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соблюдение масочного режима Под контролем
Сотрудники полиции и отдела ГО и ЧС администрации района провели совместный рейд  

по выявлению нарушителей

Задача подобных 
проверок – контроль 
ситуации, воспитательные 
беседы о профилактике, 
напоминания гражданам 
старшего возраста о 
необходимости соблюдать 
ограничительные меры.
В минувшую среду рейдовая 
бригада побывала в крупном 
супермаркете поселка 
Стройкерамика. 

В торговых залах его работники 
неукоснительно выполняют предпи-
санные законом требования. На полу 
обновлена дистанционная размет-
ка, на видном месте выставлены до-
ступные для покупателей дезинфи-
цирующие препараты, из динамиков 
регулярно передаются сообщения 
о необходимости ношения масок. 
Продавцы, кассиры и работники за-
ла и сами соблюдают санитарные 
нормы, и строго требуют соблюде-
ния противоэпидемических мер от 
покупателей.

...Быстрым шагом, почти бегом, 
в магазин заходит молодой чело-
век. Видно, что он явно торопит-
ся. Набирает в корзину консервов, 
сладостей, минеральной воды. За-
щитная маска, вместо того, что-
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бы прикрывать  нос и рот, висит на 
подбородке. Маска вроде и есть, но 
она при таком ношении абсолютно 
бесполезна как для него самого, 
так и для окружающих. 

Это явное нарушение антивирус-
ных мероприятий, на которое сразу 
же обращает внимание сотрудник 
полиции. Покупатель оправдыва-
ется – мол, тороплюсь, дома ждут, 
зашел на минуту, перед кассой 
поправлю маску. В общем-то, тра-
диционные отговорки, которые чле-
ны рейдовой бригады часто слышат 
от провинившихся. Нарушителя 
приглашают пройти к машине для 
составления протокола. 

По словам проверяющих, подав-
ляющее большинство граждан все 
же  соблюдают предписанный ре-
жим. Некоторые, правда, закрыва-
ют лишь рот. Сотрудники магазина 
делают справедливые замечания, 
на которые покупатели тут же реа-
гируют. Явных нарушителей крайне 
мало. Но бывают. На них составля-
ют протоколы об административных 
правонарушениях. 

- Сотрудники полиции ежеднев-
но проверяют соблюдение масоч-
ного режима, - говорит старший 
участковый ОП №47 ОМВД России 
по Волжскому району Юрий Вла-
димирович Кокоша. - За послед-
нее время сократилось количество 
нарушителей. Люди стали ответс-
твеннее относиться к своему здо-
ровью и здоровью окружающих. 
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Профилактические меры приносят 
свои плоды. 

Члены рейдовой бригады прохо-
дят по залу магазина, наблюдают за 
посетителями и работой продавцов, 
предупреждают тех граждан, кто не-
брежно носит маску. 

 - Соблюдать режим необходимо 
всем, - замечает пенсионерка Ма-
рия Артемьевна Кудряшова. - Толь-
ко коллективной ответственностью 
мы сможем победить этот вирус. 
Конечно, нарушителей надо нака-
зывать. 

Согласно существующему зако-
нодательству, составленные со-
трудниками полиции или админис-
трацией протоколы направят в суд, 
где будет вынесено решение о нака-
зании. Если это первый случай – мо-
гут ограничиться предупреждением. 
Если повторные – присуждают уже 
штраф, от одной тысячи до тридца-
ти тысяч рублей.

К сожалению, ситуация с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции остается напряженной. 

Поэтому соблюдению противоэпи-
демических мер и массовой вакци-
нации населения по-прежнему бу-
дет уделяться самое пристальное 
внимание. Ведь только ответствен-
ное отношение к своему здоровью 
и здоровью окружающих, своевре-
менно сделанные прививки будут 
способствовать выработке коллек-
тивного иммунитета и скорейшей 
победе над инфекцией.

Напоминаем, что несоблюдение 
масочного режима  при введении 
режима повышенной готовности 
влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа:

- на граждан в размере от 1 до 30 
тыс. рублей;

- на должностных лиц - от 10 до 50 
тыс. рублей;

- на предпринимателей - от 30 до 
50 тыс. рублей;

- на юридических лиц - от 100 до 
300 тыс. рублей. 

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

Зинаида Андреевна Кошева, жительница поселка 
Стройкерамика:

- Работаю в детском саду. У нас все соблюдают режим. 
Ни один родитель не зайдет без маски. Очень важно, чтобы 
в магазинах, аптеках, торговых точках люди тоже были за-
щищены. Порой вижу: идут молодые, масок нет. Они, может 
быть, и не заболеют, но каково нам, пенсионерам. Многие 
старики так и не смогли побороть болезнь. Полиция пра-
вильно делает, штрафуя нарушителей. Может, так быстрее 

дойдет до людей, что бороться с этой инфекцией нужно всем миром.

вакЦина 
в крУглосУточном 

режиме
На базе Волжской ЦРБ в 

Смышляевском поликлиничес-
ком отделении по адресу: пос. 
Стройкерамика, ул. Народная, 
1а, открылся круглосуточный ка-
бинет для вакцинации граждан 
от COVID-19.

Вакцинация проводится пре-
паратом российского произ-
водства «Гам-КОВиД-Вак», 
более известным под коммер-
ческим названием «Спутник V».

Для прививки необходимо 
иметь при себе паспорт, меди-
цинский полис и СНиЛС. 

Перед вакцинацией каждый 
пациент проходит осмотр у вра-
ча-терапевта. измеряется тем-
пература, сатурация, артериаль-
ное давление. 

Медики напоминают: чтобы 
защитить себя и близких от опас-
ного заболевания, необходимо 
пройти вакцинацию от CОVID-
19, а также соблюдать масочный 
режим, социальную дистанцию, 
для пожилых – режим самоизо-
ляции.

Телефон для справок:
 8(846) 999-22-14.

мобильный ФаП 
Приехал 

в рождествено
На днях один из новых пере-

движных  фельдшерско-аку-
шерских пунктов Волжской цен-
тральной районной больницы 
приехал в Рождествено. 

Напомним, в начале  апреля 
губернатор Самарской области  
Д.и. Азаров  передал 19 мобиль-
ных фельдшерско-акушерских 
пунктов учреждениям здравоох-
ранения губернии, в том числе 
три в Волжский район. 

Мобильный комплекс будет 
работать для жителей сел Рож-
дествено, Гаврилова Поляна, 
Подгоры, Новинки, Торновое, 
Шелехметь, Выползово, Усинс-
кий по графику.   Теперь вакци-
нация от новой коронавирусной 
инфекции для жителей правобе-
режья стала еще доступнее. 

ПРОяВИТЕ зАбОТу О СЕбЕ 
И ОбЕзОПАСьТЕ 
СВОИХ блИзкИХ

ПРИВИВку ОТ COVID-19 
ужЕ СДЕлАлИ 

7280 
ВОлжАН
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соЦконтракт – новые возможности
Главное, что надо знать для получения выплаты

актУально

В прошлом году сельский 
ДК был капитально отре-
монтирован в рамках нац-
проекта «Культура», и те-
перь благодаря еще одной 
федеральной программе 
полностью преобразится и 
территория вокруг обнов-
ленного здания. 

В 2018 году по программе «Ком-
фортная городская среда» уже бы-
ла установлена мобильная улич-
ная сцена, которую год спустя на 
средства, выделенные из местного 
бюджета, переоборудовали в ста-
ционарную, появились лавочки и 
фонари. Кроме того, в прошлом го-
ду была установлена новая детская 
игровая площадка с мягким покры-
тием и игровыми конструкциями. 
В этом году предстоит довести до 
финала комплексные работы вок-
руг сельского очага культуры.  

Появятся новое ограждение по 
всему периметру клубной террито-
рии, новая брусчатка вокруг и пе-
ред летней сценой, что преобразит  
основную площадь для массовых 
мероприятий. Перед центральным 
входом обновлено асфальтовое 
покрытие, а также капитально от-
ремонтирована спортивная мини-
площадка, к которой будут проло-
жены тротуарные дорожки. Вокруг 
памятника предстоит также уло-
жить новую плитку и обустроить 
тропинки. 

Здесь уже закончены работы по 
демонтажу асфальта перед летней 
сценой, снято ограждение спорт-
площадки и ее покрытие,  нача-
лись работы под будущую укладку 
асфальта. Как отметила директор 
МБУК ЦКД «Тандем» Н.Н. Осад-
чая, объем работ очень большой, 
но сотрудники ДК попросили про-
вести все строительные работы 
оперативно, в надежде отметить 
предстоящий День Победы уже на 
обновленной территории. 

Напомним, что в апреле в Волж-
ском районе стартовал очеред-
ной этап реализации федераль-
ной программы «Формирование 
комфортной городской среды». В 
этом году в рамках данного про-
екта будут благоустроены сквер 
с.п. Черноречье (третий этап) и 
следующие общественные терри-
тории: универсальная спортпло-
щадка в с. Спиридоновка, парк в 
пгт Петра Дубрава (третий этап), 
а также территории двух ДК – в п. 
Просвет и с. Дубовый Умет. Кроме 
того, продолжится благоустройс-
тво дворовых территорий в п. Про-
свет, с. Верхняя Подстепновка и  
п. Подстепновка, с. Рождествено, 
с. Курумоч, пгт Стройкерамика и 
пгт Петра Дубрава. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

от сЦены 
до брУсчатки…

На территории Дома 
культуры Дубового Умета  

начались масштабные 
ремонтные работы 

В отличие от любой дру-
гой господдержки, меха-
низм социального контрак-
та нацелен на то, чтобы не 
просто дать нуждающейся 
семье деньги на опреде-
ленные цели, а помочь ей 
приобрести постоянный 
доход и преодолеть труд-
ную жизненную ситуацию. 

Постановлением правительства 
РФ №2394 от 31 декабря 2020 го-
да существенно изменился порядок 
предоставления социальной помо-
щи: появились новые направления 
использования средств, значитель-
но увеличилась и сумма денежных 
выплат.

О том, как оформить соцконтракт, 
и о первом опыте участия в новой 
программе волжан нам рассказала 
заместитель директора  Волжско-
го отделения «КЦСОН Поволжского 
округа» Эльмира Фяритовна Жев-
лакова. 

- Сколько лет в Волжском райо-
не действует такой вид соцпод-
держки населения, как соцкон-
тракт? Известно, что наш район 
является активным участником 
данной программы. 

- Такая мера социальной под- 
держки реализуется в Самарской 
области и Волжском районе с 2010 
года и всегда востребована у наше-
го населения. Социальный контракт 
зарекомендовал себя как эффек-
тивный инструмент, помогающий 
семьям формировать новые источ-
ники доходов.Так, в прошлом году 
были заключены 85 социальных кон-
трактов по различным направлени-
ям (организация и развитие лично-
го подсобного хозяйства; установка 
приборов учета энергоресурсов; 
обучение по специальности с пос-
ледующим трудоустройством; при-
обретение, замена и установка га-
зового котла). Наиболее активными 
получателями этого вида социаль-
ной помощи стали жители сельских 
поселений  Курумоч, Смышляевка, 
Сухая Вязовка, Черноречье, Дубо-
вый Умет.

- Какие направления социаль-
ной поддержки в виде соцконт-
ракта предусматривает новая ре-
дакция этой программы?

- Направить средства в рамках со-
глашения сегодня можно по четырем 
направлениям: это поиск работы и 
прохождение профессионального 
обучения и (или) получение допол-
нительного профессионального об-
разования, осуществление инди-
видуальной предпринимательской 
деятельности, ведение личного 
подсобного хозяйства и  осущест-
вление иных мероприятий, направ-
ленных на преодоление гражданами 
трудной жизненной ситуации.

- Расскажите, какая работа 
уже ведется в данном направле-
нии? Что удалось сделать за это 
время? 

- В Волжском районе прошли два 
заседания Межведомственной ко-
миссии по рассмотрению вопросов 
об оказании социальной помощи в 
виде денежной выплаты и социаль-
ных услуг по социальному контрак-
ту, на которых были рассмотрены  
документы 14 заявителей на сумму 
более 1,5 миллиона рублей.  Четы-
ре человека претендовали на госу-
дарственные субсидии по поиску 
работы, семь заявлений - на заклю-
чение соцконтракта для ведения 
личного подсобного хозяйства, еще 
трое подготовили пакет документов 
для осуществления индивидуальной 
предпринимательской деятельнос-
ти. В ходе заседания члены рабочей 
группы рассмотрели мероприятия 
программ социальной адаптации и  
путем открытого голосования при-
няли решение о назначении госу-
дарственной социальной помощи 
на основании социального контрак-
та всем семьям, которые обрати-
лись за получением данной соци-
альной услуги.

- Если человек хочет пройти пе-
реобучение с последующим тру-
доустройством, с чего он должен 
начать? Куда обратиться?

- Во-первых, необходимо заре-
гистрироваться в Центре занятости 
населения в качестве безработного 
или ищущего работу (если нынешняя 
работа не устраивает). Необходи-
мо будет зарегистрироваться в ин-
формационно-аналитической систе-
ме Общероссийской базы вакансий 
«Работа в России» и  подобрать се-
бе вакансию. Далее, с профориента-
ционной рекомендацией, получен-
ной в Центре занятости, гражданин 
обращается к нам, в Комплексный 
центр. В случае положительного ре-
шения межведомственной комиссии 
с заявителем заключается соглаше-
ние, и если заявителю необходимо 
профобучение или дополнительное 
профобразование, то дополнитель-
но на обучение выделяется сумма не 
более 30 тысяч рублей, а само обуче-
ние должно длиться не дольше 3 ме-
сяцев. Важно, чтобы трудоустройс-
тво произошло в период действия 
социального контракта.

- Если человек желает заняться 
личным подсобным хозяйством, 
нужен ли статус самозанятого? И 
какой должен быть статус для по-
лучения социальной поддержки 
на осуществление предпринима-
тельской деятельности? Кто по-
может будущему предпринима-
телю составить бизнес-план? 

- Да,  статус самозанятого для ве-
дения личного подсобного хозяйства 
нужен обязательно. Поэтому граж-
данин обязан встать на учет в нало-

ПОИСк РАбОТЫ И ПЕРЕОбучЕНИЕ СОзДАНИЕ СВОЕгО ДЕлА

ВЕДЕНИЕ лИчНОгО ПОДСОбНОгО 
ХОзяЙСТВА

ПОМОщь В ТРуДНОЙ жИзНЕННОЙ 
СИТуАцИИ

говом органе  в качестве налогоп-
лательщика на профессиональный 
доход (самозанятый). Кроме того, 
ему необходимо написать «от руки» 
предварительную смету расходов и 
далее, когда он получит деньги, при-
обрести в соответствии с этой сме-
той необходимые для ведения лич-
ного подсобного хозяйства товары. 

Для получения социальной под-
держки на осуществление предпри-
нимательской деятельности необхо-
димо представить свидетельство о 
регистрации иП или документ, под-
тверждающий статус самозанятого. 
Причем размер выплаты повысил-
ся - до 100 тысяч рублей на ведение 
личного подсобного хозяйства и до 
250 тысяч рублей - на осуществле-
ние индивидуальной предпринима-
тельской деятельности. Параллель-
но заявитель  может еще и пройти 
обучение необходимым профессио-
нальным навыкам (на обучение сум-
ма не более 30 тысяч рублей, срок 
- не дольше действия данного соци-
ального контракта).

Кроме документов, гражданин 
представляет бизнес-план, где бу-
дут расписаны все траты и плани-
руемый доход. Конечно, новичку 
сложно самостоятельно составить 
бизнес-план, поэтому понадобится 
консультативная помощь. Ее можно 
получить в ГКУ СО «иКАСО» (г. Са-
мара, ул. Ерошевского, д. 3, тел.: 
8(846)334-47-00, 334-47-01, 
334-47-05).

Впоследствии понадобится пред-
ставить в КЦСОН документы, под-
тверждающие факт расходования 
средств, ну и, конечно, приобрес-
ти  в период действия социального 
контракта основные средства, ма-
териально-производственные запа-
сы, необходимые для организации 
своего дела. До 15% от назначае-
мой выплаты можно потратить на 
аренду помещения. 

Соцконтракт по обучению и поис-
ку работы действует до 9 месяцев, 
по ведению ЛПХ и предпринима-
тельству – до 12 месяцев, по пре-
одолению трудной жизненной ситу-
ации (ТЖС) – до 6 месяцев. 

- Расскажите, какие направле-
ния помощи предусмотрены для 
преодоления трудной жизненной 
ситуации? 

- Это  ежемесячные выплаты (в 
течение 6 месяцев) в размере не 
более 12126 рублей, которые можно 
потратить на приобретение товаров 
первой необходимости, лекарствен-
ные препараты, лечение,  товары 
и услуги дошкольного и школьного 
образования и т.д.

- Кто может претендовать на 
получение социальной помощи в 
рамках соцконтракта?

- Категория получателей расши-
рилась. Ранее это были отдельные 
категории малоимущих семей – се-
мьи с детьми и пенсионерами. Сей-
час получить помощь по соцконт-
ракту могут малоимущие семьи с 
детьми, семьи с неработающими 
пенсионерами, инвалидами, пред-
пенсионерами, одиноко прожива-
ющие граждане, семьи, в которых 
проживают трудоспособные граж-
дане, чей доход ниже величины про-
житочного минимума, установлен-
ного в Самарской области.  К нам 
могут обращаться жители Волжско-
го района, имеющие постоянную 
или временную прописку. 

- Являются ли выплаты в рам-
ках соцконтракта безвозмезд-
ной помощью от государства? 
Как будет контролироваться эф-
фективность такой помощи  и не 
придется ли возвращать деньги в 
случае неудачи? 

- Да, это безвозмездная помощь. 
Для социального контракта важно, 
чтобы человек имел представле-
ние, в чем и как он хочет себя реа-
лизовать. Просто получить деньги 
от государства не получится. Важ-
но, чтобы в результате этой помо-
щи человек начал самостоятельно 
получать доход. и, конечно же, соц-
контракт налагает на людей опреде-
ленные обязательства. В частности, 
его получатель обязан представить 
данные о результатах помощи пос-
ле истечения срока соглашения. 
Мы должны понимать, была ли эф-
фективна государственная помощь, 
удалось ли человеку справиться с 
трудностями. Поэтому еще на про-
тяжении 12 месяцев по окончании 
соцконтракта мы будем проводить 
мониторинг ситуации. 

Если же человек не выполнит ус-
ловия социального контракта (на-
пример, индивидуальный предпри-
ниматель решит закрыть дело по 
своей инициативе в течение срока 
контракта), то ему придется возвра-
тить все полученные в качестве по-
мощи деньги (не позднее 30 дней со 
дня прекращения деятельности). 

***
По вопросу оформления социаль-

ной помощи в виде денежных выплат 
и социальных услуг по социальному 
контракту вы можете обратиться в 
ГКУ СО «КЦСОН Поволжского ок-
руга», в отделение социальной по-
мощи пожилым гражданам и инва-
лидам м.р. Волжский по адресу: г. 
Самара, ул. Георгия Димитрова, 48, 
или позвонить по телефону 8(846) 
995-07-30.

Беседовала Наталья БЕЛОВА. 

благоУстройство
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комПания «кУхмастер» – в числе лУчших
по показателям состояния здоровья сотрудников и охраны труда

«Был на производстве. 
Все организовано на высшем 
уровне, чистота и порядок. 
Великолепные ароматы от 
их кондитерского цеха. Как 
говорится, театр начинается 
с вешалки, а производство с 
проходной. Металлодетектор, 
измерение температуры, 
санитарный барьер. Увидев 
все это, осознаешь причины 
качественной и вкусной 
продукции», - вот такую связь 
между культурой производства и 
качеством продукции 
увидел один из посетителей 
и опубликовал отзыв на сайте 
ООО «Кухмастер».

Агрохолдинг «Кухмастер» основан в 1999 
году. Сегодня это крупная компания по 
производству томатной, овощной и конди-
терской продукции. Численность персона-
ла – более 300 человек. В его состав вхо-
дят производственно-складской комплекс 
в поселке Стройкерамика (директор ООО 
– Андрей Валентинович Жирнов), сельско-
хозяйственное предприятие и перераба-
тывающий производственный комплекс в 
Волгоградской области и филиал по опто-
вым продажам в Химках (Московская об-
ласть).

Высокотехнологичное предприятие ос-
нащено автоматизированными линиями 
производства и системой контроля ка-
чества по современным международным 
стандартам.

Ассортимент предприятия составляет 
более 150 наименований, в их числе пе-
ченье, томатные соусы и паста, кетчупы, 
Passata - протертые томаты, горчица, ад-
жика, хрен, икра из овощей, овощные при-
правы и заправки, нектары и соки. При 
производстве томатной и овощной про-
дукции используются овощи, выращен-
ные в России. Собственные поля и пере-
рабатывающий комплекс в Волгоградской 
области полностью обеспечивают пот-
ребность в томатах, другие ингредиенты 
закупаются на российских сельскохозяйс-
твенных предприятиях. 

Продукцию под брендом «Кухмастер» 
знают и любят более чем в 70 регионах 
России, а также во многих странах ближ-
него и дальнего зарубежья.

Компания традиционно участвует в 
крупнейших продовольственных выстав-
ках и завоевывает на конкурсах призовые 
места. 

Так, в 2020 году «Кухмастер» получил 5 
золотых медалей и 6 дипломов XXII Поволж-
ской агропромышленной выставки, почет-
ные награды на весь заявленный ассорти-
мент по итогам Всероссийского конкурса 
программы «100 лучших товаров России», 
свидетельство о присвоении региональ-
ной символики «Самарский продукт» и 
«Сделано в Самарской области», также 
компания успешно прошла инспекционный 
аудит компании SGS и подтвердила соот-
ветствие системы менеджмента безопас-
ности пищевой продукции ООО «Кухмас-
тер» новым требованиям международного  
стандарта.

Но не только вкусной продукцией сла-
вится наша компания - ее называют в чис-
ле лучших по показателям состояния здо-
ровья сотрудников и охраны труда (ОТ). 

О структуре и действии этой системы 
«ВН» рассказала руководитель отдела по 
ОТ агрохолдинга «Кухмастер» Е.В. Диден-
ко (на верхнем фото). Специалисты по ох-
ране труда есть и на головном предпри-
ятии в Стройкерамике, и в обособленном 
подразделении в Волгограде. их главные 
задачи – создание безопасных условий 
труда для работников, охрана их здоро-
вья и контроль за соблюдением персона-
лом правил техники безопасности. К обя-

волжские ПредПриятия

занностям этих специалистов относятся 
также проведение всевозможных видов 
инструктажей, контроль за прохождением 
работниками медицинских осмотров (пер-
вичных, периодических), обучение и про-
ведение тестирований и экзаменов для 
них, сотрудничество с контролирующими 
и регулирующими процесс охраны труда 
органами и так далее.

У Екатерины Валерьевны среднее про-
фессиональное образование; кроме то-
го, она прошла итоговую аттестацию по 
программе профессиональной подготов-
ки специалистов по охране труда «Технос-
ферная безопасность. Профиль подготов-
ки «Охрана труда», прошла переаттестацию 
как эколог - специалист по обращению с 
опасными отходами. В агрохолдинге рабо-
тает третий месяц, в системе охраны труда 
- уже 14 лет, в том числе трудилась в ООО 
«Электрощит - Стройсистема» и на Самар-
ском заводе тарных изделий.

При приеме на работу, сообщила  
Е.В. Диденко, с работником проводится 
вводный инструктаж, а на рабочем месте 
идет стажировка под руководством мас-
тера: она длится от 2 до 14 смен в зави-
симости от профессии и опыта, при этом 
заполняется стажировочный лист. и лишь 
потом специалист допускается к самосто-
ятельной работе.

ООО «Кухмастер» - предприятие высо-
котехнологичное, оснащено современ-
ным сложным оборудованием, в том чис-
ле автоматическими линиями. Как и другая 
техника, оно требует не только прочных 
знаний, но и соблюдения различных тре-
бований. В связи с этим каждое рабочее 
место в «Кухмастере» прошло специаль-
ную оценку условий труда и профессио-
нальных рисков, даже с введением новых 
должностей на каждое рабочее место про-
водится спецоценка. По ее результатам 
разрабатываются планы мероприятий для 
улучшения условий труда - например, ус-
тановлены регламентированные переры-
вы, для уменьшения воздействия вредного 
фактора (шум) на организм применяются 
сертифицированные средства индивиду-
альной защиты (беруши, наушники). 

Все сотрудники перерабатывающего 
предприятия снабжены средствами за-
щиты в соответствии с требованиями са-
нитарно-эпидемиологических правил и 
норм, регулярно проходят медосмотр - 
это обязательно на пищевом производс-
тве. Профессиональных заболеваний за 
все годы существования завода зафикси-
ровано не было, как, впрочем, и случаев 
травматизма. Это во многом объясняется 
высокой квалификацией специалистов по 
охране труда и руководящих работников, 
которые постоянно обновляют и пополня-
ют свои знания.

«Например, электротехнический, элек-
тротехнологический и руководящий пер-
сонал предприятия проходит обучение и 
сдает экзамены в Ростехнадзоре по мере 
необходимости, в зависимости от занима-
емой должности (ежегодно раз в три года, 
раз в пять лет), - рассказала Е.В. Диден-
ко. - В этом году до конца апреля пройдут 
дистанционное обучение с тестированием 
19 руководителей и специалистов в Сов-
ременной академии профессионально-
го образования в Самаре. Основным на-

правлением деятельности этой компании 
является предоставление услуг в сфере 
образования по дополнительным образо-
вательным программам, программам ох-
раны труда, повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки, по-
жарно-технического минимума и оказания 
первой медицинской помощи. По оконча-
нии обучения будут выданы соответству-
ющие документы (протоколы обучения, 
удостоверения). После прохождения ат-
тестации будет создана своя аттестацион-
ная комиссия в организации, которая еже-
годно будет проверять знания у рабочего 
персонала по программам охрана труда, 
пожарно-технического минимума, оказа-
ния первой медицинской помощи. Ежегод-
но с сотрудниками проводятся обучение и 

тренировки по вопросам гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации ЧС.

…Как отметил в начале текста посети-
тель «Кухмастера», производство начина-
ется с проходной. Здесь на самом деле 
все очень строго и серьезно: есть и пас-
портный, и санитарный контроль, и без 
сопровождающего на территорию не пус-
кают. А еще гостей знакомят с правилами 
поведения на производственных участках: 
памятка запрещает дотрагиваться до обо-
рудования, отвлекать персонал от рабо-
ты – и эти требования тоже продиктованы 
системой охраны труда.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото предоставлены 

ООО «Кухмастер».

НАША СПРАВКА.
История праздника берет свое начало в 1989 году. Именно тогда работниками  

и профсоюзами предприятий Канады и США был установлен День памяти погибших ра-
ботников. Это была своеобразная дань уважения тем коллегам и специалистам, которые 
погибли на рабочих местах.

Цель проведения Дня охраны труда - улучшение здоровья работающих, содействие 
предотвращению травмирования и летальных случаев в процессе выполнения обязан-
ностей, снижение количества профессиональных болезней независимо от страны и точ-
ки земного шара.

В России специалист по представленной профессии называется инженером по охране 
труда. Встречается также название «специалист по ОТ». На некоторых производственных 
предприятиях существуют целые управления, занимающиеся деятельностью в этой об-
ласти. Инженер по ОТ является сотрудником, который должен отслеживать соблюдение 
установленных норм и правил безопасности для здоровья и жизни персонала компании в 
процессе выполнения сотрудниками трудовых обязанностей. Специальностью установ-
лено выполнять контроль за соблюдением предписаний и правил по пожарной безопас-
ности и снижению количества чрезвычайных происшествий на предприятии.
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волжане Присоединились  
к всероссийскомУ сУбботникУ

На генеральную уборку вышли трудовые коллективы, волонтеры  
и неравнодушные жители всех поселений района 

Нынешний субботник - 
не первый в Волжском 
районе. Месячник по 
благоустройству стартовал 
в начале апреля, и за 
прошедшие три недели 
район значительно 
преобразился.

лОПАТИНО
24 апреля фронт работ был раз-

вернут сразу на двух объектах 
Юга-2, возле нового пожарного де-
по и в самом центре микрорайона 
на большой детской и спортивной 
площадке на улице Донского, и око-
ло памятника воинам  в селе Лопа-
тино. 

В состав «десанта чистоты» вош-
ли сотрудники не только адми-
нистрации сельского поселения 
Лопатино, но и районной админис-
трации и всех ее подразделений, 
которые в прошедшую субботу 
потрудились на благоустройстве 
территории микрорайона-ново-
стройки. Непосредственное трудо-
вое участие в акции приняли глава 
администрации Волжского района 
Е.А. Макридин, глава с.п. Лопатино 
В.Л. Жуков. 

Прошедший накануне дождь, 
прохладная погода и влажная зем-
ля не испортили праздничного на-
строения людям, взявшим в это ут-
ро в руки краску, ведра и лопаты. 

добрая традиЦия «Не сахарные, не растаем!» - гово-
рили участники всероссийской ак-
ции. Оптимизма и вдохновляющего 
настроя участникам субботника до-
бавляли и звучащие из динамиков 
песни. О «музыкальном сопровож-
дении» общественных работ тра-
диционно позаботилось районное 
управление культуры, туризма и 
молодежной политики. 

Все техническое обеспечение в 
виде граблей, лопат, перчаток, а 
также необходимой уборочной и 
поливальной техники взяли на себя 
МБУ «Служба эксплуатации зданий 
и транспортного обеспечения» и 
администрация с.п. Лопатино. Она 
же закупила 80 саженцев рябины 
обыкновенной и широколистной, 
которые в тот день были высажены 
в этих двух зонах микрорайона.

Новое пожарное депо (пожарная 
часть №5) , что находится на сегод-
няшней окраине Юга-2, еще только 
готовится к официальному откры-
тию, но спасатели уже начали свою 
работу на территории Волжского 
района. 

«Только заступили, и сразу пое-
хали на пожар по «второму номеру», 
- сказал начальник пожарно-спа-
сательного отряда № 46 Дмитрий 
Анатольевич Скоморохов и оценил 
районную поддержку в благоуст-
ройстве территории: - Очень нуж-
ная помощь! Здесь большая приле-
гающая площадь,  около 20 соток. 
Когда территория будет приведе-
на в порядок, планируется разбить 
здесь зеленую зону – траву, елочки 
посадим». 

Участники субботника дружно 

взялись за дело: очистили терри-
торию части от сухостоя, собрали 
и погрузили сухие ветки и мусор на 
КаМАЗ, лопатинский трактор вско-
пал землю, подключились и огне-
борцы – с помощью культиватора 
сотрудники части взялись за боро-
новку земли  на будущих клумбах. 
Труд по обработке земли взяли на 
себя в основном мужчины. Пре-
красная половина трудового десан-
та с верными помощниками приня-
лись за посадку «аллеи пожарных» 
- 20 саженцев рябины как нельзя 
более символично теперь украсят 
территорию новой пожарной части 

В районном МФЦ суббота – ра-
бочий день, но часть сотрудников 
вместе с руководителем службы 
и.А. Мельник приняли участие в об-
щественных работах. Мы застали 
ирину Александровну за посадкой 
саженцев: «После зимы субботник 
просто необходим. Нужно привес-
ти Родину в порядок, чтобы везде 
было чисто. Наши земляки сейчас в 
селах устраивают субботники возле 
своих домов, прибирают от скопив-
шегося за зиму мусора обществен-
ные места. Субботники объединяют 
людей, приучают к заботе об окру-
жающей среде». 

Практически всем составом вы-
шли поработать и сотрудники 
районного управления физкульту-
ры и спорта. 

«Всероссийский субботник объ-
единяет органы власти, местного 
самоуправления и народ, который, 
к сожалению, немного подзабыл эту 
советскую традицию, а ведь в ней - 
любовь к своей Отчизне, - говорит 

Те трагические события, му-
жество и героизм советских 
людей не забыты и не будут 
преданы забвению никогда. 
26 апреля объявлен Днем 
участников ликвидации 
последствий радиационных 
аварий и катастроф и памяти 
жертв этих аварий 
и катастроф. 

В эти апрельские дни живых учас-
тников тех событий и уже покинув-
ших мир чернобыльских ликвидато-
ров последствий аварии поминают 
добрым словом на всем постсовет-
ском пространстве, воздают долж-
ное их самоотверженности и за ру-
бежом.

В Самаре на площади Славы учас-
тники ликвидации аварии возложи-
ли венки и цветы к Вечному огню. В 
Волжском районе мероприятия со-
стоялись в двух поселках. На цент-
ральной площади в Стройкерамике 
у недавно отремонтированного па-
мятника ликвидаторам последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 
состоялся торжественный митинг. 
Здесь на высоком постаменте, ко-
торый облицован черной плиткой, 
установлена иМР-2 - инженерная 
машина разграждения. Подобная 
техника использовалась в заражен-
ной зоне. Сегодня в Стройкерамике 
и соседней Смышляевке живут не-
сколько «чернобыльцев».

Открыл мероприятие глава го-
родского поселения Смышляевка 
Вячеслав Михайлович Брызгалов. 
Он выразил слова признательнос-
ти участникам тех далеких событий, 
которые ценой своего здоровья, а 
то и жизни предотвратили распро-
странение смертоносной радиации 
на нашей планете. 

Затем выступил председатель 
общественной организации офи-
церов-ветеранов «Союз «Черно-
быль» России» Самарской области  
А.В. Харьков. Алексей Вениамино-
вич находился на зараженной тер-
ритории в первые недели после ка-
тастрофы - с 13 мая по 27 июня 1986 
года, организовывал разгрузку и 
выводил в район сосредоточения 
подразделения противохимичес-
кой защиты, подготавливал личный 
состав и технику к выполнению за-
дач по дезактивации населенных 
пунктов и местности. Офицер отме-

они сПасли мир от радиаЦии
35 лет назад произошла катастрофа  

на Чернобыльской АЭС

Память

тил слаженную, самоотверженную 
работу личного состава. и все же, 
несмотря на огромные усилия во-
енных и гражданских лиц, нежилы-
ми стали 387 населенных пунктов 
трех республик СССР. По прогно-
зам, эти земли будут пригодными 
для проживания не раньше 2060 го-
да. Таковы страшные последствия 
этой катастрофы.

Член «Союза генералов Самары» 
генерал-майор Владимир Семе-
нович Тимошинов и председатель 
общественной организации «Союз 
«Чернобыль» России» в Волжском 
районе Валерий Анатольевич Ге-
расимов с прискорбием отметили, 
что ряды ликвидаторов, с честью 
выполнивших свой гражданский и 
воинский долг, с каждым годом ре-
деют – сказываются болезни. За 
пять последних лет в районе прово-
дили в последний путь 16 участни-
ков ликвидации последствий катас-
трофы, сейчас в списке осталось 
58 «чернобыльцев». Эти люди бы-
ли в зараженной зоне совершенно 
осознанно, защищали людей, жер-
твую ради нас своей жизнью…

Памятное мероприятие было 
продолжено в стенах Дома культу-
ры. Здесь его участники помянули 
своих товарищей, шесть человек 
получили знаки «35 лет ликвидации 
аварии на ЧАЭС», почетные грамо-
ты и благодарственные письма. 

В этот же день управление куль-
туры, туризма и молодежной по-
литики, администрация город-
ского поселения Рощинский и 
«Союз «Чернобыль» России» про-
вели встречу с ликвидаторами пос-
ледствий катастрофы, живущими в 
этом военном городке. С приветс-
твиями к гостям выступили глава 
поселения Сергей Владимирович 
Деникин, начальник управления 
культуры Александр Сергеевич За-
тонский и В.А. Герасимов. Пятнад-
цать рощинцев за активную работу 
по военно-патриотическому воспи-
танию молодежи и участие в обще-
ственной работе были награждены 
памятными знаками «35 лет ликви-
дации аварии на ЧАЭС», почетны-
ми грамотами, благодарностями, 
поощрены подарками. А в ходе ме-
роприятия с концертной програм-
мой выступал коллектив «Музы-
кального центра «Автоклуб» и его 
солисты.

Александр АЛЕКСЕЕВ.

Виктор Николаевич Фирсов, житель п. Стройкерамика:
- Кто-то шел на эту опасную работу по приказу, кто-то 

добровольно. Я был призван из запаса в Чернобыльскую 
зону в 1989 году. Хотя до этого срочную службу проходил в 
погранвойсках, последствия катастрофы ликвидировал как 
дозиметрист. Мы выполняли задания командования по ог-
раждению территорий колючей проволокой, проводили де-
зактивацию, промывали трубы. Непосредственно в зара-

женной зоне прослужил около трех месяцев. Они у меня остались в памяти 
на всю жизнь.

Александр Алексеевич Долгов, житель п. Стройкера-
мика:

- Я кадровый военный, в районе Чернобыльской атомной 
станции служил в звании старшего лейтенанта, должность 
– начальник продовольственной службы инженерно-дорож-
ного полка. Мы были в радиоактивной зоне с 28 июня по 12 
октября 1986 года, то есть через два месяца после взрыва и 
пожара на АЭС. Полк выполнял задачи по изолированию за-
раженного водоема, чтобы вода не попадала в главную ар-

терию Украины – Днепр. Пребывание в зоне сказалось на здоровье – я стал 
инвалидом второй группы.
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специалист управления физкуль-
туры и спорта Волжского района 
игорь иванович Большаков. - Всем 
нам необходимо привести в поря-
док место своего проживания,  ос-
тавить какие-то плоды своего тру-
да для подрастающего поколения 
- например, в виде дерева рябины. 
Все наши сотрудники проявили же-
лание поучаствовать в субботнике, 
который проходит сегодня не толь-
ко у нас в районе, но и на террито-
рии всей России».

Большие работы по благоус-
тройству развернулись и на ул. 
Дмитрия Донского, на детской пло-
щадке с интересными игровыми 
конструкциями – любимом месте 
игр и прогулок местных жителей са-
мых разных возрастов. Здесь также 
навели порядок и  высадили 60 са-
женцев. В закладке рябиновой ал-
леи принял участие глава Волжско-
го района Е.А. Макридин. 

«Я призываю всех жителей Волж-
ского района выйти на субботники 
и навести порядок на своих терри-
ториях, - сказал Евгений Алексан-
дрович. - Причем это нужно делать 
не разово, а на постоянной основе, 
чтобы населенные пункты Волжско-
го района обрели новый вид, стали 
уютными и комфортными».

«Сегодня мы вышли на субботник, 
чтобы Южный город стал еще кра-
сивее и уютнее, - говорит  ведущий 
специалист орготдела  районной 
администрации Тамара Викторов-
на Красненко, которая сама являет-
ся жительницей этого микрорайо-
на. - Я сюда переехала из Самары 
три  года назад, и мне здесь очень 
нравится.  Очень чисто,  убирают 
снег и мусор, много удобных де-
тских площадок. Мы жили в городе 
на Ташкентской, там такого близко 
не было. Теперь для меня родной - 
Южный город». 

Жители не остались в сторо-
не, присоединились к субботнику. 
Люди выходили на детскую пло-
щадку вместе с детьми, им также 
захотелось принять участие в бла-
гоустройстве своего микрорайона. 
Так, с удовольствием взяли в руки 
лопаты Андрей Николаевич Купцов 
со своим трехлетним сыном Сере-
жей, чтобы тоже поучаствовать в 
этом хорошем, нужном деле. Мно-
гие успели поработать сразу в не-
скольких местах, как Светлана Вале-

рьевна Кашаева, которая с внучкой 
Настей сначала сажали деревья в 
детсаду, а затем пришли на детскую 
площадку. 

«Замечательно, молодцы! – пора-
довалась женщина, -  Очень нужны 
такие мероприятия, где люди что-
то делают вместе. и очень украси-
ла нашу работу музыка. Это тоже 
необходимо, чтобы мы вместе улы-
бались и веселились. Нагоревались 
– хватит. Хочется радоваться жиз-
ни! Здесь у нас пока  мало деревь-
ев, они нам необходимы. В центре 
площадки была елочка, но засохла, 
нам нужно ее восстановить. Заме-
чательно, что у нас тут будут рябин-
ки - это будет очень красиво, осо-
бенно когда осенью увидим ягоды. 
У нас новый микрорайон, здесь нам 
все нравится, вот разве велосипед-
ных дорожек не хватает». 

В с.п. Лопатино жители убира-
лись не только около своих домов. 
В преддверии майских торжеств 
были приведены в порядок и поса-
жены цветы около памятника вои-
нам в селе Лопатино, памятника 
погибшим летчикам, в микрорайо-
не Юг-1, п. Самарском и Новобере-
зовском. Кроме того, прибрались 
на детской площадке в п. Яицкое, 
которая была открыта в прошлом 
году в рамках программы по фор-
мированию комфортной городской 
среды. 

В этот день волжане трудились 

с большим душевным подъемом. 
Благодаря их слаженной и друж-
ной работе субботник прошел очень 
плодотворно.

ПЕТРА ДубРАВА
С самого утра участники суббот-

ника - трудовые коллективы, волон-
теры, активисты РДШ, молодежь и 
все желающие, убирали мусор, со-
бирали сухую листву, а самое глав-
ное - приняли участие в междуна-
родной акции «Сад Памяти». Ее цель 
- создание «зеленых памятников» 
каждому, кто погиб в годы Великой 
Отечественной войны. Множество 
высаженных рябин и берез всегда 
будут напоминать потомкам о под-
виге советского народа. Отличное 
настроение всем участникам суб-
ботника создавали музыкальное со-
провождение и угощение из поле-
вой кухни. Как всегда, здесь царила 
атмосфера праздника и единения. 

куРуМОч 
Активисты, среди них жители по-

селения, юнармейцы местной шко-
лы, служащие бюджетных учреж-
дений, волонтеры Победы, члены 
партии «Единая Россия», депутаты, 
навели порядок в Сквере Победы, 
парке им. В.Л. Катынского, на ста-
дионе СК «Жигули», подведомс-
твенных территориях бюджетных 
учреждений, кладбищах с. Курумоч 
и п. Власть Труда. 

чЕРНОВСкИЙ
В этот день генеральная уборка 

прошла в парке Победы, во дво-
рах МКД и на территориях, при-
легающих к учреждениям и пред-
приятиям. 

 «Субботник провели плодотвор-
но и с хорошим настроением, - го-
ворит глава сельского поселения 
Черновский А.М. Кузнецов. - Такие 
мероприятия объединяют жителей. 
Люди должны понимать, что чистый 
поселок – это, прежде всего, заслу-
га каждого из них. Конечно же, в бу-
дущем на субботниках хотелось бы 
видеть намного больше неравно-
душных жителей нашего поселка!»

ДубОВЫЙ уМЕТ
Сотрудники администрации, АНО 

«ЦСОН Поволжского округа», пе-
дагоги и ученики школы высадили 
в парке «Золотой перевал» 150 са-
женцев лип, елей и сосен. А в парке 
воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, навели по-
рядок сотрудники администрации и 
ДО «Движение». 

СуХАя ВязОВкА
 Активное участие во Всероссийс-

ком субботнике приняли сотрудники 
администрации сельского поселе-
ния, МБУ «Суховязовское», МУП «Су-
ховязовское», социальных служб, ПО 
№32 ВПП «Единая Россия», учащие-

ся и педагоги школы, волонтеры «се-
ребряного» возраста и, конечно же, 
неравнодушные жители поселения.

Общими усилиями навели поря-
док на общественной территории 
между школой и памятником вои-
нам Великой Отечественной вой-
ны, а также на летней универсаль-
ной площадке и на прилегающей к 
ней территории. 

ВОСкРЕСЕНкА
24 апреля здесь в очередной раз 

состоялась акция «Сад Памяти», в 
которой приняли участие сотрудни-
ки ДК и молодежь поселения. В этот 
день в парке было высажено 20 бе-
рез и 8 вишен, с особым чувством 
участники акции исполнили песни 
военных лет «Катюша» и «День По-
беды».

Воскресенцы привели в порядок 
Парк Победы, территорию, прилега-
ющую к Дому культуры, и обширную 
парковую зону. Ребята, посещаю-
щие изостудию «Колорит», отобра-
зили эти события в своих рисунках.

ПОДъЕМ-МИХАЙлОВкА 
Ученики, депутаты и представи-

тели администрации поселения и 
представители Дубово-Уметско-
го лесничества в рамках Междуна-
родной акции «Сад Памяти» на тер-
ритории села Подъем-Михайловка 
высадили деревья. Также работни-
ки дошкольных учреждений, школы, 
учреждения культуры, социальной 
службы, владельцы торговых объек-
тов, представители администрации 
и все неравнодушные жители сель-
ского поселения собрали мусор, 
сухую листву, убрали пришкольные 
участки, спортивную площадку, тер-
риторию вокруг обелисков.

чЕРНОРЕчьЕ
Накануне великого праздника  

- Дня Победы,  уже не первый 
год проходит замечательная 
акция «Сад Памяти» – посадка 
деревьев в честь защитников 
Родины, погибших в боях в годы 
Великой Отечественной войны. 
В этом году работники местной 
администрации и активные жители 
посадили аллею каштанов.

Наталья БЕЛОВА.
Снимки Сергея БАРАНОВА,  

а также предоставлены  
администрациями поселений.

Сухая Вязовка.Черноречье.Воскресенка.

Просвет.

Черновский. Курумоч.

Рождествено. Петра Дубрава.

Дубовый Умет. Подъем-Михайловка.
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По материалам газеты разных лет подготовил Николай ГУСАРОВ.

АлЕкСЕЙ гАВРИлОВИч 
гОлОщАПОВ

После окончания летной школы скоро-
стных бомбардировщиков был направлен 
в авиаполк на 3-й Прибалтийский фронт. 
Для двадцатипятилетнего младшего 
лейтенанта начались армейские будни. В 
день приходилось делать по три – четы-
ре вылета. Летчики истребляли огневые 
точки противника. На своих «иЛ -2» унич-
тожали технику и живую силу фашистов. 
В один из заходов на вражескую колон-
ну танков был сбит. Но сумел посадить 
самолет в лесу и сразу  потерял созна-
ние.  Две недели был без памяти. Очнул-
ся в госпитале с ампутированной ногой. 
За освобождение Новгорода награжден 
орденом Отечественной войны первой 
степени, а за освобождение Пскова – ор-
деном Красной Звезды. Закончил стро-
ительный техникум и инженерно-строи-
тельный институт. Работал на различных 
стройках страны. В 1954 году направлен 

на завод «Стройкерамика» главным инженером. Многие дома поселка построены 
под его руководством, в том числе и первая Смышляевская школа. 

гЕРМАН фЕДОРОВИч 
бАНЕВ

В январе 1943 года около 80 студентов 
Архангельского судостроительного техни-
кума, кому исполнилось 17 лет, призвали в 
армию. Был среди них и Герман Федорович 
Банев, которого направили в отдельную ро-
ту связи. Обучение шло по ускоренной про-
грамме. После пяти месяцев напряженной 
работы Баневу присвоили звание младшего 
сержанта и отправили на Северо-Западный 
фронт в отдельный батальон связи под Ста-
рую Руссу. При формировании батальона он 
был зачислен в штабную роту, перед кото-
рой стояла задача доставлять письменные 
приказы и распоряжения в подразделения 
стрелкового корпуса. Дело ответственное 
– документы были секретные. Много дорог 
исколесил Герман Федорович, часто попа-
дал под бомбежку, отбивался от немецкой 
разведки, которая охотилась за «языками». 
С боями дошел до Варшавы, где его конту-
зило. После войны окончил техникум связи 
и по распределению был направлен в Куй-

бышевскую область. Много лет трудился редактором газеты «Волжская новь». Став пен-
сионером, перешел в районную службу социального обслуживания.

кАПИТОлИНА бОРИСОВНА 
гОлОВАНЕНкО

Закончив десять классов, она мечта-
ла поступить в институт. Но все мечты 
юности нарушила война. Комсомолка Це-
лярицкая (девичья фамилия) пошла доб-
ровольцем на фронт. Закончила курсы 
связистов и была направлена в бригаду 
траления и заграждения Черноморского 
флота. Служила честно и добросовестно. 
именно о ней - передовица краснофлот-
ской газеты: «Краснофлотец Капитоли-
на Целярицкая, или Капа, как ее дружес-
ки называют краснофлотцы и старшины, 
опытный специалист связи. Она больше 
двух лет служит на флоте и может выпол-
нять обязанности телеграфиста и теле-
фониста. Вахту на узле связи Капа несет 
хорошо, быстро и четко выполняет всю 
работу. По примеру советских женщин в 
тылу она всеми силами помогает общему 
делу – делу полной победы над ненавис-
тным врагом». Была награждена медаля-

ми «За оборону Кавказа» и «За боевые заслуги». Она много лет работала в биб-
лиотеке Смышляевской средней школы №1. За эту работу награждена юбилейной 
медалью «За доблестный труд». 

АНАТОлИЙ ИВАНОВИч
 бЕляНИН

17-летним юношей в 1942 году он ушел 
воевать с немецко-фашистскими захват-
чиками. Молодой боец попал на Закав-
казский фронт в 226-й танковый полк и 
здесь принял боевое крещение. В авгус-
те противник рвался к Туапсе. Начались 
ожесточенные схватки, которые длились 
несколько дней. Наша пехота под при-
крытием танков предприняла контратаку, 
но она «захлебнулась». Советские части 
попали в окружение. Бойцы продолжа-
ли сражаться, стараясь прорвать кольцо. 
Погибли около 700 человек. Лишь девя-
терым удалось пробиться к своим, в том 
числе и рядовому Белянину, который был 
ранен в рукопашной схватке. В военном 
госпитале находился недолго – моло-
дой организм быстро поборол недуг. В 
составе полка тяжелых танков продол-
жал участвовать в боях. После окончания 
войны много лет трудился модельщи-

ком гипсового участка завода «Стройкерамика». Родина высоко оценила его труд 
в мирное время: Анатолий иванович был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени.

АНАТОлИЙ АфАНАСьЕВИч 
ВлАДИМИРОВ

В ноябре 1942 года в составе 313 
стрелкового полка принял первое бое-
вое крещение под Сталинградом. За ус-
пешное выполнение задачи по разгрому 
отборных немецко-фашистских полчищ 
полку, где он воевал, было присвоено 
звание «гвардейский». После короткой 
передышки в составе полка освобождал 
Белоруссию. Отступая, враг упорно со-
противлялся. До десяти контратак в сут-
ки приходилось отбивать бойцам, отбра-
сывая противника все дальше на запад. 
Радостное известие о полном разгроме 
гитлеровцев в их собственном логове 
гвардии младший сержант Владимиров 
встретил на Эльбе. Анатолий Афанасье-
вич гордился, что воевал в составе про-
славленного полка. Грудь воина-фрон-
товика, прошедшего с боями от Волги до 
Эльбы, украсили орден Красной Звез-
ды, медали «За отвагу», «За боевые за-

слуги», «За освобождение Варшавы». После войны фронтовик много лет трудился 
трактористом на заводе «Стройкерамика», участвовал в освоении целины.

клАВДИя ДМИТРИЕВНА 
РЫчкОВА

Гвардии лейтенант медицинской служ-
бы родилась на Урале и Волгу впервые 
увидела не в Курумоче, где после вой-
ны жила и работала в родильном отде-
лении местной больницы, а в верховьях 
великой реки на Волховском фронте. В 
окрестностях Ярославля располагался 
сортировочный эвакогоспиталь, где она 
служила фельдшером хирургического 
отделения. Перед войной мечтала пос-
тупить в медицинский институт. Однако 
военкомат направил ее в училище. После 
ускоренного обучения была направлена 
в действующую армию. из воспомина-
ний ветерана: «Мы делали все, чтобы об-
легчить страдания бойцов, успокоить их, 
создать раненым хоть недолгую «мирную 
передышку». А они и не собирались от-
леживаться в медсанбатах. Торопились 
на фронт». Вспоминала Клавдия Дмит-
риевна и осажденный Ленинград, куда 
не раз пробиралась с группой бойцов 

для выполнения специальных задач, обеспечивая в случае необходимости меди-
цинскую помощь раненым. 
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статистика Пожаров

вниманию населенияособое внимание –  
соблюдению гражданами 

норм Пожарной безоПасности
Об этом говорили участники заседания областной комиссии

Под председательством 
первого вице-
губернатора, 
председателя 
правительства 
Самарской области 
В.В. Кудряшова 
состоялось заседание 
областной комиссии 
по предупреждению 
и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности.

В нем приняли участие пред-
ставители Главного управления 
МЧС России по Самарской об-
ласти, ФГБУ «Приволжское уп-
равление по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей 
среды», ГКУСО «Центр по делам 
гражданской обороны, пожар-
ной безопасности и чрезвычай-
ным ситуациям», руководители 
Ростехнадзора и Роспотребнад-
зора, руководители структур-
ных подразделений правитель-
ства Самарской области. Главы 
городских округов и муници-
пальных районов участвовали 
в обсуждении в режиме видео-
конференц-связи.

По поручению губернатора 
Самарской области Дмитрия 
игоревича Азарова участники 
комиссии уделили особое вни-
мание анализу ситуации с при-
родными пожарами. С начала 
пожароопасного сезона в реги-
оне произошло 732 природных 
возгорания, 685 из них – на про-
шлой неделе. По оценкам спе-
циалистов, это в несколько раз 
больше, чем за аналогичный пе-
риод 2020 года.

В связи с этим главой Самар-
ской области Д.и. Азаровым 
было принято решение ввести 
в 11 муниципальных образова-
ниях режим угрозы возникно-
вения ЧС. Это Ставропольский, 
Волжский, Красноярский, Бе-
зенчукский, Сергиевский, Пох-
вистневский,  Сызранский, 
Кинель-Черкасский и Приволж-
ский районы, города Тольятти и 
Чапаевск.

«Ситуация действительно 
очень серьезная. Здесь не мо-
жет быть избыточных мер. Не-
льзя расслабляться, даже если 
в предыдущие годы обстановка 
была более или менее стабиль-
ной. Нужно приучать население 
к соблюдению всех мер безо-
пасности», – подчеркнул, откры-
вая совещание, Виктор Владис-
лавович Кудряшов.

В настоящее время в реги-
оне введен 4-й класс пожаро- 
опасности, с 15 апреля дейс-
твует особый противопожарный 
режим. Он продлится до 15 ок-
тября текущего года.

Как доложил начальник Главно-
го управления МЧС России по Са-
марской области Олег Василье- 
вич Бойко, по поручению губерна-
тора утвержден план предупреж-
дения и ликвидации ЧС, вызван-
ных природными пожарами. В 
марте были проведены учения по 
ликвидации возгораний, созданы 
специальные противопожарные 

важно

посты. Усилено патрулирование 
лесов.

Особое внимание соблюде-
нию норм пожарной безопас-
ности будет уделено при прове-
дении массовых мероприятий. 
В их числе – Грушинский фес-
тиваль, форум «IВолга», а также 
единый день голосования.

На заседании комиссии по 
чрезвычайным ситуациям был 
проведен детальный анализ 
проблемы. Безусловно, боль-
шую роль в возникновении по-
жаров сыграли погодные усло-
вия – аномально теплый апрель. 
Вместе с тем участники комис-
сии пришли к единому выводу: 
налицо недоработка муници-
пальных органов власти.

«Только за выходные про-
изошло 12 лесных пожаров. С 
такой ситуацией мы не сталки-
вались в течение семи лет, – от-
метил глава МЧС по Самарской 
области О.В. Бойко. – Все лес-
ные пожары произошли вблизи 
крупных населенных пунктов».

По итогам обсуждения пред-
седатель регионального прави-
тельства дал ряд поручений гла-
вам муниципалитетов. В первую 
очередь руководители муници-
пальных образований должны 
шире использовать право вве-
дения полного запрета на посе-
щение лесов при наступлении 
4-го класса пожароопасности. 
В сельских районах необходи-
мо обеспечить контролируемые 
условия сельскохозяйственно-
го пала сухой травы: провес-
ти опашку, привлечь пожарную 
технику.

В муниципалитетах необхо-
димо усилить патрулирование 
пожароопасных зон. Первый 
вице-губернатор указал на не-
обходимость активнее привле-
кать к этой работе волонтеров 
и всех неравнодушных граждан. 
Виктор Владиславович Кудря-
шов призвал также глав муници-
пальных образований выявлять 
и привлекать к административ-
ной ответственности виновни- 
ков пожаров, предъявлять ущерб 
от возгораний тем, кто несет за 
них ответственность.

Необходимо бороться и с не-
контролируемым разведени-
ем костров – главам городов и 
районов предстоит подумать об 
обустройстве специальных бе-
зопасных участков для этого.

«Вести эту работу все гла-
вы муниципалитетов должны в 
штабном режиме», – подчеркнул 
глава регионального кабмина.

Отдельно на заседании ко-
миссии рассмотрели вопросы 
поддержки и технического ос-

нащения добровольных пожар-
ных команд. Напомним, на тер-
ритории области действует 158 
таких команд, в движении доб-
ровольных пожарных участвуют 
11 175 человек. В этом году они 
уже 307 раз выезжали на борьбу 
с огнем.

В.В. Кудряшов поручил главам 
муниципалитетов своевремен-
но прорабатывать вопросы об 
обеспечении их необходимыми 
техническими средствами. «Го-
товы помочь муниципалитетам 
с приобретением техники даже 
в непростых условиях текуще-
го года, но главным принципом 
здесь будет следующий: помо-
гать будем в первую очередь 
тем, кто сам что-то делает», – 
сказал первый вице-губернатор.

В ходе заседания комиссии 
рассмотрели вопрос о состо-
янии промышленной безопас-
ности объектов экономики на 
территории Самарской облас-
ти. Как сообщила глава Сред-
не-Поволжского управления 
Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и 
атомному надзору ирина Вале-
рьевна Панфилова, в настоящее 
время под контролем ведомства 
– 142 химических и 138 нефте-
химических предприятия, на-
блюдение за 135 из них ведется 
в режиме постоянного надзо-
ра. В минувшем году ведомство 
провело более тысячи прове-
рок, виновники 181 нарушения 
были привлечены к администра-
тивной ответственности.

Накануне наступления летнего 
сезона не меньшую тревогу, чем 
пожары, вызывают происшест-
вия на водных объектах, прежде 
всего, связанные с гибелью лю-
дей. В прошлом году число та-
ких инцидентов на воде соста-
вило 19.

Специалисты отмечают пе-
чальную закономерность – тра-
гедии происходят в местах, не 
предназначенных для купания. 
В текущем году перед муници-
пальными органами власти ста-
вится задача увеличить на 30% 
количество официальных обо-
рудованных пляжей. 

Вместе с тем в настоящее 
время в регионе ведется работа 
над перечнем мест, опасных для 
купания.

Один из вопросов повестки 
был посвящен мерам по обес-
печению пожарной безопаснос-
ти объектов отдыха и оздоров-
ления детей. 

В преддверии летних каникул 
с руководителями школьных и 
детских оздоровительных ла-
герей проведено обучение по 
соблюдению правил противо-
пожарной безопасности, орга-
низации обеспечены средства-
ми пожаротушения и пожарного 
оповещения, назначены ответс-
твенные за противопожарную 
безопасность.

В завершение заседания ко-
миссии участники обсудили си-
туацию с распространением но-
вой коронавирусной инфекции. 
Главам муниципалитетов было 
дано поручение усилить кон-
троль за соблюдением сани-
тарных требований: масочного 
режима, социального дистанци-
рования, мер дезинфекции.

По материалам 
сайта правительства 
Самарской области.

Бесконтрольное сжигание 
прошлогодней травы 
и мусора доставляет 
немало хлопот пожарной 
охране. Количество 
выездов пожарных 
подразделений на 
подобные загорания 
достигает максимальных 
значений: до 200 раз в 
сутки. 

Казалось бы, такая обычная 
для весны процедура, как очис-
тка территории от мусора, не 
должна иметь каких-либо пос-
ледствий, однако все происхо-
дит с точностью до наоборот. 
Разводя костер, люди забывают 
о том, что огонь нужно контроли-
ровать. Вследствие этого огонь 
распространяется на жилые до-
ма и постройки, а нередко нано-
сит травмы и уносит человечес-
кие жизни.

Среди населения популярен 
миф, что сжигание прошлогод-
ней травы ускоряет рост моло-
дой. Но сухая трава не является 
преградой для молодой порос-
ли. Сжигая сухую траву, люди 
нарушают процесс образования 
перегноя и обедняют почвенное 
плодородие. Палы травы ослаб-
ляют рост растений. Во время 
палов погибают многие насе-
комые, пожары вызывают ги-
бель кладок и мест гнездовий 
птиц. При поджогах травы гиб-
нут также все полезные почвен-
ные микроорганизмы. При тра-
вяном пожаре гибнут от огня или 
задыхаются в дыму практически 
все млекопитающие, живущие в 
сухой траве или на поверхности 
почвы.

Практически все травяные па-
лы происходят по вине человека. 
иногда выжигание травы прово-
дится умышленно. Снижения по-
жарной опасности за счет «конт-
ролируемого» выжигания сухой 
травы, как правило, не происхо-
дит, поскольку удержать травя-
ной пал под контролем удается 
очень редко. Палы распростра-
няются на очень большие рас-
стояния. Другой причиной тра-
вяных пожаров становятся 
хулиганские действия или не-
осторожность: оставленный без 
присмотра костер, брошенный 
окурок, искра из глушителя мо-

Пал сУхой травы  
категорически заПрещен!

Опасная и неразумная традиция может обернуться 
настоящим бедствием

тоцикла или автомобиля. Выхо-
дя во двор и сжигая сухие лис-
тья, траву и мусор, граждане не 
учитывают, что ветер может сде-
лать обычный костер неуправля-
емым пламенем. Травяные палы 
охватывают огромные площади 
и распространяются очень быс-
тро. При сильном ветре фронт 
огня перемещается со скоро-
стью до 25-30 км/час!

Особенно опасно горение су-
хой травы вблизи лесных мас-
сивов, дач, на территории на-
селенных пунктов. В условиях 
теплой и ветреной погоды пожа-
ры принимают большие разме-
ры, для их тушения требуются 
усилия десятков людей, влеку-
щие крупные затраты.

Единственным эффективным 
способом борьбы с травяны-
ми палами является полный от-
каз от выжигания сухой расти-
тельности, и здесь необходимы 
грамотность и сознательность 
граждан.

Уважаемые жители и гос-
ти Волжского района, соблю-
дайте элементарные правила 
пожарной безопасности:

- Не сжигайте сухую траву!
- Не производите бесконт-

рольное сжигание мусора и раз-
ведение костров.

- Не оставляйте костер горя-
щим после ухода со стоянки.

- Не разрешайте детям бало-
ваться со спичками, не позво-
ляйте им сжигать траву.

- Во избежание перехода ог-
ня с одного строения на другое, 
очистите от мусора и сухой тра-
вы территорию хозяйственных 
дворов, гаражных кооперативов.

- Не бросайте горящие спички 
и окурки.

- Не оставляйте в лесу са-
мовозгораемый материал, 
стеклянную посуду, которая в 
солнечную погоду может сфо-
кусировать солнечный луч и 
воспламенить сухую раститель-
ность.

В случае необходимости 
не забывайте телефоны 

экстренных служб: 
01, 101 или 112. 

Помните и соблюдайте 
требования пожарной 

безопасности, которые 
являются залогом вашей 

жизни и вашего имущества.
Отдел по делам  

ГО и ЧС администрации 
м.р. Волжский.

По оперативным данным ЕДДС Волжского района, с начала года 
произошло 157 пожаров, в которых погиб 1 человек и еще 4 были 
травмированы.  Наибольшее количество возгораний зафиксиро-
ваны в поселениях Воскресенка (29), Лопатино (26), пгт. Смышля-
евка (29), поселениях Черновский (15) и Черноречье (12). из них 
- возгорание сухой травы (76), хозяйственные постройки в жилом 
секторе (20), твердые коммунальные отходы (31) и жилые дома на 
территориях населенных пунктов (12).
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ВЫЕзДНАя чИСТкА 
ПОДуШЕк.

Работа выполняется при вас.

Тел. 8-937-996-25-42.Н
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1Погода

СТРОИТЕЛьНАЯ БРИГАДА 
ВыПОЛНИТ ЛюБОй ВИД 
РАБОТ, ВОЗМОЖНО ИЗ 

СВОЕГО МАТЕРИАЛА
Пенсионерам – скидка 25%.
Тел. 8-967-768-92-46. 

РУСЛАН
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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.

РАзНОЕ

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 55-летием 
Екатерину Владимировну ЛЕ-
ВИНУ, с 60-летием Елену Вита-
льевну ХОХРИНУ, с 85-летием 
Евдокию Сергеевну ГОРБАЧ.
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 с.п. Рождес-
твено поздравляет с 60-летием 
юрия Ивановича ЗАМОРИНА, 
с 65-летием Галину Геннадьев-
ну СОМОВУ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! Пусть во всех де-
лах поддержкой и опорой станут 
надежные и верные друзья, а в 
личной жизни окружают самые 
близкие и родные люди. Что-
бы душа была согрета теплом и 
любовью, и в доме царили уют 
и достаток. Мира и добра Вам и 
Вашему дому!

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

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка поздрав-
ляет с 65-летием Надежду Пет-
ровну УДЖУХУ.

Желаю Вам добра, сердеч-
ного и душевного тепла, согла-
сия и мира, удачи и счастья!  
Здоровья Вам и Вашим близ-
ким! С днем рождения!

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

В СЕЛО СУХАЯ ВЯЗОВКА 

ТРЕБУЕТСЯ ПАСТУХ КРС.
Обращаться 

по тел. 8-917-164-40-20, 
или в Администрацию с.п. Сухая 

Вязовка по адресу: с. Сухая 
Вязовка, ул. Советская, 1а.
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В продуктовый магазин
«за ГРОШ» п. Курумоч

срочно требуются 
ПРОДАВЦы-КАССИРы

график работы 7/7, 
з/п: 24 000 руб.

Тел. 8-927-730-79-11.
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космос глазами детей
22 апреля в историко-краеведческом музее им. Юшкина 

подвели итоги конкурса детского рисунка и поделок

Всего были представлены 
73 работы в шести 
номинациях по 4-м 
возрастным категориям. 
Победителями стали 42 
ученика из школ, детских 
садов, клубов Дубового 
Умета, Сухой Вязовки, 
поселков Самарского, 
Калинки,  а также 
Летниково и Самовольно-
Ивановка Алексеевского 
района. 

По итогам конкурса «Космос гла-
зами детей» школьники этих посе-
лений в прошлый четверг получили 
заслуженные призы и награды. 

В этот же день в музее была от-
крыта выставка детских работ, вы-
полненных в самых разных техниках 
изобразительного и декоратив-
но-прикладного творчества. Две  
«ростовые» ракеты «Спутник-21» и 
«Восток-1» представил на конкурс 
дубовоуметский детский сад «Ко-
лосок». Как рассказала  воспита-
тель Г.В. Аржанова, воспитанники 
детсада являются частыми гостя-
ми волжского музея и стараются 
принимать участие в различных эк-
скурсиях и конкурсных мероприя-
тиях. Вот и сейчас ракеты Леши Гу-
сева и Оливии Акиньшиной стали 
самыми заметными экспонатами 
выставки. 

 «Тема космоса всегда интерес-
на, - говорит Галина Владимиров-
на. - Мы рассказываем детям о 
космонавтах и первых покорителях 
космоса - собаках. Сделали уголок 
космонавтики, где есть изображе-
ния планет, провели тематическую 
неделю, рисовали, лепили, состав-
ляли рассказ, обыграли тему в сю-
жетно-ролевой игре, используя са-
модельную ракету». 

На выставке были представлены 
планеты Солнечной системы из па-
пье-маше,  вязаные планеты-шары, 
работы  в технике бумажной плас-
тики, аппликации из пластилина. 
Привлекали «неземным блеском» 
поделки из фольги, которая приго-
дилась для создания серебристых 
костюмов космонавтов и поверх-
ности таинственных космических 

объектов. Оказалось, что это ра-
бота второклассницы Ани Петряко-
вой из Сухой Вязовки, а ученик той 
же школы первоклассник Тимофей 
Дьяков  с помощью мамы  приду-
мал, как сделать из кокоса блестя-
щую поверхность Луны и посадить 
на нее космонавта и космический 
инопланетный корабль.  и, конечно 
же, не остались без внимания жю-
ри многочисленные разножанро-
вые рисунки, ведь акварель и гуашь 
по-прежнему являются любимым 
инструментарием детского твор-
чества. 

Поприветствовала участников 
мероприятия один из его органи-
заторов, сотрудник музея Светлана 
Викторовна Бакулина. Она позна-
комила ребят с уникальным доку-
ментом – письмом космонавтов, 
Героев Советского Союза Юрия 
Алексеевича Гагарина и Валентины 
Николаевны Терешковой, которое в 
1964 году получили пионеры шко-
лы с. Летниково, а также познако-
мила ребят с предысторией этого 
документа: о школе из куйбышев-
ской глубинки рассказал первому 
космонавту  генерал-майор  Петр 
иванович Золотарев. и вот теперь 
современные школьники смогли 
прикоснуться и даже подержать в 
руках этот пожелтевший от време-
ни ценнейший экспонат. 

Ребята посмотрели фильм, пос-
вященный первому полету человека 
в космос, увидели постеры рисун-
ков еще одного космонавта, Алек-
сея Архиповича Леонова, которые 
он сделал после своих космичес-
ких путешествий, а также познако-
мились с предметом из прошлого 
– стереоскопом и его объемными 
картинками, тоже на космическую 
тему. Дети еще раз в этом знаковом 
для страны месяце соприкоснулись 
с исторической темой, посвящен-
ной советским первопроходцам 
космического пространства.

Школьники познакомились с не-
сколькими музейными экспозици-
ями – выставкой рисунков и картин 
восточной тематики, а также при-
няли участие в интересной позна-
вательной экскурсии, посвященной 
различным видам механических ча-
сов – башенным, солнечным и даже 
«огненным». 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

Сотрудники администрации с.п. Сухая Вязовка и МБУ «Суховязовс-
кое» выражают глубокие соболезнования семье, родным и близким в 
связи с уходом из жизни 

АГАРКОВА юрия Дмитриевича.
Восемь лет он работал водителем в МБУ «Суховязовское». Был доб-

рым, отзывчивым человеком и оставил о себе светлую память и чувство 
глубокого уважения у всех, кто его знал и вместе работал.

Разделяем ваше горе и скорбь от невосполнимой потери.

сПасибо вам, доктор!
В поселке Калинка работает уважаемый фельдшер О.и. Хорошавце-

ва. Ольга ивановна, не считаясь с собственным временем (да у сельско-
го фельдшера его и не бывает), оказывает всю необходимую медицинскую 
помощь, помогает вылечиться нашим жителям. Если вдруг кому-то плохо, 
приходит в любое время, не думая о том, что у нее выходной день. Главное 
- оказать экстренную помощь больному. 

Приветливая, аккуратная, знающая свое дело, Ольга ивановна стала на-
шей любимицей. Причем, пока проводится осмотр, больные успевают с 
ней поделиться своими переживаниями, спросить совета и выслушать ре-
комендации по приему лекарств. 

Мы, жители поселка Калинка, выражаем слова искренней благодарности за 
быструю и своевременно оказанную помощь, которая спасла не одну жизнь от 
коронавирусной инфекции. Низкий поклон Вам и крепкого здоровья! 

Жители п. Калинка.

благодарность

творчество юных

29 апреля облачно с прояснениями. 
Температура воздуха днем +14...+16, 
ночью +6...+9. Ветер западный, 2-5 м в 
секунду. Атмосферное давление 761-
762 мм рт. ст.

30 апреля облачно с прояснениями. 
Температура воздуха днем +15...+16, 
ночью +9...+10. Ветер юго-западный, 
2-4 м в секунду. Атмосферное давле-
ние 758-763 мм рт. ст.

С любОВью 
О РОССИИ

С любовью пою о России,
О крае о Волжском пою,
С лесами его и полями,
С людьми по душам говорю.
Здесь все мне до боли родное:
И плес, и речной перекат,
Ковыльное море степное,
Разлив и над Волгой закат.

С любовью пою о России,
И вижу поселок родной,
Война сорок первого года
Его не прошла стороной.
Фамилии на обелиске,
Их сорок четыре всего,
Но память о траурном списке
Хранит благодарно село.

С любовью пою о России
И вижу ее красоту,
У речки дубы вековые
И яблони в белом цвету,
И солнце над мирной землею,
Самару родную свою….
Когда я пою о России,
Я песню о счастье пою!

Валентина БОНДАРЕВА,
пос. Ровно-Владимировка.

ВзгляД ПОэТА
Сейчас не модно быть поэтом,
И, впрямь, кому стихи нужны?
В борьбе неравной, в Интернете 
Другие ценности важны.

Поэт всегда признанья жаждет,
О том известно всем давно,
Читать стихи способен каждый,
Их сочинять - не всем дано.

Когда мы смотрим на деревья,
То видим просто лес вокруг.
Поэт же нам в стихотворенье 
О Лукоморье вспомнит вдруг,

Где на опушке дуб зеленый,
В глуши пять сотен лет растет,
Где бродит по цепи «ученый»,
А не простой домашний кот.

Он зрит в деревьях не растенья,
А жизни жертвенный исток,
Чтобы легло весны рожденье,
На белый лист рисунком строк. 

Из строк рождаются поэмы,
Где, что ни день, то чудеса,
И стих, как Врубеля злой демон, 
Парит в бездонных небесах.

Листаешь сборника страницы,
Как будто пьешь из родника,
Поэтом надобно родиться,
И зазвучит его строка! 

Руслан КУРБОНОВ, 
п. Рощинский.

лЕС, ИзбА, кАМИН. 
И ДОжДь

Томик с полки я беру с волненьем,
И дивлюсь, как Пушкин 

близок мне.
Но самой писать стихотворенье
Мне мешает шум и гам в окне.

Вот бы в лес упрятаться 
в глубинку,

В деревенский дом, 
разжечь камин,

У окна, где бьют в стекло
 дождинки,

Помечтать, когда совсем один.

Да чтоб в комнате была качалка,
Где, устав, удобно можно сесть,
У огня, пригревшись, 

с чашкой чая,
Вечно б слушать дров 

горящих треск.

И хочу, чтоб музыка звучала,
Слух ласкала до исхода дня.
И еще, чтоб кошечка лежала
На коленях в кресле у меня.

Не беда, что все дождем залило, 
Только слушать бы игру воды.
Вот, наверно, здорово бы было?
Но могу ответить лишь: «Увы…»

Христина ГРАЧЕВА, 
п. Рощинский.

литератУрная гостиная

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 70-летием Валентину 
Николаевну СКРыННИКОВУ, с 
85-летием Марию Николаевну 
КОРШУНОВУ.
Пусть в жизни будет больше 

ярких красок,
Приятных встреч, 

уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит 

не напрасно,
А дарит счастье, 

радость и любовь!
С.А. ПЕТРОВА,

глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздрав-
ляет с 60-летием жительницу 
пос. Рамушки Розу Николаевну 
ДЖУМАНИЯЗОВУ, с днем рож-
дения жителя с. Николаевка  де-
путата Собрания представите-
лей с.п. Черноречье четвертого 
созыва Дмитрия Александро-
вича ЛЕУШКИНА. 

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. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА
ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2021 № 722

О внесении изменений в Постановление Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области 

от 13.12.2016 № 3188 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, в соответствии со стать-
ей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 года № 393 
«Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального района, Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области от 13.12.2016 № 3188 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет», изложив Приложе-
ние 2 в редакции Приложения к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на исполняющего обязанности заместителя Главы муниципального 
района Волжский Самарской области Сухову Т.Ю.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

  ПРиЛОЖЕНиЕ 
 к Постановлению Администрации

муниципального района Волжский Самарской области
от 22.04.2021 № 722

  ПРиЛОЖЕНиЕ № 2
 к Постановлению Администрации
муниципального района Волжский 

Самарской области
от 13.12.2016 № 3188

Состав 
комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной 

к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального 
района Волжский Самарской области

1. Лимонов К.В. – председатель комиссии, руководитель муници-
пального казенного учреждения «Финансовое управление Админист-
рации муниципального района Волжский Самарской области»;

2. Махов А.В. – член комиссии, начальник юридического отдела Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области;

3. Мамаевский А.Ю. – член комиссии, и.о.руководителя Муници-
пального казенного учреждения «Управление муниципального иму-
щества и земельных отношений Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области»;

4. Стерляхина Л.А. – член комиссии, начальник отдела доходов, ры-
ночных структур и ценных бумаг муниципального казенного учрежде-
ния «Финансовое управление Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области»;

5. Зятчин В.и. – член комиссии, начальник отдела организации и 
проведения торгов Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА 
ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.04.2021 № 713

Об определении случаев осуществления 
банковского сопровождения контрактов, 

предметом которых является поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального района Волжский 
Самарской области 

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 N 963 «Об осу-
ществлении банковского сопровождения контрактов», руководствуясь 
Уставом муниципального района Волжский Самарской области Ад-
министрация муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить, что банковское сопровождение контрактов, предме-
том которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального района 
Волжский Самарской области, осуществляется в случаях, если на-
чальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, заклю-
чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
превышает:

1.1. 500 млн (пятьсот миллионов) рублей - в контракте предусмат-
ривается банковское сопровождение контракта, заключающееся в 
проведении банком мониторинга расчетов в рамках исполнения кон-
тракта;

1.2. 5 млрд (пять миллиардов) рублей - в контракте предусматрива-
ется банковское сопровождение контракта, заключающееся в прове-
дении банком не только мониторинга расчетов в рамках исполнения 
контракта, но и иных услуг, позволяющих обеспечить соответствие 
принимаемых товаров, работ (их результатов), услуг условиям сопро-
вождаемого контракта (расширенное банковское сопровождение).

 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печат-
ном издании газете «Волжская новь» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального района Волжский Самарской 
области в сети интернет. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
Первого заместителя Главы Цуцкарева А.В.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ 
ПОДСТЕПНОВКА МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй 

САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2021 № 519-р
Об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма 

муниципального жилищного фонда в сельском поселении 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 

Самарской области на II полугодие 2021 года

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Верхняя Подстепновка, Администрация сельско-
го поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за пользование жилыми помещениями (плата 
за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма специализированных жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда согласно Приложению 1.

2. Установить плату за содержание жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма специализированных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда и собственников помещений в многоквартирных 
домах, не принявших на общем собрании решение об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения согласно Приложе-
нию 2.

3. Установить стоимость услуг по техническому обслуживанию внут-
ридомового газового оборудования для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма специали-
зированных жилых помещений муниципального жилищного фонда 
согласно Приложению 3.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская 
новь» и официальном сайте Администрации поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения.

 
ПРиЛОЖЕНиЕ 1

к Постановлению Администрации 
сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области
от 22.04.2021 года № 519-р 

ПЛАТА
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма специализированных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за наем 1 м2 
площади в месяц 

(руб.)

с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г.

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, 
кроме мусоропровода

7,53

2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, 
кроме лифта и мусоропровода 

6,54

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 6,34

4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома 0,46

Примечание:
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, 

проживающие по договору социального найма, освобождаются от 
внесения платы за наем жилого помещения. 

 
ПРиЛОЖЕНиЕ 2

к Постановлению Администрации 
сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области
от 22.04.2021 года № 519-р

 
ПЛАТА

за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма 

специализированных жилых помещений муниципального жилищного 
фонда и собственников помещений в многоквартирных домах, не 

принявших на общем собрании решение об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за 1 м2 площади 
в месяц (руб.) с учетом 

НДС

с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г.

общей жилой

1 Жилые дома, имеющие все виды 
удобств, кроме мусоропровода

23,52 28,15

2 Жилые дома, имеющие все виды 
удобств, кроме лифта и мусоропро-

вода

18,46 22,14

3 Жилые дома, имеющие не все виды 
удобств

14,96 17,92

4 Неблагоустроенные и ветхие жилые 
дома, а также дома, признанные ава-

рийными

5,19 6,15

Примечание:
Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комна-

тах в общежитиях, исходя из площади этих комнат. 
В плату за содержание жилого помещения для неблагоустроенных 

и ветхих жилых домов, а также, признанных в установленном порядке 
аварийными, не включена стоимость работ по текущему ремонту жи-
лых помещений общего имущества в многоквартирном доме.

В стоимость услуг по содержанию жилых помещений не включены 
расходы граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения 
сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении 
минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном и 
жилом домах.

Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, 
отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при 
выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном и жилом домах, при условии, что конструктивные особен-
ности многоквартирного дома предусматривают возможность пот-
ребления соответствующей коммунальной услуги при содержании 
общего имущества, определяется в соответствии с Правилами предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартиных домах и жилых домов, утвержденными Пос-
тановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, по формуле:

Pi один = Vi один * Tkp
где
Vi один – объем (количество) коммунального ресурса, предостав-

ленный за расчетный период на общедомовые нужды в многоквартир-
ном или жилом доме и приходящийся на i-е жилое помещение (квар-
тиру, комнату в коммунальной квартире)

Ткр – тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установ-
ленный в соответствии с приказом министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Самарской области.

 ПРиЛОЖЕНиЕ 3
к Постановлению Администрации 

сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области

от 22.04.2021 года № 519-р
 

ПЛАТА
за техническое обслуживание внутридомового газового 

оборудования для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма специализированных жилых 

помещений муниципального жилищного фонда

Плата за 1 м2 площади В месяц (руб.) с учетом НДС

с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.

общей 1,10

жилой 1,44

Примечание:
 Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных ком-

натах в общежитиях, исходя из площади этих комнат.
 Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера 

платы для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений специализированного 
жилого помещения муниципального жилищного фонда, которые обо-
рудованы внутридомовым газовым оборудованием. 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй 

САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 апреля 2021 г. № 104
Об окончании отопительного сезона 2020-2021 гг. 

на территории сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский 

Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании Устава сельского поселения Ло-
патино муниципального района Волжский Самарской области и в свя-
зи с повышением среднесуточной температуры наружного воздуха 
Администрация сельского поселения Лопатино муниципального райо-
на Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Завершить отопительный сезон на территории сельского поселе-
ния Лопатино муниципального района Волжский Самарской области с 
23 апреля 2021 года.

2. Руководителям предприятий МУП « Волжские ЖКХ » ( по согла-
сованию), ООО « Сам РЭК-Эксплуатация» ( по согласованию), ООО « 
ЮГ-сервис», ООО «Юг - сети», МБУ « Лопатинское» прекратить пода-
чу тепла и принять соответствующие меры по отключению отопления 
в школах, детских и лечебных учреждениях, объектах культуры и жи-
лищного фонда.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации (газета « Волжская новь»).

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на  
себя.

В.Л. ЖУКОВ.
   Глава сельского поселения Лопатино.

Информационное сообщение о технической ошибке
При официальном опубликовании заключения о результатах пуб-

личных слушаний в сельском поселении Черноречье муниципального 
района Волжский Самарской области по проекту изменений в доку-
ментацию по планировке территории в составе проекта планировки 
территории и проекта межевания территории объекта «Территория 
6-ой очереди застройки жилого района «Южный город», расположен-
ной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП «Рубеж-
ное» (далее – заключение), в газете «Волжская новь» от 21.04.2021 
№ 31 (8108) на странице 10 была допущена техническая ошибка.

В пункте 1 заключения вместо даты «16.11.2020 г.» следует читать 
«16.04.2021 г.»

К.В. ИГНАТОВ.
Глава сельского поселения Черноречье

муниципального района Волжский Самарской области.

ООО Компания «БиО-ТОН» предупреждает о проведении агро-
химических работ производственных полей путем наземного оп-
рыскивания в Волжском районе рядом с населенными пунктами: 
Озерки, Дудачный, Восточный в период с 1 по 15 мая. Запланиро-
ваны к применению гербициды 2-3 класса опасности для человека 
и 3 класса опасности для пчел (ограничение лета пчел не менее 
36-48 часов), фунгициды 2-3 класса опасности для человека и 3 
класса опасности для пчел (ограничение лета пчел не менее 36-48 
часов), инсектициды 2 класса опасности для человека и пчел (ог-
раничение лета пчел не менее 2-3 суток). По возникшим вопросам 
местоположения и времени обработок обращаться по телефону 
+7-927-298-72-26.
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Технико-экономические показатели 6 очереди застройки проекта «Южный город» (с.п. Черноречье)

 Таблица 1.1

№ учас-
тка

Наименование объекта Площадь учас-
тка, га

Коэфф. плотнос-
ти застройки

*Суммарная по-
этажная площадь 
надземной части 
застройки в г.н.с. 

(К=0,92),кв.м

*Общая площадь зданий, кв.м Население, 
чел.

Количество парковочных мест, м/мест

Жилого назначения Общественно-
го назначения 

(К=0,85)

Коммунального 
назначения

*Наземные плос-
костные 

Стоянки и пар-
ковки (парко-
вочные места) 

общего пользо-
вания

*Всего

Общая площадь 
жилых этажей

Площадь квар-
тир (К=0,70) 

для домов без 
ПСН=0,70)

Площадь встро-
енно-пристроен-
ных помещений

6-я очередь 59,26 1,3 659133 513072 347039 3156 100867 390 11568 1913 909 2822

Квартал 39 4,89 1,02 37812 0 0 0 32140 0 0 0 0 0

39.1 Школа на 60 классов на 1500 уч. 3,46 1,13 31271 - - - 26580 - - 0 0 0

39.2 ДОУ на 300 мест 1,4 0,77 6541 - - - 5560 - - 0 0 0

39.3 Благоустройство территории 0,03 0,00 0 - - - 0 - - 0 0 0

39.4 Озелененные территории общего пользования 0,79 - - - - - - - - - - -

Квартал 40 7,30 2,01 123364 47546 33282 0 62293 30 1109 172 100 272

40.1 Центр настольного тенниса 1,6 0,41 4236 - - - 3601 - 72 0 72

40.2 Отдел Министерства внутренних дел РФ по 
Волжскому району

1,6 3,53 56510 - - - 48034 - 0 0 0

40.3 Станция техобслуживания 0,64 2,11 12540 - - - 10659 - 0 0

40.4 Объекты коммунального обслуживания 0,5 0,00 0 - - - - - 0 100 100

40.5 Жилые дома 2,95 1,85 50048 47546 33282 - - - 1109 100 0 100

40.6 Внутриквартальная трансформаторная подстан-
ция 6 кВ

0,0063 0,60 30 - - - - 30 - - - 0

Квартал 42 9,69 2,18 159545 150477 110773 0 873 120 3692 791 80 871

42 Жилые дома 2,06 2,04 34131 32424 24510 - - - 817 243 0 243

42.1 Жилые дома 2,02 1,95 34131 32424 24510 - - - 817 210 0 210

42.2 Жилые дома 2,77 2,07 34131 32424 24510 - - - 817 214 80 294

42.3 Жилые дома 1 2,46 23128 21972 15380 - 513 0 0 0

42.4 Жилые дома 1,74 2,04 32876 31232 21863 - 729 124 0 124

42.5 Сквер 1,83 - - - - - - - - - - 0

42.6 Коммерческие объекты 0,07 1,47 1028 - - - 873 - - 0 0 0

42.7 Коммерческие объекты 0,0032 - - - - - - - - 0 0 0

42.8 Коммерческие объекты 0,0022 - - - - - - - - 0 0 0

42.9 Внутриквартальная трансформаторная подстан-
ция 6 кВ

0,0052 0,6 30 - - - - 30 - 0 0 0

42.10 Внутриквартальная трансформаторная подстан-
ция 6 кВ

0,0052 0,6 30 - - - - 30 - 0 0 0

42.11 Внутриквартальная трансформаторная подстан-
ция 6 кВ

0,0052 0,6 30 - - - - 30 - 0 0 0

42.12 Внутриквартальная трансформаторная подстан-
ция 6 кВ

0,0052 0,6 30 - - - - 30 - 0 0 0

Квартал 43 4,58 2,10 88610 84123 51037 950 0 60 1701 237 152 389

43 Жилые дома 4,57 2,10 88550 84123 51037 950 - - 1701 237 152 389

43.2 Внутриквартальная трансформаторная подстан-
ция 6 кВ

0,0056 0,6 30 - - - - 30 - 0 0 0

43.3 Внутриквартальная трансформаторная подстан-
ция 6 кВ

0,0056 0,6 30 - - - - 30 - 0 0 0

Квартал 44.2 1,76 2,15 35087 33304 19533 0 0 30 651 116 70 186

44.2 Жилые дома 1,75 2,15 35057 33304 19533 - - - 651 116 70 186

44.1 Озелененные территории общего пользования 1,05 - - - - - - - - - - 0

44.3 Внутриквартальная трансформаторная подстан-
ция 6 кВ

0,0056 0,6 30 - - - - 30 - 0 0 0

Квартал 45.1 0,62 3,00 17688 16775 12544 0 0 30 418 37 0 37

45.1 Жилые дома 0,61 3,00 17658 16775 12544 - - - 418 37 0 37

45.2 Озелененные территории общего пользования 0,393 - - - - - - - - - - 0

45.6 Внутриквартальная трансформаторная подстан-
ция 6 кВ

0,0056 0,6 30 - - - - 30 - 0 0 0

Квартал 45.3 2,35 2,15 44837 42567 23495 1266 0 30 783 114 56 170

45.3 Жилые дома 2,31 2,19 44807 42567 23495 1266 - - 783 114 56 170

45.4 Коммерческие объекты 0,035 - - - - - - - - - - 0

45.7 Внутриквартальная трансформаторная подстан-
ция 6 кВ

0,0056 0,6 30 - - - - 30 - 0 0 0

Квартал 46.1 3,26 2,06 54284 51541 40161 0 0 30 1339 255 15 270

46.1 Жилые дома 3,26 2,06 54254 51541 40161 - - - 1339 255 15 270

46.2 Озелененные территории общего пользования 1,24 - - - - - - - - - - 0

46.4 Внутриквартальная трансформаторная подстан-
ция 6 кВ

0,0039 0,8 30 - - - - 30 - 0 0 0

Квартал 46.3 2,05 2,25 40791 38723 22603 940 0 30 753 81 11 92

46.3 Жилые дома 2,05 2,25 40761 38723 22603 940 - - 753 81 11 92

46.5 Внутриквартальная трансформаторная подстан-
ция 6 кВ

0,0038 0,8 30 - - - - 30 - 0 0 0

Квартал 47 5,60 1,29 57115 48017 33612 5560 30 1120 110 353 463

47.1 Жилые дома 3,39 1,64 50544 48017 33612 - - - 1120 110 10 120

47.2 Озелененные территории общего пользования 0,54 - - - - - - - - - - 0

47.3 ДОУ на 300 мест 1,05 0,98 6541 - - - 5560 - - 0 0 0

47.4 Объекты коммунального обслуживания 0,61 - - - - - - - - 0 183 183

47.5 Объекты коммунального обслуживания 0,54 - - - - - - - - 0 160 160

47.6 Внутриквартальная трансформаторная подстан-
ция 6 кВ

0,0064 0,6 30 - - - - 30 - 0 0 0

47.7 Объекты коммунального обслуживания 0,0001 - - - - - - - - 0 0 0

47.8 Объекты коммунального обслуживания 0,0001 - - - - - - - - 0 0 0

Территории улично-дорожной сети (6 очередь) 11,33 - - - - - - - - - 72 72

итого по 6-й очереди: 59,26 1,3 659133 513072 347039 3156 100867 390 11568 1913 909 2822

* Не является утверждаемым показателем. Приведен в справочных целях.

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧьЕ  МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй 
САМАРСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  22 апреля 2021 № 166

Об утверждении проекта изменений в документацию по планировке территории в составе проекта 
планировки территории и проекта межевания территории объекта «Территория 6-ой очереди застройки 

жилого района «южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, 
«МСПП «Рубежное»

В соответствии со статьями 41-43, статьей 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Черноречье муниципального района Волж-
ский Самарской области, учитывая результаты публичных слушаний, оформленные заключением о результатах 
публичных слушаний в сельском поселении Черноречье муниципального района Волжский Самарской области по 
проекту изменений в документацию по планировке территории в составе проекта планировки территории и про-
екта межевания территории объекта «Территория 6-ой очереди застройки жилого района «Южный город» распо-
ложенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП «Рубежное» от 16.04.2021, опубликованным в 

газете «Волжская новь» от 21.04.2021 №31(8108), Администрация сельского поселения Черноречье муниципаль-
ного района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить проект изменений в документацию по планировке территории в составе проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории объекта «Территория 6-ой очереди застройки жилого района «Южный 
город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП «Рубежное».

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление Администра-
ции сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области от 30.11.2020 №360 
«Об утверждении проекта изменений в документацию по планировке территории в составе проекта планировки 
территории и проекта межевания территории объекта «Территория 6-ой очереди застройки жилого района «Юж-
ный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП «Рубежное».

 3.  Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по планировке территории, указанную в 
пункте 1 настоящего постановления, в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте Админист-
рации сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области по адресу https://
tchernorechje.ru/.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
К.В. ИГНАТОВ.

Глава сельского поселения Черноречье муниципального района 
Волжский Самарской области.

Таблицв 1.4
Характеристики планируемых плотности, параметров застройки, объектов социального, транспортного и  инженерно-технического обеспечения  (с.п. Черноречье)

№ участка Наименование объекта Вид разрешенного использования земельного участка Статус объекта Характеристики объектов

Плотность, тысяч кв. м / га Высота здания, метров Процент застроенности, %
основной / условный вспомогательный 

6-я очередь 13,00

Квартал 39 10,20

39.1 Школа на 60 классов на 1500 уч. 3.5.1 - объект местного значения 11,3 25,0 40

39.2 ДОУ на 300 мест 3.5.1 - объект местного значения 7,7 20,0 40

39.3 Благоустройство территории 12.0.2 - объект местного значения - - -

39.4 Озелененные территории общего пользования 12.0 - объект местного значения - - -

Квартал 40 20,1

40.1 Центр настольного тенниса 5.1.2 - объект регионального значения 4,1 12,0 40

40.2 Отдел Министерства внутренних дел РФ по Волжско-
му району

8.3 - объект федерального значения 35,3 15,0 96
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№ участка Наименование объекта Вид разрешенного использования земельного участка Статус объекта Характеристики объектов

Плотность, тысяч кв. м / га Высота здания, метров Процент застроенности, %
основной / условный вспомогательный 

40.3 Станция техобслуживания 4.9 / 4.9.1 - частный объект 21,1 15,0 71

40.4 Объекты коммунального обслуживания 3.1 - частный объект - - -

40.5 Жилые дома 2.6 2.7.1; 3.1.1; 3.5.2; 5.1.3; 4.3; 4.7; 4.8.1; 4.9.1; 4.10 частный объект 18,5 90,0 40

40.6 Внутриквартальная трансформаторная подстанция 6 кВ 3.1 - частный объект 6,0 5,0 60

Квартал 42 21,8

42 Жилые дома 2.6 2.7.1; 3.1.1; 3.5.2; 5.1.3; 4.3; 4.7; 4.8.1; 4.9.1; 4.10 частный объект 20,4 90,0 40

42.1 Жилые дома 2.6 2.7.1; 3.1.1; 3.5.2; 5.1.3; 4.3; 4.7; 4.8.1; 4.9.1; 4.10 частный объект 19,5 90,0 40

42.2 Жилые дома 2.6 2.7.1; 3.1.1; 3.5.2; 5.1.3; 4.3; 4.7; 4.8.1; 4.9.1; 4.10 частный объект 20,7 90,0 40

42.3 Жилые дома 2.6 2.7.1; 3.1.1; 3.5.2; 5.1.3; 4.3; 4.7; 4.8.1; 4.9.1; 4.10 частный объект 24,6 90,0 40

42.4 Жилые дома 2.6 2.7.1; 3.1.1; 3.5.2; 5.1.3; 4.3; 4.7; 4.8.1; 4.9.1; 4.10 частный объект 20,4 90,0 40

42.5 Сквер 12.0 - объект местного значения - - -

42.6 Коммерческие объекты 4.4 - частный объект 14,7 10,0 79,8

42.7 Коммерческие объекты 4.4 - частный объект - - -

42.8 Коммерческие объекты 4.4 - частный объект - - -

42.9 Внутриквартальная трансформаторная подстанция 6 кВ 3.1 - частный объект 6,0 5,0 60

42.10 Внутриквартальная трансформаторная подстанция 6 кВ 3.1 - частный объект 6,0 5,0 60

42.11 Внутриквартальная трансформаторная подстанция 6 кВ 3.1 - частный объект 6,0 5,0 60

42.12 Внутриквартальная трансформаторная подстанция 6 кВ 3.1 - частный объект 6,0 5,0 60

Квартал 43 21,0

43 Жилые дома 2.6 2.7.1; 3.1.1; 3.5.2; 5.1.3; 4.3; 4.7; 4.8.1; 4.9.1; 4.10 частный объект 21,0 90,0 40

43.2 Внутриквартальная трансформаторная подстанция 6 кВ 3.1 - частный объект 6,0 5,0 60

43.3 Внутриквартальная трансформаторная подстанция 6 кВ 3.1 - частный объект 6,0 5,0 60

Квартал 44.2 21,5

44.2 Жилые дома 2.6 2.7.1; 3.1.1; 3.5.2; 5.1.3; 4.3; 4.7; 4.8.1; 4.9.1; 4.10 частный объект 21,5 90,0 40

44.1 Озелененные территории общего пользования 12.0 - объект местного значения - - -

44.3 Внутриквартальная трансформаторная подстанция 6 кВ 3.1 - частный объект 6,0 5,0 60

Квартал 45.1 30,0

45.1 Жилые дома 2.6 2.7.1; 3.1.1; 3.5.2; 5.1.3; 4.3; 4.7; 4.8.1; 4.9.1; 4.10 частный объект 30,0 90,0 40

45.2 Озелененные территории общего пользования 12.0 - объект местного значения - - -

45.6 Внутриквартальная трансформаторная подстанция 6 кВ 3.1 - частный объект 6,0 5,0 60

Квартал 45.3 21,5

45.3 Жилые дома 2.6 2.7.1; 3.1.1; 3.5.2; 5.1.3; 4.3; 4.7; 4.8.1; 4.9.1; 4.10 частный объект 21,9 90,0 40

45.4 Коммерческие объекты 4.4 - частный объект - - -

45.7 Внутриквартальная трансформаторная подстанция 6 кВ 3.1 - частный объект 6,0 5,0 60

Квартал 46.1 20,6

46.1 Жилые дома 2.6 2.7.1; 3.1.1; 3.5.2; 5.1.3; 4.3; 4.7; 4.8.1; 4.9.1; 4.10 частный объект 20,6 90,0 40

46.2 Озелененные территории общего пользования 12.0 - объект местного значения - - -

46.4 Внутриквартальная трансформаторная подстанция 6 кВ 3.1 - частный объект 8,0 5,0 80

Квартал 46.3 22,5

46.3 Жилые дома 2.6 2.7.1; 3.1.1; 3.5.2; 5.1.3; 4.3; 4.7; 4.8.1; 4.9.1; 4.10 частный объект 22,5 90,0 40

46.5 Внутриквартальная трансформаторная подстанция 6 кВ 3.1 - частный объект 8,0 5,0 80

Квартал 47 12,9

47.1 Жилые дома 2.6 2.7.1; 3.1.1; 3.5.2; 5.1.3; 4.3; 4.7; 4.8.1; 4.9.1; 4.10 частный объект 16,4 90,0 40

47.2 Озелененные территории общего пользования 12.0 - объект местного значения - - -

47.3 ДОУ на 300 мест 3.5.1 - объект местного значения 9,8 20,0 40

47.4 Объекты коммунального обслуживания 3.1 - частный объект - - -

47.5 Объекты коммунального обслуживания 3.1 - частный объект - - -

47.6 Внутриквартальная трансформаторная подстанция 6 кВ 3.1 - частный объект 6,0 5,0 60

47.7 Объекты коммунального обслуживания 3.1 - - - - -

47.8 Объекты коммунального обслуживания 3.1 - - - - -

Территории улично-дорожной сети (6 очередь) 12.0 объект местного значения -

итого по 6-й очереди: 13,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2021 № 735
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Стимулирование развития жилищного строительства 
на территории муниципального района Волжский Самарской области  на 2021 - 2025 годы»

Рассмотрев материалы, поступившие от муниципального бюджетного учреждения «Управление градострои-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области, в соответствии Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Самарской области от 28.12.2005 №235-ГД « О бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в Самарской области, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Ад-
министрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

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

«Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муни-
ципального района Волжский Самарской области и составляет – 1 491 557,84872 тыс. рублей.

В том числе:
2021 год – 470 070,19772 тыс. рублей;
2022 год – 585 609,037 тыс. рублей;
2023 год – 435 878,614 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;

2025 год – 0,00 тыс. рублей;».
 1.2. В Программе раздел 5 Приложение №2 «Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации му-

ниципальной программы с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)» изложить в 
следующей редакции: 

«Мероприятия Программы финансируются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и 
бюджета муниципального района Волжский Самарской области, предусмотренных Решением Собрания Предста-
вителей муниципального района Волжский Самарской области о бюджете муниципального района на соответс-
твующий финансовый год в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муни-
ципального района Волжский Самарской области и составляет 1 491 557,84872 тыс тыс. рублей

В том числе:
2021 год – 470 070,19772 тыс. рублей;
2022 год – 585 609,037 тыс. рублей;
2023 год – 435 878,614 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;».
1.3. Приложение 2 Программы «Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной 

программы с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)» изложить в редакции со-
гласно Приложению к настоящему Постановлению.

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

района Волжский Самарской области С.А. Басова.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

       ПРиЛОЖЕНиЕ №1 

к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
от 23.04.2021 № 735

ПРиЛОЖЕНиЕ № 2 
к муниципальной программе «Стимулирование развития жилищного строительства 

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

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

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки реали-
зации

Ответственный 
исполнитель, 

участник подпро-
граммы 

источники 
финансиро-

вания

Сумма рас-
ходов, всего 

(тыс. руб.)

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

Ожидаемые результаты

2021 2022 2023 2024 2025

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

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

от поселений)

2020-2021 МБУ «УГЖКХ» Всего 32 337,73226 32 337,73226 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение протяженности инже-
нерных систем для развития инф-

раструктуры в границах городских и 
сельских поселений

ФБ 0,00000 - - - - -

ОБ 31 539,15494 31 539,15494 - - - -

МБ 798,57732 798,57732 - - - -

ВБ 0,00000 - -

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

центра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сель-
ское поселение Лопатино, поселок Придорожный

2019-2021 МБУ «УГЖКХ» Всего 5 660,35973 5 660,35973 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение количества общеобра-
зовательных учреждений в границах 

городских и сельских поселенийМБУ «Паритет» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБУ «УГЖКХ» ФБ 0,00000 - - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 - - - - -

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

МБУ «Паритет» 0,00000 - - - - -

МБУ «УГЖКХ» МБ 97,50000 97,50000 - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 - - - - -

МБУ «УГЖКХ» ВБ 0,00000 - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 0,00000 - - - -

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

поселок Придорожный

2019-2021 МБУ «УГЖКХ» Всего 902,62856 902,62856 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение количества общеобра-
зовательных учреждений в границах 

городских и сельских поселенийМБУ «Паритет» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБУ «УГЖКХ» ФБ 0,00000 - - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 - - - - -

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

МБУ «Паритет» 0,00000 - - - - -

МБУ «УГЖКХ» МБ 97,50000 97,50000 - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 - - - -

МБУ «УГЖКХ» ВБ 0,00000 - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 - - - - -

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

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

2020-2021 МБУ «УГЖКХ» Всего 11,00000 11,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 

местного значения в границах город-
ских и сельских поселений

ФБ 0,00000 - - - - -

ОБ 0,00000 - - - - -

МБ 11,00000 11,00000 - - - -

ВБ 0,00000 - - - -

5 Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строитель-

ство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным 
сооружением. 5 ЭТАП» (полномочия, переданные от поселений)

2021 МБУ «УГЖКХ» Всего 13 740,90100 13 740,90100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 

местного значения в границах город-
ских и сельских поселений

ФБ 11 151,36000 11 151,36000 - - - -

ОБ 2 452,13199 2 452,13199 - - - -

МБ 137,40901 137,40901 - - - -

ВБ 0,00000 - - - - -

6 Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строитель-

ство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным 
сооружением. 2 ЭТАП» (полномочия, переданные от поселений)

2020-2021 МБУ «УГЖКХ» Всего 414 658,40903 414 658,40903 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 

местного значения в границах город-
ских и сельских поселений

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

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

МБ 4 155,61700  4 155,61700   - - - -

ВБ 0,00000 - - - -

7 Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строитель-

ство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным 
сооружением. 3 ЭТАП» (полномочия, переданные от поселений)

2022 МБУ «УГЖКХ» Всего 585 609,03700 0,00000 585 609,03700 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 

местного значения в границах город-
ских и сельских поселений

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

ОБ 81 165,41300 - 81 165,41300 - - -

МБ 5 856,09000 - 5 856,09000 - - -

ВБ 0,00000 - - - - -

8 Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строитель-

ство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным 
сооружением. 4 ЭТАП» (полномочия, переданные от поселений)

2023 МБУ «УГЖКХ» Всего 435 878,61400 0,00000 0,00000 435 878,61400 0,00000 0,00000 Увеличение протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 

местного значения в границах город-
ских и сельских поселений

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

ОБ 60 412,77600 - - 60 412,77600 - -

МБ 4 358,78600 - - 4 358,78600 - -

ВБ 0,00000 - - - - -

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

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

2020 МБУ «УГЖКХ» Всего 723,84932 723,84932 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Кредиторская задолженность

ФБ 0,00000 - - - - -

ОБ 632,46083 632,46083 - - - -

МБ 91,38849 91,38849 - - - -

ВБ 0,00000 - - - -

10 Территория 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строитель-

ство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным 
сооружением» 2 ЭТАП» (полномочия, переданные от поселений)

2020 МБУ «УГЖКХ» Всего 517,93654 517,93654

ФБ 0,00000 -

ОБ 468,20717 468,20717

МБ 49,72937 49,72937

ВБ 0,00000

11 Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строитель-

ство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным 
сооружением. 1 ЭТАП» (полномочия, переданные от поселений)

2020 МБУ «УГЖКХ» Всего 1 517,38128 1 517,38128

ФБ

ОБ 1 413,10747 1 413,10747

МБ 104,27381 104,27381

ВБ

итого - МБУ «УГЖКХ» Всего 1 491 557,84872 470 070,19772 585 609,03700 435 878,61400 0,00000 0,00000 -

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

ОБ 254 013,31872 112 435,12972 81 165,41300 60 412,77600 0,00000 0,00000

МБ 15 660,37100 5 445,49500 5 856,09000 4 358,78600 0,00000 0,00000

ВБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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ГЛАВА СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй 

САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2021 года № 149
О проведении публичных слушаний по проектам постановлений 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельных участков

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, рассмотрев заявления правообладателей земельных 
участков о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, руководствуясь статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области, Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области, утвержденным ре-
шением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области от 25.09.2019 
№ 188/85 (далее – Порядок), постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области публичные слуша-
ния по проектам постановлений Администрации сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 
(далее – Проекты постановлений):

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного участка с кадастровым но-
мером 63:17:0511006:86»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного участка с кадастровым но-
мером 63:17:0511008:266»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного участка с кадастровым но-
мером 63:17:0511012:80»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного участка с кадастровым но-
мером 63:17:0511013: 34».

2. информационные материалы к Проектам постановлений включа-
ют в себя Проект постановления и пояснительную записку к ним.

3. Срок проведения публичных слушаний по проектам постановле-
ний, указанным в пункте 1 настоящего постановления – с 28 апреля 
2021 года по 22 мая 2021 года.

4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня опо-
вещения жителей сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области (официального опубликования 
настоящего постановления) до дня официального опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение пуб-
личных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, явля-
ется Администрация сельского поселения Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области (далее – Администрация).

6. Представление участниками публичных слушаний предложений 
и замечаний по проектам постановлений, указанным в пункте 1 насто-
ящего постановления, а также их учет осуществляется в соответствии 
с требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место ведения прото-
кола публичных слушаний) в сельском поселении Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области: 443531, Самарская 
область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4.

8. Провести мероприятие по информированию жителей поселения 
по вопросу публичных слушаний (собрание граждан) 04 мая 2021 го-
да в 11:00, по адресу: 443531, Самарская область, Волжский район, с. 
Воскресенка, ул. Победы, 4.

9. Датой открытия экспозиции считается дата официального 
опубликования проектов постановлений и размещения их на офи-
циальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области в информа-
ционно-коммуникационной сети интернет в порядке, установлен-
ном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

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

Во исполнение Постановления Губернатора Самарской области от 
30.06.2020 № 150 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской об-
ласти», протокола заседания оперативного штаба по предупрежде-
нию завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Самарской области от 28 сентября 2020 года № 69, по-
сещение экспозиции Проекта возможно по предварительной записи, 
по телефону 998-71-97, в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 
10.00 до 16.00, с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц по проектам постановлений, указанных в пунк-
те 1 настоящего постановления, прекращается 15 мая 2021 года.

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

12. Настоящее постановление является оповещением о начале 
публичных слушаний и подлежит опубликованию в газете «Волжская 
новь» и размещению на официальном сайте Администрации сельско-
го поселения Воскресенка в информационно-коммуникационной сети 
интернет http://admvoskresenka.ru.

13. Администрация в целях заблаговременного ознакомления жи-
телей поселения и иных заинтересованных лиц с проектами постанов-
лений обеспечить:

официальное опубликование проектов постановлений в газете 
«Волжская новь»;

размещение проектов постановлений на официальном сайте Адми-
нистрации сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной 
сети интернет http://admvoskresenka.ru;

беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектами постанов-
лений в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом 
работы Администрации поселения).

 14. В случае, если настоящее постановление, проекты постановле-
ний, указанные в пункте 1 настоящего постановления, будут опублико-
ваны позднее календарной даты начала публичных слушаний, указан-
ной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных 
слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоя-
щего постановления. При этом установленные в настоящем постанов-

лении календарная дата, до которой осуществляется прием замеча-
ний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на со-
ответствующее количество дней.

Л.П. РЕйН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение № 1
к постановлению Администрации

сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области

от 26 апреля 2021 г. № 149

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА

МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй 
САМАРСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________ 2021 года № ______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0511012:80

Рассмотрев заявление Крайновой Т.А. о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, в со-
ответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний 
от _______ по проекту постановления о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0511012:80, опубликованного 
в газете «Волжская новь» от _______ № _____, руководствуясь Уставом 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0511012:80, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с Воскресенка, ул Западная, д 20-1 (далее 
– земельный участок).

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

- минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно 
стоящих зданий: 0,8 м.

3. При определении предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, не 
указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, 
установленные действующим градостроительным регламентом тер-
риториальной зоны «Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская 
новь» и разместить на официальном сайте сельского поселения Вос-
кресенка в сети интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Л.П. РЕйН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение № 1
к постановлению Администрации

сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области

от 26 апреля 2021 г. № 149

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй 

САМАРСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________ 2021 года № ______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0511008:266

Рассмотрев заявление Кузьмина Н.и. о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, в со-
ответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний 
от _______ по проекту постановления о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0511008:266, опубликованного 
в газете «Волжская новь» от _______ № _____, руководствуясь Уставом 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства в отношении земельного участка с кадас-
тровым номером 63:17:0511008:266, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресен-
ка, село Воскресенка, улица Крестьянская, участок № 71 «А» (далее – 
земельный участок).

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

- минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно 
стоящих зданий: 1,3 м и 1,5 м.

3. При определении предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, не 
указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, 
установленные действующим градостроительным регламентом тер-
риториальной зоны «Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская 
новь» и разместить на официальном сайте сельского поселения Вос-
кресенка в сети интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Л.П. РЕйН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение № 1
к постановлению Администрации

сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области

от 26 апреля 2021 г. № 149

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй 

САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________ 2021 года № ______
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 63:17:0511006:86

Рассмотрев заявление Мальцевой С.Ю. о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, в 
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний 
от _______ по проекту постановления о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0511006:86, опубликованного 
в газете «Волжская новь» от _______ № _____, руководствуясь Уставом 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0511006:86, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Самарская, д.26 (далее 
– земельный участок).

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

- минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно 
стоящих зданий: 0,3 м.

3. При определении предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, не 
указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, 
установленные действующим градостроительным регламентом тер-
риториальной зоны «Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская 
новь» и разместить на официальном сайте сельского поселения Вос-
кресенка в сети интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Л.П. РЕйН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение № 1
к постановлению Администрации

сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области

от 26 апреля 2021 г. № 149

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй 

САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________ 2021 года № ______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства для земельного участка 
с кадастровым номером 63:17:0511013:34

Рассмотрев заявление Овчинникова А.В. о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, в 
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний 
от _______ по проекту постановления о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0511013:34, опубликованного 
в газете «Волжская новь» от _______ № _____, руководствуясь Уставом 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0511013:34, расположенного по адресу: Самарская 
область, р-н. Волжский, с. Воскресенка, ул. Рабочая, д. 16 (далее – зе-
мельный участок).

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

- минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно 
стоящих зданий: 1,5 м.

3. При определении предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, не 
указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, 
установленные действующим градостроительным регламентом тер-
риториальной зоны «Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская 
новь» и разместить на официальном сайте сельского поселения Вос-
кресенка в сети интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Л.П. РЕйН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.
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Волжская
НоВЬ14 ОфИцИАльНОЕ ОПублИкОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА МУНИЦИПАЛьНОГО 
РАйОНА ВОЛЖСКИй  САМАРСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2021 г. № 523-р

О подготовке проекта изменений в Генеральный план сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципально-
го района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект изменений в Генеральный план сельского поселения Верхняя Подстепновка му-
ниципального района Волжский Самарской области, утвержденный решением Собрания представите-
лей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 
09.12.2013 № 148, в части:

- изменения функционального зонирования земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0501005:16, с функциональной зоны «Зона рекреационного назначения», зоны «Производственная 
зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур» на функциональную зону «Производственная зона» 
в целях эксплуатации производственной базы (далее – проект изменений);

- исключения из карты планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного зна-
чения п. Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области (М 1:5000) объект водоснаб-
жения «Артезианская скважина» и объект водоснабжения «Насосная станция» в границах земельного учас-
тка с кадастровым номером 63:17:0501005:16;

- исключения из карты обоснования внесения изменений в генеральный план п. Подстепновка муници-
пального района Волжский Самарской области (М 1:5000) объект водоснабжения «Артезианская скважи-
на» и объект водоснабжения «Насосная станция» в границах земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0501005:16;

- изменения функционального зонирования территории, общей площадью 1,150га, расположенной по 
адресу: Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, в западной части кадастрового 
квартала 63:17:0504004, согласно каталогу координат, с функциональной зоны «Зона рекреационного на-
значения» на функциональную зону «Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфра-
структур» в целях размещения локально очистных сооружений (далее – проект изменений);

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и на официальном сайте админис-
трации https://admpodstepnovka.ru/.

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

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области.

ЗАКЛюЧЕНИЕ
 о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний

в сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний – 
06.04.2021. 

2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждений или публичных слушаниях - 
Решение Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области». 

Основание проведения общественных обсуждений или публичных слушаний - постановление Главы 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 
01.03.2021 № 275-р  «О проведении публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки  сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь»  от  03.03.2021 № 16 (8093).

 Дата проведения общественных обсуждений или публичных  слушаний – 03.03.2021 по 06.04.2021.
3. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний – № б/н от 
30.03.2021. 

4. В общественных обсуждениях или публичных слушаниях принял участие 1 (один) человек.
5. Предложения и замечания по проекту Решения Собрания представителей сельского поселения Вер-

хняя Подстепновка  муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального райо-
на Волжский Самарской области» - внес в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний 
О.А.Кучина.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками 
общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в преде-
лах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и иными заинтересованны-
ми лицами по вопросам, вынесенным на общественные обсуждения или публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений 
и замечаний

Рекомендации организа-
тора о целесообразности 
или нецелесообразности 
учета замечаний и пред-
ложений, поступивших 

на общественных обсуж-
дениях или публичных 

слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

1 Согласна с проектом решения о вне-
сении изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского 

поселения Верхняя Подстепновка му-
ниципального района Волжский Са-
марской области опубликованного в 

газете «Волжская новь» от 03.03.2021 
г. №16

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное в рам-
ках публичных слушаний.

Принять проект решения о внесении из-
менений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района 

Волжский Самарской области в редакции, 
вынесенной на публичные слушания.

Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний
1 - - -

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй 
СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО

МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 27.04.2021 года № 30
О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний в сель-
ском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области по вопросу о внесении 
изменений в Генеральный план сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самар-
ской области от 05.03.2021, Собрание представителей сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области  РЕШиЛО:

1. Внести следующие изменения в Генеральный план сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского по-
селения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области № 110 от 06.12.2013 (в редакции 
Решений Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области №93 от 30.11.2017, №118 от 28.05.2018, от 02.03.2020 № 220) (далее – изменения в ге-
неральный план):

1.1. Внести изменения в картографические материалы Генерального плана согласно приложениям № 
1-5 к настоящему решению:

- включить в границы поселка НПС «Дружба» сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области земельный участок с кадастровым номером 63:17:0606003:182, площадью 
10000кв.м, с установлением функционального зонирования «Зоны сельскохозяйственного назначения»;

- исключить отображение санитарного разрыва линий железнодорожного транспорта и водоохранной 
зоны ввиду отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений об их установлении 
(приложение №5);

- отобразить охранные зоны в соответствии с данными Единого государственного реестра недвижи-
мости (Охранная зона сооружения - электросетевой комплекс ЗОУиТ №63.17.2.113, 63.17.2.132, охранная 

зона объекта электросетевого хозяйства ЗОУиТ №63.17.2.964 и охранная зона существующей газораспре-
делительной сети ЗОУиТ №63.17.2.394) (приложение №5);

- отобразить приаэродромную территорию в соответствии с данными Единого государственного реес-
тра недвижимости (Приаэродромная территория аэродрома экспериментальной авиации Самара (Безы-
мянка) ЗОУиТ №63.00.2.137) (приложение №5).

1.2. В целях исправления технической ошибки, в абзаце 5 пункта 1.6, абзацах 2 и 3 пункта 1.8, пунктах 1.9, 
1.10 Положения о территориальном планировании слова: «(М 1:10000)» заменить словами: «(М 1:5000)».

2. Опубликовать настоящее решение, а также приложения №1-5 в газете «Волжская новь» и на офици-
альном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарс-
кой области в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://adm-lopatino.ru .

3. Разместить настоящее решение и изменения в генеральный план во ФГиС ТП.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.И. АНДРИЯНОВ.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский.
В.Л. ЖУКОВ.

Глава сельского поселения Лопатино.

Приложение 1
к решению Собрания представителей селького поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области
от 27.04.2021 года № 30

Приложение 2
к решению Собрания представителей селького поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области
от 27.04.2021 года № 30
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Приложение 3
к решению Собрания представителей селького поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области
от 27.04.2021 года № 30

Приложение 4
к решению Собрания представителей селького поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области
от 27.04.2021 года № 30

Приложение 5
к решению Собрания представителей селького поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области
от 27.04.2021 года № 30

РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТь

МУНИЦИПАЛьНый РАйОН ВОЛЖСКИй
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО

ТРЕТьЕГО  СОЗыВА
РЕШЕНИЕ

от 27.04.2021 года  № 31  с. Лопатино
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципаль-

ного района Волжский Самарской области 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 16.04.2021, Собрание 
представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области РЕШиЛО:

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области, утвержденные Собранием представителей сельского поселения Лопати-
но муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 112 (далее по тексту – Правила) в части:

1.1. Включения в границы поселка НПС «Дружба» сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области земельного участка с кадастровым номером 63:17:0606003:182, площадью 10000 кв.м, с установлением 
градостроительного зонирования Сх5 «Зона сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта для 
размещения приюта для животных и ветеринарного обслуживания» (Приложения №№ 1, 2 к настоящему решению).

1.2. Отображения охранных зон в соответствии с данными Единого государственного реестра недвижимости (Охранная 
зона сооружения - электросетевой комплекс ЗОУиТ №63.17.2.113, 63.17.2.132, охранная зона объекта электросетевого 
хозяйства ЗОУиТ №63.17.2.964 и охранная зона существующей газораспределительной сети ЗОУиТ №63.17.2.394)  (При-
ложения №№ 1, 2 к настоящему решению)

1.3. Дополнения градостроительных регламентов Правил регламентом зоны Сх5 «Зона сельскохозяйственного исполь-
зования в границах населенного пункта для размещения приюта для животных и ветеринарного обслуживания»:

- в статье 38 Правил дополнить перечень зон сельскохозяйственного назначения территориальной зоной Сх5 «Зона 
сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта для размещения приюта для животных и ветери-
нарного обслуживания»;

- статью 39 Правил дополнить следующим регламентом территориальной зоны Сх5 «Зона сельскохозяйственного ис-
пользования в границах населенного пункта для размещения приюта для животных и ветеринарного обслуживания», пу-
тем внесения следующих дополнений:

«Сх5 «Зона сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта для размещения приюта для 
животных и ветеринарного обслуживания»

Зона выделена для территорий, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности животных без владельцев, 
включая ветеринарное обслуживание, приюты для животных и иные виды разрешенного использования, связанные с об-
служиванием указанных объектов.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Наименование Описание Код (числовое 

обозначение)
Ветеринарное об-

служивание
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных 
услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзо-
ром человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержа-

ние видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2

3.10

Амбулаторное ве-
теринарное обслу-

живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных 
услуг без содержания животных

3.10.1

Приюты для жи-
вотных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных 
услуг в стационаре;

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведе-
ния животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по 

содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц 

для животных

3.10.2

историко-культур-
ная деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятни-
ков истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных 
мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, 
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйствен-

ная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Земельные участки 
(территории) обще-

го пользования

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-

решенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2

12.0

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пеше-
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских 

улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 
2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных 

средств

12.0.1



16 № 33
28 апреля 2021 года   

Волжская
НоВЬ ОфИцИАльНОЕ ОПублИкОВАНИЕ16

Учредитель –
администрация 

муниципального района Волжский
Самарской области

Отпечатано в ООО «Оптима-Принт»  
(443114, Самарская область, г. Самара, 
пр. Кирова, дом 387, к. 3, 
тел. (846) 977-75-00, www.news-print.ru).
Заказ № 970. индекс П2984. 
Тираж 6150 экз.
Выходит по средам и субботам.
Распространяется по подписке. 
Свободная цена.
Номер подписан в печать фактически в 19.00 
(по графику – в 19.00).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Материалы не возвращаются. Ре-

дакция не вступает в переписку с 

читателями. Ответственность за со-

держание рекламы несет рекламо-

датель. При перепечатке обязатель-

на ссылка на «Волжскую новь».

Газета зарегистрирована управлением 

Федеральной службы по надзору в сфе-

ре связи, информационных технологий  

и массовых коммуникаций по Самарской 

области 10 мая 2012 г. Регистрационный 

номер Пи № ТУ63-00443.

АДРЕС РЕДАКЦии, иЗДАТЕЛЯ: 443058, Самар-

ская область, г. Самара, ул. Физкультурная, 90а,  

к. 406 – 419, е-mail: vnov63@yandex.ru

ТЕЛЕФОНЫ: секретариат – 242-66-71; 

бухгалтерия – 242-64-50;

корреспонденты – 242-64-41.

Главный редактор – Татьяна Валерьевна ОЗЕРОВА. 12+

Газета Волжская новь

Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов 
озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапи-

тальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применя-
емых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

12.0.2

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (числовое 
обозначение)

Хранение и перера-
ботка сельскохо-
зяйственной про-

дукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубо-
кой переработки сельскохозяйственной продукции

1.15

Обеспечение сель-
скохозяйственного 

производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйс-
твенной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного техническо-

го оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства

1.18

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

Наименование Описание Код (числовое 
обозначение)

Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначен-
ных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением 
гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

с кодом 4.9

2.7.1

Коммунальное об-
служивание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя со-

держание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2

3.1

Предоставление 
коммунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозабо-
ров, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 

гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходи-
мых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Административные 
здания организа-

ций, обеспечиваю-
щих предоставле-
ние коммунальных 

услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг

3.1.2

Оказание услуг 
связи

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, теле-
графной, междугородней и международной телефонной связи

3.2.3

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Обеспечение де-
ятельности в облас-
ти гидрометеороло-
гии и смежных с ней 

областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим 

показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в 
области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радио-

локаторы, гидрологические посты и другие)

3.9.1

Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленчес-
кой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием 
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением бан-

ковской и страховой деятельности)

4.1

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, тор-
говая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пита-
ния (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Заправка транспор-
тных средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1

Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.3

Природно-познава-
тельный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с 
природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познава-

тельными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

5.2

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и пере-
валке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями произ-
водственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные 

терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные 

склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Складские пло-
щадки

Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегичес-
ких запасов) на открытом воздухе

6.9.1

»
- Статью 39.3 Правил дополнить следующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами зе-

мельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в зонах сельскохозяйственного использования для территориальной зоны Сх5 «Зона сельскохозяйственного ис-
пользования в границах населенного пункта для размещения приюта для животных и ветеринарного обслуживания»:

№ 
п/п

Наименование параметра Значение предельных раз-
меров земельных участков 
и предельных параметров 

разрешенного строи-
тельства, реконструкции 
объектов капитального 

строительства в террито-
риальных зонах

Сх5

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь

1. Минимальная площадь земельного участка, кв.м 100

2. Максимальная площадь земельного участка, кв.м 20000

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

3. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 20

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений

4. Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений м 3

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 

участка

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка при застройке земельных участков 
для ведения садоводства, %

-

6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении производственных 
объектов, %

-

7. Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении коммунально-
складских объектов, %

60

8. Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении иных объектов, за 
исключением случаев, указанных в пунктах 5-7 настоящей таблицы, %

-

иные показатели

9. Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м -

10. Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м 2

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» в течение десяти дней со дня издания.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 

А.И. АНДРЕЯНОВ.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский.

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино.

 муниципального района Волжский.

Приложение 1
к решению Собрания представителей селького поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области
от 27.04.2021 года № 31

Приложение 2
к решению Собрания представителей селького поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области
от 27.04.2021 года № 31


