № 402. При подготовке проекта изменений в документацию по планировке 

территории на базе инженерных изысканий, проведенных в рамках разработки документации по 
планировке территории, утвержденной постановлением Администрации сельского поселения 

Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от12.12.2016г. №3168, необхо-
димо представить в составе проекта изменений указанные материалы инженерных изысканий;
1.2.3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства;
1.2.4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и 

пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитыва-
ющую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а 

также схему организации улично-дорожной сети;
1.2.5) схему границ территорий объектов культурного наследия;

1.2.6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
1.2.7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объ-

ектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного 
проектирования и требованиям градостроительных регламентов;

1.2.8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строи-
тельства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершен-
ного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым 

полосам;
1.2.9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки терри-
тории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировоч-

ной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
1.2.10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской 
обороне;

1.2.11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
1.2.12) обоснование очередности планируемого развития территории.

1.3. Обязательным приложением к материалам по обоснованию проекта планировки террито-
рии являются:

1.3.1) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта 
планировки территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, вы-

полнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 ГрК РФ;

Наименование позиции Содержание

1.3.2) программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подго-
товке проекта планировки территории. При подготовке проекта изменений в документацию 

по планировке территории на базе инженерных изысканий, проведенных в рамках разработки 
документации по планировке территории, утвержденной постановлением Администрации 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 

12.12.2016г. №3168, необходимо в материалах по обоснованию проекта планировки террито-
рии указать на обоснование непредставления задания на проведение инженерных изысканий 

и программы инженерных изысканий;
1.3.3) исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории;

1.3.4) решение о подготовке документации по планировке территории 
с приложением задания.

7. Дополнительные требования и 
рекомендации

1) При подготовке документации по планировке территории рекомендуется руководствовать-
ся требованиями:

- Градостроительного кодекса РФ;
- СП 42-13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-

лений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
-  Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российс-

кой Федерации «Об утверждении видов элементов планировочной структуры» № 738/пр от 
25.04.2017;

- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, мес-
тными нормативами градостроительного проектирования сельского поселения Лопатино;

- иными действующими нормативными правовыми актами.
2) Подготовку проектов внесения изменения в проект планировки и осуществить путем из-

ложения документации по планировке территории в новой редакции, соответствующей акту-
альным требованиям законодательства к составу и содержанию документации по планировке 

территории; 
3) Масштаб (величина и толщина), а также цвет условных обозначений не должны отличаться 

от масштаба и цвета обозначений, фактически отображаемых на чертежах;
4) На каждом чертеже (на каждой странице чертежа), все имеющиеся на нем обозначения 

должны быть отображены и иметь расшифровку в графе 
«условные обозначения»;

5) В обязательном порядке должны быть обозначены границы разработки документации по 
планировке территории;

6) Новая редакция документации по планировке территории подлежит предоставлению в 
двух подлинных экземплярах на бумажном носителе, и в одном экземпляре на электронном 

носителе.
Текстовая часть документации по планировке территории выполняется 

в форматах rtf, doc, pdf
Графическая часть документации по планировке территории выполняется в форматах pdf, 

AutoCAD (.dwg).
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным 

документам на бумажных носителях.
Все предоставляемые материалы должны быть читаемы;

8) Разработку проекта изменений в документацию по планировке территории необходимо 
осуществить на основании следующих исходных данных, самостоятельно запрашиваемых Ис-

полнителем в уполномоченных органах:
8.1. Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий: 

- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, 
местного значения; 

- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
 - о водных объектах, находящихся в федеральной собственности; 

- о водоохранных зонах иных водных объектов; 
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 

- о санитарно-защитных зонах;
-  о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям); 

- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осущест-
вляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических 
мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере 

охотничьего хозяйства
8.2. Сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской облас-

ти - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных 
участках).

8.3. Сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия
(перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, 

градостроительные регламенты); 
8.4. Сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водо- 

снабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, 
электроснабжение);

8.5. Сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление по не-
дропользованию Самарской области);

8.6. Сведения о существующих (планируемых) объектах дорожного хозяйства, а также о пла-
нируемых Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области мероприя-

тиях в границах территории проектирования.
Указанные исходные данные, а также технические условия на подключение к сетям газо-, во-
до-, электро- снабжения, должны быть представлены в составе материалов по обоснованию 

проекта планировки и проекта межевания территории.
8.7. При подготовке изменений в документацию по планировке территории использовать ре-
зультаты инженерных изысканий, выполненных в процессе разработки проекта планировки и 
проекта межевания объекта «Территория 1-й,2-й,3-й очереди застройки жилого района «Юж-
ный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, « МСПП совхоз 
имени 50-летия СССР», утвержденных постановлением Администрации сельского поселения 

Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 12.12.2016г. №3168, и 
представить в составе проекта изменений указанные материалы инженерных

 изысканий
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уТВЕРжДЕНЫ НОВЫЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРжкИ зАНЯТОСТИ

Премьер-министр м.В. мишустин утвердил правила 
предоставления грантов некоммерческим организаци-
ям на профессиональное обучение и дополнительное 
профобразование отдельных категорий граждан. 

Пройти его смогут состоящие на учете безработные, 
граждане от 50 лет и старше, лица предпенсионного воз-
раста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ре-
бенком в возрасте до трех лет, а также неработающие, с 
детьми дошкольного возраста. В этом году на программу 
выделяется более трех миллиардов рублей.

Президент поставил перед правительством задачу на 
рынке труда - к концу года восстановить занятость до уров-
ня, который был перед началом пандемии коронавируса. 
Если в прошлом году кабинет министров активно задейс-
твовал программы для сохранения рабочих мест, то теперь 
усилия направят на безработных граждан. Для этого будет 
внедрен новый инструмент стимулирования найма.

Компаниям и индивидуальным предпринимателям, ко-
торые трудоустроят неработающих граждан, государство 
предоставит субсидию - три минимальных размера оплаты 
труда по 12 792 рубля за каждого нового сотрудника. Пра-
вила нового механизма поддержки предусматривают пере-
числение субсидии в несколько этапов - после того как со-
трудник отработает один, три и шесть месяцев. 

Распределение субсидий возложено на Фонд социально-
го страхования. Он будет получать информацию о трудоус-
тройстве безработных через центры занятости и выплачи-
вать средства напрямую работодателю.

С 1 АПРЕлЯ В РОССИИ МОгуТ ВЫРАСТИ 
СОцИАльНЫЕ ПЕНСИИ

минтруд предложил проиндексировать социальные 
пенсии с 1 апреля на 3,4%. Средний размер такой пен-
сии составит более 10 тысяч рублей.

В трехлетнем бюджете Пенсионного фонда России, кото-
рый был утвержден в прошлом году, индексация социаль-
ных пенсий заложена на уровне 2,6%. Но Минтруд отме-
чает, что прожиточный минимум пенсионера, по которому 
индексируются социальные пенсии, вырос за прошлый год 
на большую величину. Так, величина прожиточного мини-
мума пенсионера за 2020 год составила 9308 рублей, а в 
2019 году - 9002 рубля. Разница между этими величинами 
составляет 3,4%, на которые Минтруд и предлагает проин-
дексировать социальные пенсии.

Свои предложения ведомство закрепило в проекте соот-
ветствующего постановления. Сейчас документ проходит 
общественное обсуждение.

По подсчетам Минтруда, для индексации социальных 
пенсий из федерального бюджета будет выделено поряд-
ка 12,8 млрд рублей. Всего прибавку получат 3,9 млн рос-
сиян, это получатели социальных пенсий и пенсий по го-
сударственному пенсионному обеспечению. Получатели 
социальных пенсий - это граждане, которые в силу разных 
обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для 
получения страховой пенсии.

В кАкОМ СлучАЕ бАНкИ НЕ ИМЕюТ 
ПРАВА ПЕРЕДАВАТь ДОлгИ гРАжДАН 

кОллЕкТОРАМ
Сегодня тема просрочки населения по банковским 

кредитам обострилась еще больше. В прошлом году 
число неплательщиков по кредитам в стране увеличи-
лось на два миллиона человек, достигнув впечатляю-
щей цифры - 11,7 миллиона. 

И это те случаи, когда суды прошли и было вынесено ре-
шение. А приставы его должны исполнять. Иными словами, 
это далеко не все известные долги, а лишь прошедшие че-
рез суды.

Как правило, лишь только заемщик «споткнулся» и про-
срочил один-два ежемесячных платежа, ему звонят из бан-
ка и тут же начинают пугать коллекторами. Сегодня де-
ятельность коллекторов контролирует государство. Но и 
официально зарегистрированные взыскатели долгов не-
редко нарушают закон или ищут лазейки в нем, чтобы «до-
давить» должника. Однако по закону долги граждан по бан-
ковским кредитам можно передавать коллекторам только в 
том случае, если такая возможность прописана в договоре 
банка с его клиентом.

При этом брать с должника можно не все деньги. По зако-
ну есть деньги, которые никто не имеет права трогать, вне 
зависимости от того, есть у человека долг или нет. Закон 
«Об исполнительном производстве» запрещает обращать 
взыскание на некоторые виды доходов, например, пособия 
на содержание детей или в связи со смертью кормильца. 

зАПИСь В шкОлу  
ПО НОВЫМ ПРАВИлАМ

1 апреля по всей стране стартует запись детей в пер-
вый класс. Важно, что впервые она пройдет по новому 
порядку минпросвещения: меняются сроки подачи до-
кументов и выпуска приказа о зачислении, расширил-
ся список «льготников».

Кого возьмут в первый класс? 
Детей, которым не меньше 6 лет и 6 месяцев и не боль-

ше 8 лет. 
Так, для семей, живущих на закрепленной за школой тер-

ритории, и для тех, чьи дети имеют преимущество при за-
числении, дата старта записи одна - 1 апреля. Завершится 
прием заявлений и для тех, и для других 30 июня.

И если раньше школа должна была зачислить малыша в 
течение 7 дней после приема документов, то теперь, со-
гласно новому порядку, распорядительный акт о приеме 
директор издает в течение 3 рабочих дней после 30 июня. 
Впервые прописано приоритетное право зачисления детей 
в ту же школу, где уже учатся их братья и сестры.

А вот если ребенок живет не на приписанном к школе 
«участке», то подавать в нее заявление можно с 6 июля. Ес-
ли места остались, ребенка зачислят. Прием будет идти до 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. В 
приеме государственная школа может отказать только в 
случае, если свободные места закончились. В этом случае 
местные органы управления образованием должны помочь 
родителям устроить малыша в другую школу.

гОСДуМА ПРИНЯлА зАкОН 
О «гАРАжНОЙ АМНИСТИИ»

Новые правила должны заработать с 1 сентября 2021 
года. Зарегистрировать свой капитальный гараж, жду-
щий легализации, может быть, еще с советских вре-
мен, станет намного проще.

Также предлагается распространить упрощенный поря-
док регистрации на землю под металлическими некапи-
тальными гаражами, которые были построены до 30 дека-
бря 2004 года. 

Помимо прочего, проектом закрепляются в Земельном 
кодексе гарантии для людей с ограниченными возмож-
ностями по здоровью - указывается, что инвалиды имеют 
приоритетное право на использование земельного участ-
ка для размещения гаража бесплатно и вблизи места жи-
тельства. 

Для того чтобы стать полноправным хозяином, гражда-
нину нужно будет подать заявление в местную администра-
цию и приложить любой документ, подтверждающий пра-
во на постройку. Администрация сама подаст заявление на 
регистрацию и земли, и гаража. Эта норма не коснется так 
называемых «ракушек».

ИзМЕНИлИСь ПРАВИлА 
ПРЕДОСТАВлЕНИЯ ЕжЕгОДНОгО 

ОПлАчИВАЕМОгО ОТПуСкА 

Работникам, имеющим трех и более детей в возрас-
те до 18 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск теперь 
предоставляется по их желанию в удобное для них вре-
мя до достижения младшим из детей возраста 14 лет. 
Соответствующий закон вступил в силу 20 марта.

Ранее указанный отпуск предоставлялся работникам, 
имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет.

Напомним, что базовый отпуск, который положен боль-
шинству работников, составляет в России 28 календарных 
дней. Удлиненный отпуск может предоставляться государс-
твенным гражданским служащим (30 дней), педагогам (от 
42 дней) и другим работникам на основании федеральных 
законов.

Дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляют-
ся работникам, занятым на работах с вредными или опас-
ными условиями труда; имеющим особый характер работы; 
с ненормированным рабочим днем; работающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а так-
же в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 
и иными федеральными законами.

ОфОРМИТь куПлю-ПРОДАжу 
ПОДЕРжАННОгО АВТОМОбИлЯ МОжНО 

ПО ИНТЕРНЕТу

С 1 мая оформить договор купли-продажи подер-
жанного автомобиля можно будет через Единый пор-
тал госуслуг. Об этом говорится в проекте приказа 
минцифры.

Это позволит подписывать документы удаленно. Провес-
ти сделку через госуслуги смогут только физические лица, 
и только когда дело касается автомобиля с пробегом. Сей-
час при продаже машины автовладелец должен в свобод-
ной форме составить письменный договор в трех экземпля-
рах. Один остается у бывшего владельца, другой - у нового, 
третий предназначается регистрирующим органам.

В результате внедрения механизма электронных догово-
ров существенно сократится время на оформление дого-
воров с транспортными средствами, будет исключен риск 
ошибок при их составлении и повысится безопасность са-
мих сделок.

Для сделки продавец должен загрузить на сайт пакет до-
кументов: паспорт транспортного средства, свидетельство 
о регистрации, полис ОСАГО (при наличии) и подать заяв-
ление через госуслуги. Заполнение электронных договоров 
хорошо тем, что это повышает прозрачность сделки. Отде-
льно электронную подпись приобретать не нужно, доста-
точно подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. 
Тем не менее приобретатель автомобиля все равно должен 
совершить визит в ГИБДД.


