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День ПобеДы

Вниманию населения

они всегда готовы прийти на помощь людям cтр. 5

ПриВиВочная камПания

проявите заботу о себе 
и обезопасьте 
своих близких

прививку от COVID-19 
уже сделали 
8919 волжан

12+

объяВлен оранжеВый 
уроВень оПасности

По информации ФГБУ «При-
волжское УГМС», в период с 14 
по 19 мая 2021 года местами по 
Самарской области ожидается 
чрезвычайный, 5 класс пожар-
ной опасности лесов. 

В соответствии с приказом 
Министерства лесного хозяйс-
тва, охраны окружающей сре-
ды и природопользования на 
территории региона с 12 по 27 
мая 2021 г. установлен запрет 
на пребывание граждан в ле-
сах и въезд в них транспортных 
средств.

Главное управление МЧС 
России по Самарской области 
напоминает жителям области о 
необходимости быть предельно 
осторожными с огнем и соблю-
дать правила пожарной безо-
пасности.

Если вы заметили в лесу не-
большой пожар, нужно принять 
немедленные меры, чтобы ос-
тановить его и, по возможнос-
ти, отправить кого-нибудь в 
ближайший населенный пункт 
или лесничество за помощью, 
сообщить по телефону прямой 
линии лесной охраны по Самар-
ской области 8-800-100-94-00 
(круглосуточно).

 При возникновении чрезвы-
чайных ситуаций необходимо 
звонить по единому телефону 
пожарных и спасателей «101», 
«01» (все операторы сотовой 
связи).

Единый телефон доверия 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Самарской области 
(846) 337-72-82.
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…Это нужно живым cтр. 2

и сноВа май, цВеты, салют и слезы…
Девятого мая в Волжском районе отметили праздник, величие которого не меркнет с годами

Самый дорогой праздник 
для каждой российской 
семьи, для всех и каждого 
из нас - День Победы. 
Это день нашего единства, 
символ нашей любви 
к Отечеству. Это то, что 
вдохновляет нас упорно 
трудиться, строить лучшую 
жизнь ради благополучия, 
процветания и величия 
России.

Каждый год 9 мая одно из 15 волж-
ских поселений становится центром 
торжеств. В этот раз главные праз-
дничные мероприятия прошли у па-
мятника воину-победителю в посел-
ке Просвет. 

Торжественный митинг начал-
ся с выноса юнармейцами Знаме-
ни Победы и исполнения Государс-
твенного гимна России. О значении 
Великой Победы и мужестве советс-
кого народа сказал глава Волжского 
района Е.А. Макридин. 

«Победа в Великой Отечественной 
войне – это символ национальной 
гордости, воинской славы и доблес-
ти нашей Родины. Это наша бесцен-
ная история, каждая страница кото-
рой наполнена страданиями и болью, 
борьбой и Великой Победой. 

С волжской земли на фронт уш-
ли более 14 000 солдат. Вернулись 
- только три с половиной тысячи... 
Волжский район в годы войны был 
трудовым оплотом, надежным пос-
тавщиком промышленной продук-
ции и продовольствия для бойцов и 
мирного населения. Свою историю 
на волжской земле со времен нача-
ла Великой Отечественной войны 
ведут завод «Коммунар» и «Самарс-
кий Стройфарфор». В памяти волжан 
навсегда останутся события воен-
ного времени, беспримерный геро-
изм, несгибаемое мужество и отвага 
народа-победителя. Никогда не по-
меркнут и подвиги наших земляков.

Мы склоняем голову в вечной па-
мяти и благодарности к тем, кто не 
вернулся с войны, всем, кто сражал-
ся на фронте, не жалея жизни, всем, 
кто в тылу ковал Победу, кто стоял у 
станков, отдавал все силы на колхоз-
ных полях. Вечная им память и веч-
ная слава ныне живущим! Наш долг 
- беречь этот бесценный подарок: 
мирное небо над нашими голова-
ми», - отметил в своем выступлении  
Е.А. Макридин. 

Продолжилось торжество церемо-
нией возложения цветов к мемори-
алу воину-победителю и к Вечному 
огню. Воины 15-й Александрийской 
бригады миротворческих сил из Ро-
щинского украсили мемориальный 
комплекс гирляндой Славы, Евгений 
Александрович Макридин и глава 
с.п. Просвет подполковник в отстав-
ке Сергей Иванович Шевцов воз-

ложили корзину с цветами, венки и 
цветы к  памятнику принесли и жите-
ли района. 

Наступила Минута молчания. В 
память о тех, кого уже не будет с 
нами никогда, в исполнении Музы-
кального центра «Автоклуб» прозву-
чала песня «Журавли». Проникно-
венное исполнение вызвало ком в 
горле и слезы у многих участников 

встречи, плакали и утирали слезы 
даже мужчины.

Празднование Дня Победы про-
должилось концертом творческих 
коллективов Дома культуры поселка 
Просвет, а вечером в небе расцвели 
огромные яркие цветы праздничного 
фейерверка.

Александр КАРАВАЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Татьяна Ивановна Горбанович, жительница Спиридо-
новки:

- В моих руках портрет моего отца - Ивана Федоровича 
Игошина. В Интернете о нем и его подвигах написано мно-
го. Во время войны он был разведчиком, но нам о войне он 
ничего не рассказывал, видно, было тяжело вспоминать. 
Победу отец встретил в Вене, после войны работал секре-
тарем парткома совхоза «Самарский».

Галина Петровна Жирнова, социальный работник с.п. 
Просвет:

- У меня с фашистами воевали родственники – свекор 
Афанасий Иванович Жирнов и дед Василий Миронов. Све-
кор вернулся с войны с ранениями, дедушка после войны 
долго жил. Для меня, как и для многих других, День Побе-
ды - особенный и самый главный праздник, когда мы еще 
раз можем отдать дань памяти нашим ветеранам и побла-
годарить их за наше мирное небо.

Анна Васильевна Табакова, жительница п. Просвет:
- Я родилась в год начала войны, в 1941-м. Мой отец, Ва-

силий Тимофеевич Антимонов, 1913 года рождения, пошел 
на фронт и в 27 лет погиб в первый же год войны. Уходил он 
на войну из села Тростянка Богатовского района. Нас ос-
талось три сестры. Мои сестры всю жизнь проработали в 
городе, на заводах имени Фрунзе и авиационном. Хочет-
ся сказать большое спасибо организаторам сегодняшнего 
праздника. Он прошел здорово. Молодцы!

В Волжском районе, как и по всей 
стране, идет массовая вакцинация 
от COVID-19. На этой неделе в район 
поступило 1088 доз вакцины. Из них 
988 доз «Гам-КОВИД-Вак» и 100 доз 
новой вакцины «ЭпиВакКорона».

Вакцинацию можно пройти в Юж-
ном городе, Дубовом Умете, Пет-
ра Дубраве, Курумоче, Рощинском, 
Рождествено. Круглосуточный ка-
бинет для вакцинации от COVID-19 
работает в Стройкерамике. Как до-
полнительные пункты вакцинации 
в районе также используют три мо-
бильных ФАПа. 

Записаться на прививку можно на 
портале Госуслуг или по телефону 
поликлиники по месту прикрепле-
ния полиса ОМС. 
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ПоДробности

При его подготовке было 
уделено особое 
внимание задаче 
сохранения 
здоровья граждан 
в условиях напряженной 
эпидемиологической 
ситуации.

Согласно требованиям санитар-
но-эпидемиологических норм, три-
буны были заполнены только на 
50%, организованы термометрия 
и распределение потоков людей, 
чтобы избежать массового скопле-
ния. Также действовало возрастное 
ограничение в отношении граждан 
старше 65 лет. 

Открыл парадный марш Свод-
ный военный оркестр Самарского 
гарнизона под управлением майо-
ра Вячеслава Анатольевича Вору-
шилова. Всего в составе оркестра 
в торжественном шествии приняли 
участие 60 человек. Сводный ор-
кестр Самарского гарнизона – уни-
кальный коллектив, состоящий из 
пяти военных оркестров. Высокий 
профессионализм самарских му-
зыкантов позволил им в кратчай-
шие сроки подготовить 30 музы-
кальных произведений, специально 
отобранных для парада, посвящен-
ного 76-летию победы в Великой 
Отечественной войне. 

На площади Куйбышева в этот 
день прозвучали марши, под кото-
рые в 1945 году победно шли наши 
войска из поверженного Берлина, 
и конечно же, знаменитый марш 
«Прощание славянки», а также про-
изведения современных компози-
торов. В дополнение к военному 
оркестру выступил ансамбль коло-
кольного звона.

Ровно в 10:00, под бой курантов, 
на площадь Куйбышева вступила 
Знаменная группа с Государствен-
ным флагом Российской Федерации 
и Знаменем Победы. Знамя Победы 
– государственная реликвия и офи-
циальный символ победы советс-
кого народа и его Вооруженных сил 
над фашистской Германией в Ве-
ликой Отечественной войне. На са-
марском параде традиционно была 
представлена официальная копия 
боевого полотнища, водруженного 
над Рейхстагом. 

Командующий парадом гвардии 
полковник Павел Петрович Олексюк 
и принимающий парад командую-
щий 2-й гвардейской Краснозна-
менной армией, гвардии генерал-
лейтенант Андрей Владимирович 
Колотовкин объехали парадные рас-

…Это нужно жиВым
9 мая на площади Куйбышева в Самаре прошел военный парад,  

посвященный Дню Победы над фашистскими захватчиками

Важное четы и поздравили войска с празд-
ником Великой Победы.

С 76-й годовщиной победы в Ве-
ликой Отечественной войне жите-
лей региона поздравил губерна-
тор Самарской области Дмитрий 
Игоревич Азаров. «Это самый до-
рогой, самый близкий, поистине 
святой для каждого из нас праз-
дник. В нем – бессмертный под-
виг фронтовиков и тружеников ты-
ла, священная память о погибших 
на фронтах и замученных в плену, 
бесконечная благодарность и ува-
жение к поколению, освободивше-
му мир от фашизма», – обратился к 
землякам глава региона.  

Губернатор отметил, что память 
о героях жива в каждой семье: в 
школьных музеях, собранных по кру-
пицам руками поисковиков, в глазах 
волонтеров, в книгах и песнях, в су-
ровой тишине мемориалов, в святой 
акции «Бессмертный полк».

«Память жива в каждом из нас.  
И пока есть она - есть и наш  
народ. Есть Россия», - подчеркнул  
Д.И. Азаров.

Глава региона напомнил о том, 
какой вклад внесли в разгром не-
навистного врага жители нашей об-
ласти. Полмиллиона наших земля-
ков ушли на войну. Почти каждый 
второй не вернулся с фронта. 233 
человека за свои подвиги удостои-
лись звания Героя Советского Сою-
за, 36 – стали полными кавалерами 
ордена Славы.

Нашему региону в годы вой-
ны была доверена особая мис-
сия – Куйбышевская область бы-
ла кузницей оружия Победы, а сам 
Куйбышев – запасной столицей 
страны. В кратчайшие сроки здесь 
было развернуто производство во-
енной техники, оружия, боеприпа-
сов. Собранные у нас знаменитые 
штурмовики сыграли важнейшую 
роль в разгроме фашистских за-
хватчиков. Недаром наш легендар-
ный Ил-2, возведенный на поста-
мент, стал визитной карточкой и 
одним из символов Великой По-
беды. Здесь, на волжских берегах, 
была изготовлена каждая пятая 
авиабомба, каждый третий артил-
лерийский снаряд.

Признанием выдающихся заслуг 
запасной столицы страны стало 
почетное звание «Город трудовой 
доблести», присвоенное Сама-
ре Указом Президента Владими-
ра Владимировича Путина. Самара 
впервые встретила День Победы в 
этом официальном статусе.

«Дорогие ветераны! Земной пок-
лон за все, что вы сделали для всех 
нас, за все, что вы сделали для По-
беды, для восстановления и раз-
вития страны. Любим, гордимся, 
дорожим вами! Здоровья вам, дол-
голетия, счастья, мира в кругу род-

ных и близких людей. Ваш пример 
всегда будет для нас мерилом пат-
риотизма, мужества, силы духа», 
- сказал Д.И. Азаров, обращаясь к 
поколению победителей, всем тем, 
кто своим трудом, мужеством, от-
вагой приближал Великую Победу.

С Днем Победы жителей региона 
поздравил и командующий 2-й гвар-
дейской Краснознаменной армией 
Андрей Владимирович Колотовкин. 
Он призвал помнить о тех, кто погиб 
на фронтах Великой Отечественной 
войны, и поблагодарил ветеранов 
за их подвиг.

Основу парадного расчета, пос-
вященного 76-й годовщине Вели-
кой Победы, составили соединения 
и воинские части 2-й гвардейской 
дважды Краснознаменной обще-
войсковой армии Центрального во-
енного округа. 

По главной площади губернии в 
76-й День Победы прошли действу-
ющие воинские подразделения, в 
рядах которых кавалеры орденов и 
медалей, отличники боевой подго-
товки - гордость Вооруженных сил 
России. Всего в военном параде 
приняли участие 27 парадных рас-
четов общей численностью 2090 
человек из числа военнослужащих 
Министерства обороны Российской 
Федерации и силовых структур.

По окончании Парада Победы на 
площади Куйбышева состоялось 
прямое включение из Москвы. С 
главной площади страны к гражда-
нам страны обратился Президент 
России Владимир Владимирович 
Путин.

Продолжением военного парада, 
посвященного празднованию 76-й 
годовщины Великой Победы, стало 
масштабное онлайн-шествие Бес-
смертного полка. Более 21 тысячи 
заявок (по состоянию на 8 мая) пос-
тупило от жителей Самарской об-
ласти на участие в беспрецедентной 
акции Памяти. Самый востребован-
ный в российском обществе массо-
вый идеологический проект второй 
год проходит в формате онлайн. По 
сравнению с акцией в прошлом го-
ду, в этот раз в ее проведение вне-
сены некоторые коррективы. Если 
в 2020-м трансляция Бессмертного 
полка продолжалась более 20 суток, 
то сейчас ее потоки разбиты по ре-
гионам, таким образом, можно было 
увидеть героя именно в том городе, 
где его зарегистрировал участник. 
Офлайн-шествие «Бессмертного 
полка» в этом году может пройти 24 
июня, если позволит эпидемиологи-
ческая ситуация. 

Финальным аккордом Дня Вели-
кой Победы стал артиллерийский 
салют и праздничный фейерверк 
над Волгой. 

«Дорогие земляки! Сегодня, в этот 
радостный, в этот светлый и святой 
день, мы открываем в столице на-
шего региона еще один мемориал. 
Это продолжение системной рабо-
ты, которая ведется на самарской 
земле по увековечиванию памяти 
солдат, защитников Отечества - от 
рядового до полководца. Эта па-
мять в наших сердцах, мы обязаны 
передать священную память о бес-
примерном подвиге дедов и праде-
дов, защищавших нашу Родину на 
фронте, ковавших Победу здесь, в 
тылу», - сказал губернатор Дмитрий 
Игоревич Азаров, открывая торжес-
твенную церемонию.

В результате архивных поисков на 
сегодняшний день удалось устано-
вить 179 генералов - участников Ве-
ликой Отечественной войны, имев-
ших высшие звания командного 
состава Вооруженных сил и органов 
госбезопасности, служивших на са-
марской земле. Именно их фамилии 
были увековечены на мемориале, 
выполненном скульптором Констан-
тином Евгеньевичем Фоминым, ко-
торый создал знаменитый Ржевский 
мемориал Советскому Солдату.

Губернатор поблагодарил иници-
аторов открытия этого мемориала – 
ветеранов, депутата Государствен-
ной думы Александра Евсеевича 
Хинштейна, Российское военно-ис-
торическое общество.

«Именно благодаря вам и, конеч-
но, при поддержке общественности, 
городских властей, правительства 
Самарской области этот мемори-
ал появился сегодня здесь. Я уве-
рен, что он будет напоминать всем 
и каждому - а здесь, у штаба 2-й 
гвардейской армии, каждому воен-
нослужащему - о славных подвигах, 
о том, что нам есть на кого равнять-
ся, есть с кого брать пример в своем 
служении Отечеству», - подчеркнул 
губернатор.  

Об уникальности проекта мемо-
риала рассказал А.Е. Хинштейн: 
«Сегодня, 9 мая, мы открываем этот 
знаковый мемориал, посвященный 

памяти людей, родившихся или по-
хороненных на нашей самарской 
земле, высших офицеров, участни-
ков Великой Отечественной войны. 
Это первый такой проект в России. 
Нет ни одного региона, где бы та-
кая работа велась, где были бы соб-
раны и увековечены имена высших 
офицеров, связанных с конкретным 
регионом».

Важность принятого решения об 
установке мемориала «Генералы 
земли Самарской» подчеркнул ко-
мандующий 2-й гвардейской Крас-
нознаменной общевойсковой  ар-
мией, генерал-лейтенант Андрей 
Владимирович Колотовкин.

«Сейчас, когда идет каждоднев-
ная война с очернителями истории 
за умы, души подрастающего поко-
ления, открытие этого мемориала 
особенно важно. Это дань нашего 
безграничного уважения генералам 
Самарской области, которые внесли 
свой вклад в дело Победы в Вели-
кой Отечественной войне, - сказал  
А.В. Колотовкин. - Местонахожде-
ние мемориала особенно значимо 
для нас, военнослужащих 2-й гвар-
дейской армии. Оно символизирует 
преемственность поколений».

За проявленную инициативу в 
открытии мемориала губернатора 
Самарской области Дмитрия Иго-
ревича Азарова, депутата Госдумы 
Александра Евсеевича Хинштейна, 
правительство региона поблагода-
рил председатель совета Самарс-
кой областной общественной орга-
низации «Союз генералов Самары», 
Герой Российской Федерации, ге-
нерал армии запаса  Александр Ива-
нович Баранов: «Конечно, открытие 
этого памятного места – знаковое 
событие для города, для области, и 
для нас, тех, кто служил в Приволж-
ском военном округе».

Торжественная церемония откры-
тия завершилась минутой молчания 
и возложением цветов к мемориалу 
«Генералы земли Самарской».

Губернатор Принял участие 
В церемонии открытия мемориала 

«Генералы земли самарской»
Торжественная церемония состоялась 9 мая в Самаре  

у штаба 2-й гвардейской общевойсковой армии

В Память о Ветеранах ВоВ
Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров совмест-

но с Главным федеральным инспектором по Самарской области Юрием 
Александровичем Рожиным, председателем Губернской думы Геннади-
ем Петровичем Котельниковым, депутатами Госдумы от региона Игорем 
Валентиновичем Станкевичем, Владимиром Владимировичем Гутене-
вым, Леонидом Яковлевичем Симановским, Александром Евсеевичем 
Хинштейном и Владимиром Владимировичем Бокком, представителями 
воинских объединений, общественных организаций, силовых структур, 
конфессий и политических организаций возложили цветы к горельефу 
«Скорбящей Матери-Родине» в память о ветеранах Великой Отечествен-
ной войны.

В знак признательности к тем, кто защищал Родину на фронте, ковал 
оружие Победы в тылу, прозвучал гимн Российской Федерации и был 
произведен десятикратный ружейный залп. Завершилась церемония 
прохождением взвода Почетного караула и музыкантов духового воен-
ного оркестра.

Полоса подготовлена по материалам сайта правительства 
Самарской области.
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13 мая свое 75-летие отметил Герой 
Российской Федерации, генерал 
армии, почетный гражданин Самар-
ской области и Волжского района, 
председатель областной обществен-
ной организации «Союз генералов 
Самары», член Общественной пала-
ты Самарской области 
Александр Иванович Баранов. 

Вся жизнь Александра Ивановича - при-
мер преданного служения своей стране, ко-
торое вызывает самое искреннее и глубокое  
уважение. 

После окончания школы в Каракалпакской 
АССР Узбекской ССР А.И. Баранов поступил в 
Ташкентское высшее общевойсковое команд-
ное училище. Служил в Закавказском военном 
округе, где командовал разведгруппой, взво-
дом, ротой, отдельным разведывательным 
мотострелковым батальоном.

После окончания с отличием Военной ака-
демии имени М.В. Фрунзе в 1977 году был на-
правлен в Группу советских войск в Германии, 
где служил в должностях заместителя коман-
дира и командира мотострелкового полка, на-
чальника штаба - заместителя командира мо-
тострелковой дивизии. С 1984 года Александр 
Иванович - командир 24-й Железной мотост-
релковой дивизии Прикарпатского военного 
округа, а спустя три года становится первым 
заместителем командующего 8-й танковой ар-
мией в этом же военном округе.

В 1991 году он блестяще окончил Военную 
академию Генерального штаба Вооруженных 
сил СССР и был назначен начальником штаба 
и заместителем командующего 22-й общевой-
сковой армией в Московском военном округе. 
С декабря 1994 года он уже командовал 2-й 
гвардейской танковой армией в Приволжском 
военном округе. 

Спустя два года назначен начальником шта-
ба – первым заместителем командующего 
войсками Приволжского военного округа, а с 
сентября 1999 года  он уже первый замести-
тель командующего войсками Северо-Кавказ-
ского военного округа. Именно в этой долж-
ности А.И. Баранов и отличился во Второй 
чеченской войне, где являлся одним из непос-
редственных руководителей боевых действий 
по освобождению Чечни, возглавлял штаб 
Объединенной группировки российских войск 
на Северном Кавказе. Лично руководил ря-
дом боевых операций, выказывая личное му-
жество. За мужество и героизм, проявленные 

Герою Российской Федерации, 
генералу армии, почетному 

гражданину Самарской области, 
председателю совета Самарской 

областной общественной организации 
«Союз генералов Самары», члену 

Общественной палаты Самарской 
области, почетному гражданину 

Волжского района 
А.И. Баранову

Уважаемый 
Александр Иванович!

Администрация муниципального 
района Волжский сердечно 

поздравляет Вас с юбилейным днем 
рождения!

Вся Ваша жизнь посвящена служению 
Отечеству. Звание Героя Российской Фе-
дерации - высшее звание, присваивае-
мое за заслуги перед государством и на-
родом. За ним стоят тяжелейший упорный 
труд, высочайшая ответственность и про-
фессионализм. Ваш уникальный жизнен-
ный путь - это путь настоящего патриота, 
пример беззаветного служения Родине.

Вас отличают масштабный склад ума, 
доскональное владение ситуацией, зна-
ние особенностей вверенных задач, чут-
кое отношение к людям. Это всегда было 
и остается Вашими сильными сторонами.

Сегодня Вы активно защищаете пра-
ва ветеранов и членов их семей, многое 
делаете для повышения престижа воинс-
кой службы, патриотического воспитания  
молодежи.

Благодарим Вас за живое и постоянное 
участие в жизни Волжского района!

Искренне желаем Вам, Александр Ива-
нович, крепкого здоровья, благополучия, 
поддержки и внимания близких людей, 
бодрости духа, заботы родных, энергии, 
оптимизма и долголетия!

Е.А. МАКРИДИН,
глава муниципального района 

Волжский Самарской области.

в ходе контртеррористической операции на 
Северном Кавказе, Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 5 мая 2000 года гене-
рал-полковнику Александру Ивановичу Ба-
ранову присвоено звание Героя Российской 
Федерации. И это не единственная награда 
Александра Ивановича. Он также награжден 
орденами Красной Звезды, «За службу Роди-
не в Вооруженных Силах СССР» III степени,  
«За военные заслуги». 

Указ о присвоении звания героя был подпи-
сан уже после того, как Александр Иванович 
вступил в должность командующего войсками 
Уральского военного округа, позже объеди-
ненного с Приволжским округом в Приволж-
ско-Уральский военный округ. А.И. Баранов 
был назначен командующим войсками этого 
объединенного округа.

С июля 2004 года он снова командовал вой-
сками Северо-Кавказского военного окру-
га, где наряду с руководством повседневной 
жизнью войск и их боевой подготовкой также 
принимал участие в контртеррористической 
операции. В мае 2008 года генерал армии за-
кончил военную службу.

Жители Волжского района хорошо знают 
Героя России, генерала армии Александра 
Ивановича Баранова по его работе в долж-
ности командующего Приволжско-Уральским 
военным округом и по деятельному участию 
в жизни района. Сегодня он активно занима-
ется общественной работой в патриотических 
и ветеранских организациях, часто посещает 
районные и военно-патриотические мероп-
риятия. В День призывника встречается с но-
вобранцами, их родителями, настраивает ре-
бят на добросовестную службу и служение  
Отечеству, выполнение своего долга. 

Уважаемый Александр Иванович!
Коллектив редакции газеты «Волжская 

новь» от всей души поздравляет Вас с юби-
леем! Желаем Вам крепкого здоровья, ми-
ра и семейного благополучия!

Подготовил Александр КАРАВАЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

7 мая 2021 года исполнилось 
102 года со дня создания уго-
ловно-исполнительных инс-
пекций ФСИН России. 

Важную роль в снижении уровня 
правонарушений и преступлений на 
территории муниципального района 
Волжский играет профилактика. 

Большую работу в этом направ-
лении проводят сотрудники фили-
ала по Волжскому району ФКУ УИИ  
УФСИН России по Самарской об-
ласти, который охватывает 61 насе-
ленный пункт всех поселений.

Основное направление де-
ятельности филиала уголовно-ис-
полнительной инспекции (УИИ) 
- исполнение наказаний и мер уго-
ловно-правового характера, не свя-
занных с изоляцией от общества. 
Среди них обязательные и испра-
вительные работы, запрет занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельнос-

району. Сегодня в нем служат семь 
сотрудников. Возглавляет филиал 
подполковник внутренней службы 
Римма Кямильевна Тимербулато-
ва и ее заместитель - подполковник 
внутренней службы Любовь Иванов-
на Бурыхина. 

«Коллектив у нас молодой, имеет 
четко поставленные цели и задачи, 
- рассказывает Любовь Ивановна. - 
Все сотрудники - люди ответствен-
ные, хорошо знающие свое дело. 
Наше руководство уделяет огром-
ное внимание уровню их професси-
ональной подготовки. Свои знания 
сотрудники с успехом применяют в 
повседневной деятельности при вы-
полнении своих обязанностей.

Сегодня на учете инспекции в фи-
лиале по Волжскому району состо-
ят 353 осужденных. В последние 
годы их численность значительно  
снизилась. 

Известная поговорка «Один в по-
ле не воин» применима и к борьбе с 
преступностью. Какой бы штат инс-
пекция ни имела, один орган профи-
лактики не способен свести к мини-
муму совершение противоправных 
деяний на территории района. По-
этому мы работаем в тесном вза-
имодействии с сотрудниками  
ОМВД России по Волжскому райо-
ну, администрацией района, Цент-
ром занятости населения, соцслуж-
бами и другими организациями. 

От всего состава филиала и от се-
бя лично хочу поздравить всех своих 
коллег с профессиональным празд-
ником - Днем образования уголов-
но-исполнительных инспекций! Же-
лаю им крепкого здоровья, успехов 
в нашем нелегком труде, покорения 
новых высот и мирного неба!

Подготовил 
Александр АЛЕКСЕЕВ.

Фото Сергея БАРАНОВА.

на страже закона
Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции по Волжскому району  

отметили свой профессиональный прадник
Дата

14 мая министр здравоох-
ранения Самарской облас-
ти А.С. Бенян представил 
коллективу районной боль-
ницы нового главного врача. 
Им стал Сергей Николаевич 
Братко, работавший до этого 
заместителем главного врача 
по организационно-методи-
ческой работе, по медицинс-
кой части Самарской городс-
кой поликлиники № 13. 

Он сменил на этом посту Д.Н. Ли-
сицу,  назначенного главным врачом 
ГБУЗ СО «Самарская городская боль-
ница № 10» в Куйбышевском районе 
Самары. Министр выразил благодар-
ность Д.Н. Лисице и коллективу за 
проделанную большую работу. 

«Сегодня перед вами стоят боль-
шие задачи по дальнейшему раз-
витию учреждения, - сказал Армен 
Сисакович. - Разрозненность кор-
пусов Волжской ЦРБ создает опре-
деленные сложности в управлении. 
Тем не менее это является знаком 
качества для тех, кто с этим справ-

ноВый ГлаВВрач Волжской црб

назначение
ляется. Я хочу пожелать всему кол-
лективу здоровья и поблагодарить 
главу района Евгения Александро-
вича Макридина за всестороннее 
содействие».

Глава района Е.А. Макридин поз-
дравил С.Н. Братко с назначением 
и подчеркнул, что население Волж-
ского района растет год от года, и 
доступность и качество медицинс-
кого обслуживания имеет большое 
значение.  

«Хотелось бы поблагодарить за 
работу Д.Н. Лисицу. В Волжской 
ЦРБ действительно прекрасный 
коллектив, которому я благодарен 
за его слаженную работу. Уверен, 
нам удастся закрепить за собой 
обозначенные министром лидерс-
кие позиции и двигаться вперед  в 
ногу со временем. Для этого у нас 
есть все возможности», - отметил 
Е.А. Макридин. 

Главный врач Волжской ЦРБ  
С.Н. Братко поблагодарил за ока-
занное доверие и пообещал сделать 
все для дальнейшего развития ле-
чебного учреждения, поддерживать 
и развивать сложившиеся здесь 
традиции.

Данияр САЙФИЕВ.
Фото Сергей БАРАНОВ.

тью, ограничение свободы, отсроч-
ка отбывания наказания и условной 
меры осуждения. Кроме того, со-
трудники филиала осуществляют 
контроль за людьми, которым из-
брана мера пресечения в виде до-
машнего ареста, запрета опреде-
ленных действий и залога. 

Недавно на УИИ была возложена 
функция контроля за условно-до-
срочно освобожденными лицами из 
исправительных учреждений. 

Днем образования службы счи-
тается начало формирования «Бю-
ро принудительных работ» в 1919 
году. До 1999 года УИИ относились 
к ведомству МВД РФ, однако пра-
вительство приняло решение о ре-
организации, в результате которой 
эти инспекции перешли в подчине-
ние Минюста РФ и сейчас входят в 
состав учреждений и органов ФСИН 
России. 

В 2011 году межрайонные УИИ ре-
организовали - было создано еди-
ное ФКУ «Уголовно-исполнитель-
ная инспекция» УФСИН России по 
Самарской области, в состав кото-
рого вошел и филиал по Волжскому 

а.и. бараноВ: «Просто нужно любить  
и уВажать сВою роДину, сВой любимый край!»

Имя Героя России выбито на памятной стеле, установленной у Дома офицеров в Самаре 
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По материалам газеты разных лет подготовил Николай ГУСАРОВ.

супруги артемовы
Глава семьи Михаил Иванович был 

ранен осколком в голову, когда в со-
ставе пехотной дивизии освобождал 
от захватчиков Белоруссию. На войне 
он с самого начала: 22 июня 1946 го-
да принял первый бой на границе. Бит-
ва на заставе навсегда осталась в па-
мяти героя. В этом сражении в четыре 
часа утра погибли почти все товарищи. 
Пограничники сумели вырваться из ок-
ружения. С боями отступал, остановил 
врага под Москвой и вновь гнал его к 
границе. В тяжелых сражениях 1944 го-
да был ранен. Долго лечился и уже ин-
валидом вернулся в родной Просвет. 
Много лет  трудился на производстве. 
Старый осколок вражеской бомбы дал 
о себе знать спустя пятьдесят восемь 
лет – ветеран ослеп. Его жена Мария 
Ильинична всю жизнь трудилась в кол-
хозе. Во время войны работала тракто-
ристкой. Сеяла, пахала, убирала зерно. 
Всеми силами приближала общую По-

беду. В послевоенные годы трудилась дояркой, телятницей. Счастливую и долгую 
жизнь прожили супруги, заботясь друг о друге.

константин елисеевиЧ 
поруЧиков

В составе 27-й гвардейской мотост-
релковой бригада 1-й гвардейской тан-
ковой армии принимал участие в Кор-
сунь-Шевченковской операции. Из 
воспоминаний: «Наши войска сжимали 
кольцо вокруг вражеской группировки 
в направлении деревни Тыновка. Про-
тивник отчаянно сопротивлялся. Немцы 
сколотили танковый кулак и двинулись 
на прорыв. Наши и не думали отсту-
пать, а наоборот, тоже пошли вперед. 
Во встречном бою участвовало около 
двухсот танков. Моя батарея «сорокапя-
ток» открыла огонь по танкам. Я сумел 
выстрелить три раза и трижды попал 
в башню. Но без всякого успеха. Один 
танк развернулся и ударил по батарее. 
От орудия остались одно колесо и ось. 
Так я впервые встретился с «тиграми». 
Был ранен при штурме города Скалат 
Тернопольской области. За участие в 
освобождении Украины был награжден 

орденом Отечественной войны, медалью «За отвагу». С середины 70-х годов жил в 
поселке Смышляевка, работал учителем в школе.

дмитрий владимировиЧ 
рамаданов

Первый номер пулеметного расчета 
свой первый бой принял под Сталингра-
дом. В составе 57-й стрелковой дивизии 
держал оборону южнее Калача против 
танков противника, которые спешили на 
помощь окруженным в городе немецким 
частям. Выглянув из пулеметного гнезда, 
солдат почувствовал, как волосы вста-
ют дыбом. По белесой, почти бесснеж-
ной степи, сколько видел глаз, ползли 
вражеские танки. Костяк бронированно-
го кулака составляли впервые применен-
ные в бою «тигры». Наши бойцы выстоя-
ли, полк перешел в наступление и через 
три дня ворвался в Котельниково. После 
разгрома немцев под Сталинградом бы-
ли бои на Украине, форсирование Днеп-
ра, освобождение Киева, позднее – Мин-
ска. Весть о Победе застала недалеко от 
Рейхстага, на стене которого наш зем-
ляк оставил надпись: «Я пришел сюда из 
Сталинграда! Первый номер пулеметного 

расчета 1238 стрелкового полка Дмитрий Рамаданов». Жил в поселке Петра Дубра-
ва. Работал на заводе «Коммунар»  трактористом.

михаил егоровиЧ 
кривов

После окончания пятого класса Смыш-
ляевской школы и ремесленного учи-
лища несколько лет трудился в Самаре. 
Осенью 1939 года был призван в армию 
и направлен на Дальний Восток. К концу 
1942 года часть была переброшена под 
Сталинград. Здесь и принял свой первый 
бой рядовой разведроты 88-го стрелко-
вого полка. И сразу же был ранен в но-
гу. Подлечился и вместе с полком от-
правлен в Крым. Разведчики выработали 
свою тактику взятия «языка». Они глуши-
ли немцев, как рыбу, внезапно возникая 
из тьмы. Швыряли рядом с окопом гра-
нату, уволакивая противника в темноту. 
За годы войны в составе разведгруппы 
десятки раз ходил за линию фронта. Лич-
но захватил около сотни «языков». Конец 
войны встретил под Кенигсбергом. Полк 
стали перебрасывать на Дальний Восток, 
однако и эта война закончилась. Вернул-
ся в родную Смышляевку с самыми по-

четными солдатскими наградами: орденом  Отечественной войны, орденом  Сла-
вы, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда».

надежда степановна 
евдокимова

Из воспоминаний сандружинницы по-
левого военно-санитарного поезда №58: 
«Мне достался самый тяжелый участок 
– вагон, в котором возили и безруких, и 
безногих, и обгоревших, слепых, пара-
лизованных. Наш поезд первым прибыл 
в Сталинград по только что проложенной 
узкоколейке. Бои закончились, но там ос-
тавались десятки тысяч раненых. Так на-
чались мои военные будни. Санитарный 
поезд подходил вплотную к линии фрон-
та, забирал раненых и вез в разные горо-
да. Немец в прифронтовой полосе бом-
бил жутко, даже в 44-м. Ложась спать, 
каждый вечер прощались друг с другом. 
Помню, за Оршей фашисты разбомбили 
санитарный поезд, который шел перед 
нами. Вагоны горят, горит лес. Кругом 
тела. Казалось, что никого нет в живых. 
Я на спине переносила раненых. Только 
всех собрали, а немец опять летит. Но в 
этот раз наши летчики отбили эшелон». 

Награждена орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией». 
После войны работала на заводе  в поселке Петра Дубрава.

анна семеновна 
овЧинникова

Из воспоминаний ветерана: «23 авгус-
та 1942 года я запомнила на всю жизнь. 
В составе аэростатной части бригады 
ПВО находилась в Сталинграде. С рас-
света началась бомбежка. Из-за немец-
ких самолетов стало не видно неба. Бом-
били весь день. К вечеру город был стерт 
с лица земли. Оставались одни горящие 
и дымящие развалины. На тракторном 
заводе разбомбили огромные нефте-
наливные резервуары. Нефть и керосин 
хлынули в Волгу, и она загорелась. Сотни 
трупов плавали в огне. Их, обгорелых, 
прибивало к берегу. Мы вытаскивали и 
хоронили. Когда огонь на поверхности 
спал, вода стала красной от крови. Нам 
казалось, что Волга до дна пропитана 
человеческой кровью». После Сталин-
градской битвы ее полк перебросили в 
Мурманск, где она и встретила Победу. 
После войны вместе с семьей перееха-
ла в Смышляевку, работала в аэропорту. 

Награждена медалями «За оборону Сталинграда», «За оборону Советского Запо-
лярья», «За победу над Германией».
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межрайонная иФнс рФ инФормирует

Прокуратура разъясняет
- Каким категориям граждан предоставляется отсрочка 

от призыва на военную службу по мобилизации?
Разъясняет помощник прокурора Волжского района Н.П. Лы-

сиков:
- Вступил в силу Федеральный закон 23.11.2020 № 381-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 8 Федерального закона «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» и статью 
18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мо-
билизации в Российской Федерации».

В соответствии с внесенными изменениями уточнены катего-
рии граждан, которым предоставляется отсрочка от призыва на 
военную службу по мобилизации.

Так, предусмотрено, что отсрочка от призыва на военную 
службу по мобилизации предоставляется гражданам, занятым 
постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным 
братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновите-
лем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с 
заключением федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзо-
ре) либо являющимися инвалидами I группы, при отсутствии 
других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан.

При этом внесены соответствующие изменения в Федераль-
ный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-

Прокуратура сообщает
Прокуратурой Волжского района по обращению заявите-

ля мкр Кошелев-Парк о непредставлении информации ООО 
«Энерго» проведена проверка исполнения законодательства об 
информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации данной организации.  Установлено, что ООО «Энерго» 
в нарушение требований Федерального закона от 27.07.2006  
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» не произвело заявителю корректировку 
платы за поставленную тепловую энергию в соответствии с Пра-
вилами предоставления коммунальных услуг в срок до 31.12.2020 
и не предоставило указанную информацию собственнику квар-
тиры. В связи с изложенным, прокуратурой района директору 
ООО «Энерго» внесено представление, в отношении должност-
ного лица данной организации возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, предусмотренное ст. 5.39 КоАП РФ (за 
неправомерный отказ в предоставлении информации).

По результатам рассмотрения представления выявленные 
нарушения устранены, заявителю произведена корректировка 
платы за поставленную тепловую энергию, виновное лицо при-
влечено к ответственности. Кроме того, директор ООО «Энер-
го» привлечен к административной ответственности, ему на-
значено наказание в виде штрафа в размере 5 000,00 руб. 

Л.А. СОФРОНОВА, ответственная по СМИ.

об изменениях в реквизитах с 31.05.2021 года 
для корректного заполнения платежного поруЧения

На основании письма УФК по Самарской области от 26.04.2021 
№42-13-31/03-3584 «О доведении информации» сообщаем, что 
в соответствии с графиком закрытия действующих банковских 
счетов, открытых территориальным органам Федерального 
казначейства в подразделениях Банка России, 04.05.2021 
предусмотрено закрытие ранее открытых территориальным 
органам Федерального казначейства в подразделениях Банка 
России балансовых счетов №40101 «Доходы, распределяемые 
органами Федерального казначейства между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации».

Сообщаем реквизиты действующего с 04.05.2021 счета УФК 
по Самарской области:

• Банк получателя (поле 13): ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА 
РОССИИ//УФК по Самарской области г. Самара;

• БИК банка получателя средств (поле 14): 013601205;
• Номер счета банка получателя средств (поле 15): 

40102810545370000036;
• Номер счета получателя (поле 17): 03100643000000014200.
1. Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области 

сообщает о реорганизации налоговых органов Самарской 
области с 31.05.2021 в соответствии с приказом ФНС России от 
16.02.2021 №ЕД-7-4/145 «О структуре Управления Федеральной 
налоговой службы по Самарской области». На сайте 
Федеральной налоговой службы подготовлена информация 
для корректного заполнения платежных поручений при уплате 
налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации.  

• реквизиты налоговых органов Самарской области с 
31.05.2021 (ИНН/КПП, наименование налогового органа); 

• реквизиты налоговых органов, находящихся на территории 
Самарской области, с привязкой к кодам ОКТМО Самарской 
области с 31.05.2021 года;

Исторически он приурочен 
ко дню рождения  основа-
тельницы английской службы 
сестер милосердия и обще-
ственного деятеля Флоренс 
Найтингейл, но и российская 
сестринская школа может по 
праву гордиться своими гром-
кими именами и общинами 
сестер милосердия. 

Благородные традиции бескорыс-
тного служения и помощи людям 
продолжают медсестры Волжской 
ЦРБ. В свой профессиональный 
праздник средний медперсонал и 
старшие медсестры, фельдшеры и 
лаборанты территориальных под-
разделений районной больницы 
принимали поздравления. Органи-
заторы встречи постарались напол-
нить ее атмосферой человеческого 
тепла и душевности. 

В марте исполнился год, как рос-
сийская система здравоохранения 
живет в напряженном режиме борь-
бы с пандемией. Сестринское звено 
также перестроилось под новые ус-
ловия, нагрузки на медработников 
были запредельные. Не обошлось, 
к сожалению, и без потерь. Нача-
лось торжество с минуты молчания 
в память о трех медицинских сест-
рах Волжского района, ушедших в 
этот тяжелый год: Галине Алексе-
евне Сараевой, Наталье Ивановне 
Корсуковой и Галине Алексеевне 
Загребельной. 

Своих сотрудников от всей души 
поздравил с профессиональным 
праздником главный врач Волжской 
ЦРБ Д.Н. Лисица, также сделавший 
акцент на их самоотверженном тру-
де: «Прошедший год показал обще-
ству, какие специалисты оказались 
наиболее востребованными и близ-
кими для людей, кто сохраняет их 
здоровье. Роль медицинских сестер 
особенно проявилась в это тяжелое 
время. Потому что, как бы ни стара-
лись врачи, очень многое зависит 
от того, кто выхаживает пациентов, 
кто находится с ними рядом и под- 
держивает в борьбе за жизнь». 

Дмитрий Николаевич поблагода-
рил собравшихся за их каждоднев-
ную работу, ежеминутную самоот-
дачу, милосердие, чуткие сердца и 
любовь к профессии. Самые искрен-
ние слова прозвучали в адрес волж-
ских «сестричек» и от заместителя 
главного врача по лечебной рабо-
те ЦРБ Волжского района Ю.И. По-
лушкиной, и от старшей медсестры 
О.Б. Кривенко. 

ПроФессиональный 
ПразДник они ВсеГДа ГотоВы Прийти на Помощь люДям

12 мая, в международный день медицинской сестры,  
в Волжском районе поздравили лучших представителей этой гуманной профессии

Двадцать шесть медсестер, де-
вять старших сестер и лаборант 
за милосердие, доброту, отзывчи-
вость, постоянную готовность прий-
ти на помощь людям, а также актив-
ное участие в жизни Волжской ЦРБ 
получили в этот день Почетные гра-
моты Волжской ЦРБ. 

Сегодня в подразделениях район-
ной больницы работают высококва-
лифицированные кадры, оказыва-
ется первая врачебная неотложная 
и сестринская помощь практически 
в тех же объемах, что и в городских 
медучреждениях. Неслучайно сто-
личные эксперты и члены комиссии 
ФМБА России высоко оценили уро-
вень предоставляемых на базе ЦРБ 
медицинских услуг. Специалисты 
среднего звена работают на осно-
вании стандартных операционных 
процедур (СОП), что позволяет го-
ворить о сестринском персонале как 
о самостоятельном сегменте много-
гранного медицинского процесса.  
О том, как в районе развивается 
сестринское дело, рассказала глав-
ная медсестра Волжской ЦРБ Ольга 
Борисовна Кривенко: 

«Сегодня в район-
ной ЦРБ трудятся 
люди от 18 до 80 
лет. За последние 
два года укомплек-
тованность штата 
сестринским мед-
персоналом вырос-
ла с 73 до 96%. Мо-

лодых кадров пока немного, но мы 
стараемся привлекать свежие си-
лы, в этом нам помогает руководс-
тво нашей больницы. Немаловаж-
но, что труд сотрудников среднего 
звена не остается без поощрений. 
Конечно, мы не можем конкуриро-
вать с городским сегментом в кад-
ровой политике - в городе есть воз-
можности для больших подъемных 
выплат и наличие общежитий, но 
всегда стараемся идти навстречу 
нашим сотрудникам. Четыре моло-
дых сотрудника с 2019 по 2021 год 
получили единовременную выпла-
ту (от 30 до 40 тыс. руб.). Мы начали 
эту работу недавно и будем ее про-
должать, применяя индивидуаль-
ный, персонифицированный подход 
к каждому специалисту и жизненной 
ситуации. По ходатайству руководс-
тва ЦРБ администрации поселений 
выделяют субсидии на оплату ЖКХ в 
съемных квартирах наших сотрудни-

Юлия Ивановна Полушкина, зам. главного врача по 
лечебной работе Волжской ЦРБ: 

- Медицинские сестры – это когорта медработников, 
без которой медицина в принципе невозможна. Мы от-
метили праздник Великой Победы. Хочу сказать, что 
наши медсестры сегодня работают тоже на передовой. 
Мы не слышим от них отказов, они готовы трудиться в 
будни и в праздники. Сейчас проходит массовая вакци-

нация от COVID-19, и первые, кто идет к людям – медсестры. Были пе-
риоды, когда в день мы прививали по семьсот человек! Как это непрос-
то - зайти в каждый дом, объяснить, уговорить и в полной экипировке 
ехать дальше делать свою работу! 

Хочу отметить, что с приходом главной медсестры Ольги Борисовны 
Кривенко поменялось отношение к среднему медперсоналу в ЦРБ, в 
том числе у врачей. Их связь с медсестрами стала более крепкой, на 
плечи медсестер ложится большая нагрузка. Медицинские сестры ос-
воили мощную информационную базу, причем не меньшую, чем у вра-
ча. В их повседневную работу вошли СОПы - это веяние нашего вре-
мени, которое облегчает работу среднего медперсонала. Я уверена, 
что именно на работе медсестер держится 70% составляющей любого 
лечебного учреждения, не только Волжской ЦРБ. 

Анастасия Михайловна Груздева, старшая медсес-
тра ковидного госпиталя:

- Меня пригласили на работу в госпиталь в Юге-2. За 
прошедшие полгода мы убедились, насколько наша по-
мощь необходима людям в моменты, когда их жизнь на-
ходится в опасности. Конечно, труд колоссальный, так 
как работа в госпитале требует немалых физических 
сил, возросла и эмоциональная нагрузка. В январе от-

крылась реанимационная палата, и на медсестер легла еще большая 
ответственность, с которой они достойно справляются. 

Моя задача - организовать и наладить работу так, чтобы медсестры 
чувствовали себя защищенными, ощущали нашу поддержку. Коллек-
тив справляется, к нам пришло много студентов, есть и опытные сест-
ры, идет обмен опытом. В основном наши пациенты - это пожилые лю-
ди, и, конечно, самое приятное – это видеть их счастливые глаза, когда 
они от нас выписываются. 

ков. Действует программа «Земс-
кий фельдшер», благодаря которой 
выплату в 500 тысяч рублей за про-
шлый и нынешний годы в районе 
получили три человека. Причем не-
давно в эту программу вошли еще 
дополнительно медсестры и аку-
шерки. Шесть жителей сельского 
поселения Рождествено от 37 до 42 
лет по направлению Волжской ЦРБ 
в рамках целевого обучения полу-
чают новую профессию медсестры. 
Уже через пару лет эти люди укрепят 
сестринский состав Рождественс-
кого подразделения, трое из них хо-
тят работать фельдшерами в ФАПе. 
Совместно с самарским «Красным 
Крестом» со следующего учебно-
го года запланированы встречи со 
школьниками, на которых позна-
комим ребят с медицинскими про-
фессиями. Я частый гость и в Са-
марском медицинском колледже 
им. Н. Ляпиной, где рассказываю 
студентам о возможностях и перс-
пективах работы в Волжской ЦРБ. 
Есть и результаты – четыре студен-
тки медколледжа выразили жела-
ние начать свое профессиональное 
становление именно на территории 
Волжского района. Также мы ждем 
еще одного молодого специалиста 
– фельдшера-лаборанта. Могу ска-
зать, что по оборудованию, осна-
щению, инновационным методикам 
наша лаборатория ничем не уступа-
ет современным лабораториям са-
марских медучреждений». 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

• реквизиты для уплаты платежей государственной пошлины 
с 31.05.2021 года;

• перечень укрупненных территориальных налоговых органов 
Самарской области с 31.05.2021 года;

• реквизиты и адреса налоговых органов, находящихся 
на территории Самарской области после реорганизации 
31.05.2021 года, по состоянию на 01.06.2021 года.

Вся вышеуказанная информация размещена в разделе 
«Налогообложение в РФ»/«Представление налоговой и 
бухгалтерской отчетности»/«Реквизиты для заполнения 
отчетности и расчетных документов». 

дерации», уточняющие полномочия федеральных учреждений 
медико-социальной экспертизы по выдаче заключении о нужда-
емости по состоянию здоровья в постоянном постороннем ухо-
де (помощи, надзоре).

Кроме того, предусматривается, что отсрочка от призыва на 
военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, 
являющимся опекунами или попечителями несовершеннолет-
него родного брата и (или) несовершеннолетней родной сест-
ры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать 
указанных граждан; а также имеющим на иждивении и вос-
питывающим без матери одного ребенка и более в возрасте  
до 16 лет.
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раДуемся усПехам и Приумножаем Достижения
Коллектив Дома культуры Верхней Подстепновки отметил сразу две круглые даты

45 лет исполнилось 
самому Дому культуры 
и 30 лет – одному из 
ведущих хореографических 
коллективов «Импульс». 
Подарком юбилярам и 
всем жителям Верхней 
Подстепновки стала 
праздничная программа 
с символичным 
названием «Космическое 
путешествие», 
подготовленная творческим 
коллективом МБУК КДЦ 
«Созвездие». 

Сегодня в сельском Доме культу-
ры ведут свою работу 35 формиро-
ваний, в том числе 25 кружков ху-
дожественной самодеятельности, 
где занимаются без малого пятьсот 
детей и взрослых. Участники худо-
жественной самодеятельности яв-
ляются настоящими любимцами 
публики, каждый выход артистов 
на сцену вызывает восторг у одно-
сельчан. Свидетельством тому стал 
и этот праздничный концерт, где 
современными художественными 
средствами – интересным сценари-
ем, танцевальными и вокальными 
номерами, яркими «космическими» 
костюмами и современными свето-
выми эффектами – коллектив МБУК 
КДЦ «Созвездие» в очередной раз 
продемонстрировал свой «косми-
ческий» творческий уровень.

ты помнишь, как все 
наЧиналось…

Шел 1974-й год… Село Верх-
няя Подстепновка активно разви-
валось. Строились новые дома, 
которые заселялись молодыми 
семьями. В том году областное 
руководство приняло решение о 
строительстве большого просмот-
рового кинозала с библиотекой. 
Он и станет в будущем культурным 
центром поселения. Деятельность 
клуба начиналась с покупки обо-
рудования для кинопроката, от-
крывались кружки по интересам, 
развивалась художественная са-
модеятельность. 

юбилей

В 1975 году состоялось торжест-
венное открытие ДК «Нива», на ко-
тором присутствовали партийные 
руководители Волжского района. 
Первым директором ДК «Нива» 
была назначена З.М. Илюшкина. С 
торжественным концертом помог-
ли шефы клуба «Мир», а для детей 
был организован спектакль театра 
юного зрителя. 

В период с 1975-го по 1990 год 
директорами ДК «Нива» были  
Н.Я. Кожевникова и Л.Н. Боброва. 
При ДК создавались хоры, вокаль-
но-инструментальный ансамбль 
«Лель», немалый след в истории ДК 
оставил ансамбль русской песни 
«Калинушка» (основатель Е.Л. Све-
дущев). В 1990 году ДК возглавила 
Р.С. Богомолова, восемь лет она с 
полной отдачей трудилась на ниве 
культуры. В том же году Л.В. Влад 
организовала танцевальный кол-
лектив «Импульс», в котором тогда 
было всего лишь шесть человек. В 

дальнейшем директором ДК стала 
Г.А. Сведущева,  при которой яр-
ко заявил о себе театральный кол-
лектив «Задумка» (руководитель  
Г.В. Новгородцева). В 2009 го-
ду художественный руководитель 
Любовь Васильевна Влад была на-
значена директором СДК «Нива», 
и тогда же учреждение получило 
статус юридического лица МУК 
КДЦ «Созвездие». 

Вот уже 30 лет не перестает ра-
довать зрителей постановками, 
участвует в конкурсах, занимает 
призовые места и танцевальный 
коллектив «Импульс». Традицион-
ные ежегодные новогодние мю-
зиклы – самое ожидаемое пред-
ставление года, календарные 
праздники, тематические и развле-
кательные программы, классные 
часы, мастер-классы, выставки… 
Это и многое другое организовы-
вает для жителей поселения МБУК 
«Созвездие». И хотя прошлый год 

был непростым для сельского уч-
реждения культуры, но, тем не 
менее, оно не прекращало свою 
работу: сотрудники начали разви-
вать странички в соцсетях, устра-
ивать онлайн-мероприятия. Более 
того, за 2020 год и первые меся-
цы года нынешнего артисты МБУК  
«Созвездие» привезли с конкур-
сов 70 победных мест лауреатов 
международных и всероссийских 
конкурсов. Активную работу ве-
дет библиотека этого учреждения 
культуры, фонд которой составляет  
более 15 тысяч книг. 

дом для всех
Поздравить юбиляров в этот ве-

чер пришли первые лица районного 
управления культуры, администра-
ции сельского поселения, профсо-
юзного движения, учреждений со-
циальной сферы поселения. 

«Наш Дом культуры – это дом 
для всех, здесь выросли многие 

поколения верхнеподстепновцев, 
сюда отправляют мамы своих де-
тей, а бабушки - внуков, - сказал в 
своем поздравлении глава сель-
ского поселения С.А. Слесаренко. 
- За все эти годы наш ДК никогда 
не прекращал свою работу, ни в 
трудные 90-е, ни в двухтысячные. 
Бывало сложно, но, тем не менее, 
коллектив всегда выходил достой-
но из всех непростых ситуаций». 

Отрадной новостью для при-
сутствовавших на празднике про-
звучало и долгожданное известие, 
что в рамках нацпроекта «Культу-
ра» на следующий год запланиро-
ван старт капитального ремонта 
здания ДК «Нива». Об этом с ис-
кренними поздравлениями кол-
лективу МБУК «Созвездие» со-
общил руководитель управления 
культуры, туризма и молодеж-
ной политики А.С. Затонский. Он 
с удовлетворением отметил, что 
в техническом плане ДК обору-
дован по современным высоким 
стандартам, а это невозможно 
без поддержки поселковой адми-
нистрации и участия родителей. 

Поздравила юбиляров в этот ве-
чер также член обкома профсоюза 
работников культуры Н.В. Летяги-
на, выразили искреннюю призна-
тельность за энтузиазм, умение 
дарить людям радость и хоро-
шее настроение директор школы  
с .  В е р х н я я  П о д с т е п н о в к а  
В.Ю. Малкин, заведующая детским 
садом «Солнышко» С.Ю. Орлова. 

По сложившейся уже тради-
ции, наиболее отличившиеся ра-
ботники МБУК «Созвездие» бы-
ли отмечены благодарственными 
письмами. Среди них Л.В. Влад,  
Е.И. Жданова, Ю.С. Логинова,  
Н.П. Кузьмин, К.Д. Григорье-
ва, А.В. Влад,  О.В. Доценко,  
Н.А. Кисткина, В.В. Антонова,  
В.П. Дешевых, Л.Е. Маркина,  
Н.Г. Верещагин. 

Своими творческими номера-
ми гостей порадовали танцеваль-
ный коллектив «Импульс» и юные 
артисты других творческих объ-
единений ДК. Кроме того, в фойе 
была развернута выставка деко-
ративно-прикладного творчества 
местных мастериц: Т.Д. Юрчен-
ко, М.В. Ботяновой, О.П. Зориной, 
Е.В. Селищевой. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

В нем приняли 
участие Народный 
самодеятельный коллектив 
хор русской песни 
«Вольница», вокальная 
группа «Карамельки», 
танцевальные коллективы 
«Триумф» и «Микс», 
вокальное трио «Позолота», 
инструментальная группа 
«Альянс», театральный 
коллектив «Маска», солисты 
Н. Бушуева, С. Глухова, 
А. Павлова, ансамбль 
ложкарей детской школы 
искусств № 1, а также 
Е.Фомичев и воспитанники 
детского сада «Кораблик». 

Автором сценария програм-
мы стала художественный руково-
дитель СДК Анна Александровна  
Павлова. 

С большой теплотой ведущие 
концертной программы Екатерина 
и Андрей Голушковы рассказали 
об истории создания Самарской 
губернии и признались в любви к 

своей малой родине, родному по-
селку. Не забыли рассказать и об 
истории «Самары космической». 
В этом интересном путешествии-
концерте были использованы раз-

нообразные средства художест-
венной выразительности.

«Отрадно, что работники куль-
туры, организаторы этого ме-
роприятия, не забывают, пожа-

ярко, зрелещно, красиВо
В СДК п. Черновский состоялись выступления творческих коллективов,  

посвященные 170-летию со дня образования Самарской губернии

отчетный концерт луй, главный тезис своей работы 
- «развлекая, просвещай», за что 
им огромное спасибо. Ведь мало 
просто рассказать историю, надо 
преподнести ее так, чтобы было 
интересно», - поделилась своими 
впечатлениями от концерта за-
служенный работник культуры РФ 
Галина Борисовна Жукова.

Народный самодеятельный кол-
лектив хор русской песни «Воль-
ница» предстал перед зрителями 
в новых сценических костюмах, за 
что мы выражаем огромную бла-
годарность нашим спонсорам: 
индивидуальным предпринима-
телям А.В. Чулкину и О.С. Стрель-
никову, генеральному директору 
ООО «Паслен-Агро» Е.А. Пересе-
дову и директору ООО «Фарма-
кон-Н» Е.В. Нурсафиной. 

А.А. ПАВЛОВА,
художественный 

руководитель СДК 
п. Черновский. 

Фото предоставлено 
коллективом СДК. 

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.



7№ 37
15 мая 2021 года   

Волжская
НоВЬ 77Эхо праздника

мы Помним! мы ГорДимся!
Девятого мая во всех поселениях Волжского района прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию 

 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

верхняя подстепновка Черновский курумоЧ рощинский

лопатиновоскресенка

рождествено

ЧернореЧье

подъем-михайловка сухая вязовка петра дубрава

дубовый умет

В Рождествено с  Днем Победы поздравили ветеранов войны  
Н.З. Кузнецова и К.В. Чукину. 

На митинге в Подъем-
Михайловке выступил участник 

войны А.Е. Беляев.

В Спиридоновке с Днем 
Победы поздравили ветерана 

войны  А.А. Спицину.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2021 № 740

Об утверждении Порядка установления причин 
нарушения законодательства о градостроительной деятельности 

на территории муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с частью 4 статьи 62 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, частью 6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления причин нарушения законодательства 
о градостроительной деятельности на территории муниципального района Волжский Са-
марской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на 
официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы муниципального района Волжский Самарской области С.А.Басова.

4. Настоящее постановление вступает со дня его официального опубликования.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального района Волжский Самарской области
от 26.04.2021 № 740

Порядок установления причин 
нарушения законодательства о градостроительной деятельности 

на территории муниципального района Волжский Самарской области

Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок установления причин нарушения законодательства о градо-

строительной деятельности на территории муниципального района Волжский Самарской 
области (далее – Порядок) определяет порядок установления причин нарушения законода-
тельства  о градостроительной деятельности в случае причинения вреда жизни или здоро-
вью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц  в результате нарушения 
законодательства о градостроительной деятельности  в отношении объектов, не указанных 
в частях 2 и 3 статьи 62 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в резуль-
тате нарушения законодательства о градостроительной деятельности, если вред жизни или 
здоровью физических лиц либо значительный вред имуществу физических или юридических 
лиц не причиняется.

1.2. Установление причин нарушения законодательства  о градостроительной деятель-
ности осуществляется в случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, об-
наруженного при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капиталь-
ного строительства или в результате нарушения законодательства о градостроительной 
деятельности, если вред жизни или здоровью физических лиц либо значительный вред иму-
ществу физических или юридических лиц не причиняется (далее – причинение вреда).

1.3. Установление причин нарушения законодательства  о градостроительной деятель-
ности осуществляется в целях:

устранения нарушений законодательства о градостроительной деятельности;
определения круга лиц, которым причинен вред в результате нарушения законодательс-

тва, а также размеров причиненного вреда;
определения лиц, допустивших нарушения законодательства  о градостроительной де-

ятельности, и обстоятельств, указывающих  на их виновность;
обобщения и анализа установленных причин нарушения законодательства о градостро-

ительной деятельности в целях разработки предложений для принятия мер по предупреж-
дению подобных нарушений;

использования материалов по установлению причин нарушений законодательства о гра-
достроительной деятельности при разработке предложений по совершенствованию дейс-
твующих нормативных правовых актов;

определения мероприятий по восстановлению благоприятных условий жизнедеятель-
ности граждан.

1.4. Установление причин причинения вреда проводится независимо  от источников фи-
нансирования строящихся или построенных объектов, форм собственности и ведомствен-
ной принадлежности объектов и участников строительства.

1.5. Настоящий Порядок применяется в случаях, когда отношения, связанные с приня-
тием мер по обеспечению безопасности строительства, предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий при терри-
ториальном планировании, градостроительном зонировании, планировке территорий, ар-
хитектурно-строительном проектировании (включая инженерные изыскания), строитель-
стве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства, не 
урегулированы законодательством Российской Федерации  в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также тех-
ническими регламентами.

Статья 2. Установление причин нарушения законодательства  
о градостроительной деятельности

2.1. Причины нарушения законодательства о градостроительной деятельности в случае 
причинения вреда устанавливаются технической комиссией, созданной постановлением 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области (далее – постанов-
ление).

2.2. Поводом для рассмотрения Администрацией муниципального района Волжский Са-
марской области вопроса об образовании технической комиссии являются:

заявление физического и (или) юридического лица либо  их представителей о причине-
нии вреда;

документы государственных органов и (или) органов местного самоуправления, содер-
жащие сведения о нарушении законодательства  о градостроительной деятельности, пов-
лекшем причинение вреда;

извещение лица, осуществляющего строительство, о возникновении аварийной ситуа-
ции при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строи-
тельства, повлекшей за собой причинение вреда;

сведения о нарушении законодательства о градостроительной деятельности, повлекшем 
за собой причинение вреда, полученные из других источников.

2.3. Администрация муниципального района Волжский Самарской области проводит 
проверку информации и не позднее 10 дней с даты ее получения издает постановление об 
образовании технической комиссии по установлению причины нарушения законодательства 
о градостроительной деятельности или об отказе в ее образовании.

2.4. В постановлении указывается основание и цель, состав технической комиссии, уста-
навливается срок работы технической комиссии, который  не может превышать двух меся-
цев со дня образования комиссии до дня утверждения ее заключения.

2.5. Отказ в образовании технической комиссии допускается  в следующих случаях:
отсутствие выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объекта капитального строительства;
отсутствие вреда, причиненного физическому (физическим) и (или) юридическому (юри-

дическим) лицам;
незначительный размер вреда, причиненного имуществу физического или юридическо-

го лица, возмещенного с согласия этого лица до принятия решения об образовании техни-
ческой комиссии.

2.6. Копия решения об отказе в образовании технической комиссии  в течение 10 дней 
направляется (вручается) Администрацией муниципального района Волжский Самарской 
области лицу (органу), указанному в пункте 2.2 настоящего Порядка.

Статья 3. Техническая комиссия
3.1. Техническая комиссия не является постоянно действующим органом и создается в 

каждом отдельном случае.
3.2. В состав технической комиссии включаются представители:
Администрации муниципального района Волжский Самарской области  в области архи-

тектуры, градостроительства, экологии и окружающей среды, коммунального хозяйства, ох-
раны труда, управления муниципальным имуществом, юристы;

администрации городских (сельских поселений) муниципального района Волжский Са-
марской области, на территории которого находится объект;

государственного учреждения «Государственная экспертиза проектов  в строительстве» 
(по согласованию);

государственной инспекции строительного надзора Самарской области (по согласова-
нию);

специализированных экспертных организаций в области проектирования и строительс-
тва (по согласованию);

иных органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправ-
ления Самарской области и организаций  (по согласованию).

Возглавляет работу технической комиссии заместитель Главы муниципального района 
Волжский Самарской области, непосредственно курирующий работу структурных подразде-
лений Администрации муниципального района Волжский Самарской области в сфере гра-
достроительной деятельности, а также МБУ «Управление градостроительства и жилищно-
коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области.

3.3. Заинтересованные лица, а также представители граждан  и их объединений могут 
принимать участие в качестве наблюдателей в работе технической комиссии при установле-
нии причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности.

Заинтересованными лицами являются лица, которые Градостроительным кодексом 
Российской Федерации определяются как застройщик, заказчик, лицо, выполняющее ин-
женерные изыскания, лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, лицо, 
осуществляющее строительство, либо их представители, а также представители специали-
зированной экспертной организации в области проектирования и строительства.

Заинтересованные лица обязаны в сроки, установленные технической комиссией, пред-
ставить ей необходимую для установления причин нарушения законодательства о градо-
строительной деятельности информацию, включая документы, справки, сведения, свя-
занные с проведением инженерных изысканий, выполнением работ по проектированию, 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту в отношении объекта капитального 
строительства, а также образцы (пробы) применяемых строительных материалов (конструк-
ций).

3.4. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие более 
половины ее членов. В случае отсутствия члена комиссии  на заседании он имеет право из-
ложить свое мнение в письменной форме.

Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии. При равенстве голосов членов комиссии голос председательствующего 
на заседании является решающим.

3.5. Деятельностью комиссии руководит председатель, который принимает необходи-

мые меры по обеспечению выполнения поставленных целей, организует ее работу, распре-
деляет обязанности среди членов технической комиссии.

В отсутствие председателя его обязанности выполняет заместитель председателя.
Секретарь технической комиссии:
осуществляет организационные мероприятия по подготовке  и проведению заседаний 

комиссии;
ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии;
обеспечивает хранение протоколов заседаний технических комиссий;
организует оповещение членов комиссии о времени и месте заседаний  не позднее чем 

за 2 рабочих дня до их проведения;
направляет соответствующие запросы заинтересованным лицам  в пределах компетен-

ции комиссии;
организует размещение заключения технической комиссии  на официальном сайте Ад-

министрации муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет;
обеспечивает направление заявителю уведомления об отказе  в образовании техничес-

кой комиссии;
направляет (вручает) копию заключения технической комиссии в течение 10 дней после 

его утверждения:
физическому и (или) юридическому лицу, которому причинен вред;
заинтересованным лицам, которые участвовали в качестве наблюдателей при установ-

лении причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности и (или) де-
ятельности которых дана оценка в заключении технической комиссии;

представителям граждан и их объединений - по их письменным запросам;
в правоохранительные органы - в случае обнаружения признаков состава преступления.
3.6. В целях установления причин нарушения законодательства  о градостроительной де-

ятельности техническая комиссия решает следующие задачи:
устанавливает факт нарушения законодательства о градостроительной деятельности, 

определяет существо нарушений, а также обстоятельства, их повлекшие; при отсутствии 
технических регламентов проверяет соблюдение подлежащих обязательному исполнению 
при осуществлении градостроительной деятельности строительных норм и правил, правил 
безопасности, государственных стандартов, других нормативных правовых актов Российс-
кой Федерации, в том числе нормативных документов федеральных органов исполнитель-
ной власти в части, соответствующей целям, указанным в пункте 1 статьи 46 Федерального 
закона «О техническом регулировании»;

устанавливает характер причиненного вреда и определяет его размер;
устанавливает причинно-следственную связь между нарушением законодательства о 

градостроительной деятельности и возникновением вреда, а также обстоятельства, указы-
вающие на виновность лиц;

определяет необходимые меры по восстановлению благоприятных условий жизнеде-
ятельности человека.

3.7. Для решения задач, указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка, техническая комис-
сия имеет право проводить следующие мероприятия:

осмотр объекта капитального строительства, а также имущества физических или юри-
дических лиц, которым причинен вред, в том числе  с применением фото- и видеосъемки, и 
оформление акта осмотра  с приложением необходимых документов, включая схемы и чер-
тежи;

истребование у заинтересованных лиц имеющихся материалов, документов, справок, 
сведений, письменных объяснений, их изучение  и оценка;

получение разъяснений от физических и (или) юридических лиц, которым причинен вред, 
иных представителей граждан и их объединений;

организация проведения необходимых для выполнения указанных задач экспертиз, ис-
следований, лабораторных и иных испытаний, а также оценки размера причиненного вре-
да;

иные мероприятия, необходимость в проведении которых будет выявлена в ходе уста-
новления причин нарушения законодательства  о градостроительной деятельности.

3.8. Периодичность проведения заседаний технической комиссии определяется пред-
седателем комиссии, исходя из необходимости.  На заседании составляется план работы 
комиссии, принимаются решения  о привлечении к работе технической комиссии дополни-
тельных лиц, определяется перечень документов, подлежащих рассмотрению  и приобще-
нию к делу, принимаются меры по истребованию необходимых материалов и информации, 
распределяются обязанности среди членов комиссии, в том числе касающиеся организа-
ции и проведения экспертиз, осмотра объекта, выяснения обстоятельств, указывающих на 
виновность лиц, допустивших нарушения, выполнения иных действий, необходимых для ре-
ализации функций технической комиссии.

3.9. Финансирование необходимых мероприятий по расследованию случаев причинения 
вреда (в том числе по проведению экспертиз, исследований, лабораторных и иных испыта-
ний, оценки причиненного вреда) осуществляется в пределах средств, предусмотренных на 
содержание Администрации муниципального района Волжский Самарской области. 

Статья 4. Оформление результатов деятельности  технической комиссии
4.1. По результатам работы технической комиссии составляется заключение, содержа-

щее выводы по вопросам, указанным в части 6 статьи 62 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, а также предложения  о мерах по восстановлению благоприятных ус-
ловий жизнедеятельности человека.

В случае если техническая комиссия приходит к отрицательным выводам в отношении 
вопросов, указанных в абзацах втором и четвертом пункта 3.5 настоящего Порядка состав-
ляется отрицательное заключение,  в котором могут отсутствовать выводы о характере и 
размере причиненного вреда, а также предложения о мерах по восстановлению благопри-
ятных условий жизнедеятельности.

4.2. В случае несогласия отдельных членов комиссии с общими выводами технической 
комиссии они обязаны представить председателю комиссии мотивированное особое мне-
ние в письменной форме, с учетом которого председателем комиссии принимается реше-
ние об окончании работы комиссии или продолжения расследования причин допущенных 
нарушений.

4.3. Заключение технической комиссии подлежит утверждению председателем техни-
ческой комиссии, который может принять решение  о возвращении представленных мате-
риалов для проведения дополнительной проверки.

Одновременно с утверждением заключения технической комиссии председатель техни-
ческой комиссии принимает решение о завершении работы технической комиссии. В случае 
если техническая комиссия приходит  к выводу о том, что причинение вреда физическим и 
(или) юридическим лицам не связано с нарушением законодательства о градостроительной 
деятельности, председатель технической комиссии определяет орган, которому надлежит 
направить материалы для дальнейшего расследования.

Копия заключения технической комиссии в десятидневный срок после его утверждения 
направляется (вручается):

физическому и (или) юридическому лицу, которому причинен вред;
заинтересованным лицам, которые участвовали в качестве наблюдателей при установ-

лении причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности и (или) де-
ятельности которых дана оценка в заключении технической комиссии;

представителям граждан и их объединений – по их письменным запросам.
4.4. Заинтересованные лица, а также представители граждан  и их объединений, указан-

ные в пункте 3.3 настоящего Порядка, в случае  их несогласия с заключением технической 
комиссии могут оспорить его  в судебном порядке.

4.5. Заключение технической комиссии составляется по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку.

В срок не более семи дней после его утверждения заключение комиссии направляется в 
органы государственного строительного надзора, другие государственные надзорные орга-
ны для решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности в порядке, установ-
ленном действующим законодательством, а также лицу, осуществляющему строительство 
(реконструкцию, капитальный ремонт) или эксплуатацию объекта, для устранения причин 
нарушения законодательства о градостроительной деятельности, повлекшего причинение 
вреда.

4.6. На основании заключения технической комиссии и с учетом  ее рекомендаций лицо, 
осуществляющее строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) или эксплуатацию 
объекта, на котором допущено нарушение законодательства о градостроительной деятель-
ности, в месячный срок разрабатывает конкретные мероприятия по устранению допущенно-
го нарушения и предотвращению подобных нарушений в дальнейшем, в тот  же срок предо-
ставляет эти мероприятия в администрацию города.

4.7. Лицо, осуществляющее строительство объекта, не вправе приступать к работам по 
его дальнейшему строительству (реконструкции, капитальному ремонту) до полного устра-
нения нарушений.

4.8. Администрация муниципального района Волжский Самарской области организует и 
осуществляет учет и анализ причин нарушения законодательства о градостроительной де-
ятельности, произошедших на территории муниципального района Волжский Самарской 
области, на основе которого подготавливает необходимую информацию и разрабатывает 
мероприятия по их предупреждению.

4.9. Заключение, указанное в пункте 4.5 настоящего Порядка, в течение 7 рабочих дней 
со дня его утверждения подлежит размещению  на официальном сайте Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области.

4.10. Обращение со сведениями, составляющими государственную тайну, при установ-
лении причин нарушения законодательства  о градостроительной деятельности осущест-
вляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне.

4.11. Установление причин нарушения законодательства  о градостроительной деятель-
ности в отношении эксплуатируемых объектов капитального строительства осуществляется 
в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, регулирующими отношения в сфере обеспечения безопасной эксплу-
атации указанных объектов.

Приложение
к Порядку установления причин нарушения законодательства

о градостроительной деятельности
на территории муниципального района Волжский Самарской области

 Утверждаю
 _________________________________

 (подпись, должность)
 _________________________ 20__ г.

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах установления причин нарушения
законодательства о градостроительной деятельности

______________________   ______________________
            (дата)                         (место составления)

Техническая комиссия, назначенная _______________________________
 
__________________________________________________________________
(кем назначена, наименование органа и документа, дата, № документа)

в составе:
председателя ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, место работы)
членов комиссии _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)
с участием приглашенных специалистов ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность и место работы)
составила настоящее заключение о причинах нарушения законодательства о градостро-

ительной деятельности по объекту капитального строительства: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства, его местонахождение, 
принадлежность, дата и время суток, когда причинен вред)

Подробное описание обстоятельств, при которых причинен вред, с указанием вида на-
рушений и последствий этих нарушений, объема (площади) обрушившихся и частично пов-
режденных конструкций, последовательности обрушения, последствий (полная, частичная 
приостановка строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса или эксплуата-
ции, количество пострадавших, размер причиненного ущерба имуществу, ориентировочные 
потери и т.д.) и другие данные ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Представленная разрешительная и проектная документация, заключения экспертиз и 

органов государственного контроля (надзора) по строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту, сносу объекта капитального строительства, на котором допущено нарушение 
законодательства о градостроительной деятельности ____________________________________

______________________________________________________________________________________
(наименование документа, дата и №, наименование органа, выдавшего документ)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Наименование участников строительства, реконструкции, капитального ремонта, сно-

са объекта капитального строительства, необходимые свидетельства о допуске к работе и 
сертификаты:

проектная организация, разработавшая проект или осуществившая привязку типового 
или повторно применяемого индивидуального проекта 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
экспертные органы, давшие заключение по проекту ___________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
организации, поставившие строительные конструкции, изделия и материалы, применен-

ные в разрушенной части объекта капитального строительства ____________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
строительная организация, осуществляющая строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
организации, в эксплуатации которых находится объект капитального
строительства, инженерное оборудование ____________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Даты начала строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса и основных 

этапов возведения частей объекта капитального строительства, состояние строительства; 
реконструкции, капитального ремонта, сноса, дата начала и условия эксплуатации объекта 
капитального строительства, дата ввода в эксплуатацию, основные дефекты, обнаруженные 
в процессе эксплуатации объекта капитального строительства 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Фамилии должностных лиц, непосредственно руководивших строительством, реконс-

трукцией, капитальным ремонтом, сносом; лиц, осуществляющих технический и авторский 
надзор, наличие у них специального технического образования или права на производство 
работ ___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Обстоятельства, при которых причинен вред жизни или здоровью, имуществу:
работы, производившиеся при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, 

сносе объекта капитального строительства или вблизи него непосредственно перед при-
чинением вреда (в том числе строительные, ремонтно-восстановительные работы, взрывы, 
забивка свай, рыхление грунта, подвеска грузов к существующим конструкциям и т.п.)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
зафиксированные признаки предаварийного состояния объекта капитального строи-

тельства и принятые строящей или эксплуатирующей организацией меры по предупрежде-
нию причинения вреда ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
другие обстоятельства, которые могли способствовать причинению вреда (природно-

климатические явления и др.) ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, 

материалам инженерных изысканий ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Краткое изложение объяснений очевидцев причинения вреда ________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Оценка соблюдения законодательства о градостроительной деятельности застройщи-

ком при подготовке разрешительной и проектной документации на строительство, реконс-
трукцию, капитальный ремонт, снос, ввод объекта в эксплуатацию (полнота документов, на-
личие всех необходимых согласований и заключений) и т.п. _______________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Оценка соблюдения требований законодательства о градостроительной деятельности 

органами, выдавшими разрешительную документацию на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и ввод в эксплуатацию объекта, подготовившими необходимые заклю-
чения и т.п. ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Оценка деятельности работников технического и авторского надзора (с указанием фа-

милий и должностей) и организаций, осуществляющих строительный контроль ____________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Оценка соблюдения в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объекта капитального строительства требований выданного разрешения на строи-
тельство, проектной документации, строительных норм и правил, технических регламентов, 
градостроительного плана земельного участка ___________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Краткое изложение объяснений должностных лиц, ответственных за проектирование, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос и эксплуатацию объекта капи-
тального строительства, при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе 
которого допущены нарушения, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью, иму-
ществу 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Заключение технической комиссии: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 Рекомендации и мероприятия по ликвидации последствий допущенных нарушений и 

принятию мер по ускорению возобновления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса или эксплуатации сохранившейся части объекта капитального строитель-
ства до полного восстановления разрушившейся части, необходимые меры по усилению 
конструкций сохранившейся части, мероприятия по восстановлению обрушившейся части 
объекта капитального строительства и т.п., а также по недопущению подобных нарушений

_____________________________________________________________________________________
Приложения к акту:
_____________________________________________________________________________________;
____________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________ и т.д.

Председатель технической комиссии _________________________________________________
 (подпись, N служебного телефона)
 __________ 20__ г.
Члены технической комиссии:
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
 (подписи)
Наблюдатели
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
 (должности, организации, подписи)

официальное опубликование
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2021 № 803

О внесении изменений в муниципальную программу
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

муниципального района Волжский Самарской области до 2025 года»

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

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

1.1. В Паспорте муниципальной Программы раздел «Объем и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов и 

составляет 946 128 746,28 рублей, в том числе по годам:

2019 – 0 руб.;
2020 – 70 540 924,04 руб.;
2021 – 213 804 061,24 руб.;
2022 – 247 085 025,00 руб.;
2023 – 414 698 736,00 руб.;
2024 – 0 руб.
1.2. В муниципальной Программе раздел «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов – 946 128 746,28 

рублей».
1.3. Приложение №2 к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального 

района Волжский Самарской области до 2025 года» изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению. 
2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального района Волжский Са-

марской области А.В. Цуцкарева.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Приложение №1
к Постановлению администрации муниципального района Волжский

№ 803 от 28.04.2021

Приложение №1
к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на

территории муниципального района Волжский Самарской области до 2025 года»

№ п/п Адрес МКД Число жи-
телей пла-
нируемых к 
переселе-

нию

Количество расселяемых 
жилых помещений

Расселяемая площадь жилых 
помещений

Источники финансирования программы Справочно: Расчетная сумма 
экономии бюджетных средств

Справочно: Возмещение части 
стоимости жилых помещений

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

собс-
тве-

ность

муници-
пальная 

собствен-
ность

частная 
собстве-

ность

муници-
пальная 

собствен-
ность

за счет средств 
Фонда

за счет средств 
б.с. Р.Ф.

за счет средст 
местного бюд-

жета

за счет пе-
реселения 
граждан по 
договору о 
развитии 

застроенной 
территории

за счет пе-
реселения 
граждан в 

свободный 
муниципаль-

ный фонд

за счет 
средств 

собствен-
ников

за счет 
средств 

иных лиц

Человек ед. ед. ед. кв.м. кв.м. кв.м. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. Руб.
Итого по субъекту за 2019-2024 года 1 377,00 550,00 376,00 174,00 21 410,60 14 698,31 6 712,29 946 128 746,28 797 186 747,24 83 431 008,24 65 510 990,80

Итого по субъекту за 2019-2024 годы с фи-
нансовой поддержкой Фонда

1 377,00 550,00 376,00 174,00 21 410,60 14 698,31 6 712,29 946 128 746,28 797 186 747,24 83 431 008,24 65 510 990,80

Итого по этапу 2020 года с финансовой под-
держкой Фонда

103,00 54,00 26,00 28,00 1435,6 763,16 672,44 70 540 924,04 53 495 911,28 5 602 500,78 11 442 511,98

1 Муниципальный район Волжский 103,00 54,00 26,00 28,00 1435,6 763,16 672,44 70 540 924,04 53 495 911,28 5 602 500,78 11 442 511,98
Итого по субъекту за 2021 год 254,00 106,00 96,00 10,00 4 581,10 4 193,10 388,00 213 804 061,24 174 556 801,50 18 267 968,97 20 979 290,77

2 Муниципальный район Волжский 254,00 106,00 96,00 10,00 4 581,10 4 193,10 388,00 196 941 489,00 169 369 680,54 17 724 734,01 9 847 074,45
Неиспользованные остатки с прошлого пе-

риода (2020 год)
- - - - - - - 5 840 962,74 5 187 120,96 543 234,96 110 606,82

Приобретение жилых помещений по доведе-
нию до социальной нормы (дополнительно 

254,05 кв.м.)

- - - - - - - 10 921 609,50 - - 10 921 609,50

Проведение независимой оценки жилых по-
мещений, в целях дальнейшего заключения 

соглашений об их выкупе и приобретения 
их в собственность муниципального района 

Волжский Самарской области

100 000,00 - - 100 000,00

Итого по субъекту за 2022 год 412,00 136,00 71,00 65,00 5 747,50 2 994,00 2 753,50 247 085 025,00 212 493 121,50 22 237 652,25 12 354 251,25
3 Муниципальный район Волжский 412,00 136,00 71,00 65,00 5 747,50 2 994,00 2 753,50 247 085 025,00 212 493 121,50 22 237 652,25 12 354 251,25

Итого по субъекту за 2023 год 608,00 254,00 183,00 71,00 9 646,40 6 748,05 2 898,35 414 698 736,00 356 640 912,96 37 322 886,24 20 734 936,80
4 Муниципальный район Волжский 608,00 254,00 183,00 71,00 9 646,40 6 748,05 2 898,35 414 698 736,00 356 640 912,96 37 322 886,24 20 734 936,80

Итого по субъекту за 2024 год - - - - - - - - - - -
5 Муниципальный район Волжский - - - - - - - - - - -

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
Администрация муниципального района Волжский Самарской области в соот-

ветствии с пунктом 2 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации ин-
формирует о предоставлении в собственность земельного участка, площадью 1600 
(Одна тысяча шестьсот) кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, с/п Курумоч, п. Власть Труда, ул. Сосновая, д. 11, для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного учас-
тка, в течение тридцати дней со дня размещения извещения вправе лично подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка в 
Администрацию муниципального района Волжский Самарской области (443045, г. 
Самара, ул. Дыбенко, д. 12б) либо в МБУ «МФЦ» муниципального района Волжский 
Самарской области (443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12 в).

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участ-
ка площадью 1600 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с/п Курумоч, п. Власть Труда, ул. Сосновая, д. 11, принимаются в течение 30 
(Тридцати) календарных дней с момента размещения данного извещения в средс-
твах массовой информации и на официальном сайте Администрации сельского по-
селения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе оз-
накомиться со схемой расположения данного земельного участка. Адрес и время 
приема граждан: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12в (МБУ «МФЦ», 4 этаж), среда с 
9.00 до 16.00 в МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отноше-
ний Администрации муниципального района Волжский Самарской области».

ООО «Компания «БИО-ТОН» предупреждает о проведении аг-
рохимических работ на производственных полях путем наземного 
опрыскивания в Волжском районе рядом с населенными пунктами 
Озерки, Дудачный, Восточный в период с 15 по 30 мая. Заплани-
рованы к применению гербициды 2-3 класса опасности для чело-
века и 3 класса опасности для пчел (ограничение лета пчел не ме-
нее 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 
(ограничение лета пчел не менее 2-3 суток). По вопросам место-
положения и времени обработок обращаться по телефону +7-927-
298-72-26 к Мулдашеву Данату Юрьевичу.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.05.2021 № 927

О внесении изменений в Постановление Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области от 06.09.2011 
№ 2117 «О создании телефонной «Горячей линии» для сообщения о 
проявлении фактов коррупции в органах местного самоуправления 

муниципального района Волжский Самарской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Уставом муниципального района Волжский Самарской 
области, в целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в со-
ответствие с действующим законодательством, Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ :

 1. Внести в Постановление от 06.09.2011 № 2117 «О создании телефонной 
«Горячей линии» для сообщения о проявлении фактов коррупции в органах мес-
тного самоуправления муниципального района Волжский Самарской области» 
(далее - Постановление) следующие изменения :

1.1 Пункт 1 Постановления изложить в новой редакции:
« Создать телефонную «Горячую линию» для сообщений о проявлении фактов 

коррупции в органах местного самоуправления муниципального района Волж-
ский Самарской области, муниципальных предприятиях и учреждениях муници-
пального района Волжский Самарской области (далее – телефонная «Горячая ли-
ния») по номеру 8(846)2608568.»

1.2 п.3 изложить в новой редакции:
«Отделу общественной безопасности и противодействия коррупции Админис-

трации муниципального района Волжский Самарской области:»
1.3 п.4 изложить в новой редакции :
«Отделу информационно-компьютерных систем Администрации муниципаль-

ного района Волжский Самарской области организовать освещение работы теле-
фонной «Горячей линии» в сети Интернет.»

1.4 п.6 изложить в новой редакции :
«Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области.»
1.5 По тексту Постановления и приложения к Постановлению слова «отдел об-

щественной безопасности» заменить словами «отдел общественной безопаснос-
ти и противодействия коррупции» в соответствующих падежах.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информа-
ции муниципального района Волжский Самарской области.

3. Контроль над выполнением настоящего Постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Вниманию населения
ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  ТУРИСТСКОГО 

ПРОДУКТА
С 1 января 2021 года вступило в силу Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 18.11.2020 № 1852 «Об утверждении Правил оказания услуг 
по реализации туристского продукта» (далее Правила). Срок действия документа 
ограничен 31 декабря 2026 г.

Правилами установлен перечень информации, которую исполнитель (туропе-
ратор или турагент) обязан довести до сведения потребителя посредством раз-
мещения на вывеске, а также на своем официальном сайте:

- наименование и фирменное наименование (при наличии), основной госу-
дарственный регистрационный номер, адрес, место нахождения, режим рабо-
ты, номер контактного телефона, адрес электронной почты – для юридического 
лица;

- фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный регистра-
ционный номер записи о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя, адрес места осуществления деятельности, режим работы, номер 
контактного телефона, адрес электронной почты – для индивидуального пред-
принимателя.

Туроператор также обязан довести до сведения потребителя информацию:
- о номере туроператора в едином федеральном реестре туроператоров;
- о размере финансового обеспечения ответственности туроператора;
- о номере, дате и сроке действия: договора страхования ответственности ту-

роператора, банковской гарантии;
- о наименовании, адресе, месте нахождения организаций, предоставивших 

финансовое обеспечение ответственности туроператора;
- если оператор ведет деятельность в сфере выездного туризма, он должен 

довести до сведения потребителя информацию о членстве в соответствующем 
профессиональном объединении.

Исполнитель обязан иметь книгу отзывов и предложений, которая предостав-
ляется потребителю по требованию.

Правилами установлено, что исполнитель услуг обязан своевременно предо-
ставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о реализуемом 
туристском продукте, обеспечивающую возможность его правильного выбора.

Обязательной является информация о потребительских свойствах туристско-
го продукта и его общей цене в рублях.

Эта информация может доводиться до сведения потребителя путем ее разме-
щения в каталогах, справочниках и описаниях туристского продукта, а также ины-
ми способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации, 
в том числе на официальном сайте исполнителя в информационной-телекомму-
никационной сети Интернет.

Реализация туристского продукта осуществляется на основании договора о 
реализации туристского продукта, который должен быть заключен в письменной 
форме. Предусмотрена возможность заключать договор в электронной форме, 
который будет считаться заключенным с момента оплаты его потребителем.

В договоре о реализации туристского продукта должна быть информация о за-
ключенном в пользу туриста договоре добровольного страхования или о его от-
сутствии. Дополнительно отмечено, что страховка должна покрывать оплату пер-
вичного приема в лечебном учреждении и госпитализации туриста.

Исполнитель обязан предоставить потребителю туристский продукт, качество 
которого соответствует обязательным требованиям, установленным федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, а также договору о реализации туристского продукта.

Услуги, входящие в туристский продукт, и процесс их оказания должны быть 
безопасными для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей сре-
ды, а также не должны причинять ущерб материальным и духовным ценностям 
общества и безопасности государства.

По требованию потребителя исполнитель оказывает содействие в предостав-
лении услуг по страхованию рисков, связанных с совершением путешествия (в 
том числе при совершении путешествия, связанного с прохождением потреби-
телем маршрутов, представляющих повышенную опасность для его жизни и здо-
ровья).

Исполнитель не вправе без согласия потребителя оказывать дополнительные 
услуги за плату. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких услуг, а если они 
оплачены, потребитель вправе потребовать от исполнителя возврата уплаченной 
суммы.

В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении 
в стране (месте) временного пребывания угрозы безопасности, жизни и здоро-
вью туриста, опасности причинения вреда его имуществу, а также в связи с су-
щественными изменениями обстоятельств, из которых исходили стороны при 
заключении договора о реализации туристского продукта, каждая из сторон до-
говора о реализации туристского продукта вправе потребовать его изменения 
или расторжения.

К существенным изменениям обстоятельств относят:
- ухудшение условий путешествия, указанных в договоре о реализации турист-

ского продукта;
- изменение сроков совершения путешествия;
- непредвиденный рост транспортных тарифов;
- невозможность совершения потребителем поездки по независящим от не-

го обстоятельствам (болезнь потребителя, отказ в выдаче визы и другие обсто-
ятельства).

Правилами закреплено положение о том, что ответственность перед потреби-
телем за неоказание или ненадлежащее оказание туристских услуг, независимо 
от того, кто их оказывал или должен был оказать, несет туроператор.

Претензии к качеству туристского продукта предъявляются туроператору в 
письменной форме в течение 20 дней с даты окончания действия договора о ре-
ализации туристского продукта и подлежат рассмотрению в течение 10 дней с 
даты получения претензий.

Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или не-
надлежащее исполнение своих обязательств перед потребителем, если дока-
жет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло 
вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотрен-
ным федеральными законами.

* * *
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ин-

формирует о том, что по информации, поступившей из Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка по Самарской области (далее – Управление), в обороте на потребительском 
рынке Российской Федерации находится фальсифицированная молочная про-
дукция (масло «Крестьянское» сладкосливочное несоленое с массовой долей жи-
ра 72,5%), производителем которой, согласно маркировке, является ИП Гофман 
А.С. (ОГРНИП 320385000055858, ИНН 381711665532), адрес регистрации: Ир-
кутская область, город Усть-Илимск, ул. Снежная, 7, адрес места осуществления 
деятельности: РФ, Иркутская обл., Эхирит-Булагатский район, поселок Усть-Ор-
дынский, Урочище Тарбоггожа), несоответствующая требованиям технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и мо-
лочной продукции».

Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области установлено, что дан-
ный изготовитель по указанному в маркировке адресу деятельность по произ-
водству молочной продукции не осуществляет. Кроме того, адреса места осу-
ществления деятельности не существует.

Отдел потребительского рынка администрации м.р. Волжский.

С 17 по 30 мая в России стартует масштабная образовательная акция – «Все-
российский налоговый диктант».

Каждый участник получит возможность оценить и повысить уровень своих зна-
ний в области налогов и налогообложения. 

Принять участие могут как дети, так и взрослые. Диктант организован в фор-
мате онлайн-тестирования продолжительностью 60 минут. По итогам прохожде-
ния каждый участник получит электронный сертификат.

Для участия достаточно пройти регистрацию на сайте www.diktant.nalog.ru и 
получить пароль для входа на указанный вами e-mail.

Посетить страницу диктанта, зарегистрироваться и пройти тестирование мож-
но двумя способами: 

- зайти на сайт диктанта www.diktant.nalog.ru;
- через QR-код на плакатах.
Будем рады видеть в числе участников всех желающих!

иФнс ПриГлашает

конкурс
Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области 

совместно с центром «Мой Бизнес» приглашает самозанятых региона, которые 
занимаются созданием сувенирной продукции, поучаствовать в выставке-пре-
зентации. 

Приветствуется участие в мероприятии творческих и ремесленных проектов, в 
которых отражается местный, региональный колорит и самобытность Самарско-
го края, используются символика губернии и узнаваемые бренды. Ограничений 
по методам изготовления продукции и ценовой политике нет.

Кроме того, приглашаем принять участие в выставке-презентации самозаня-
тых и индивидуальных предпринимателей Самарской области, которые произво-
дят уникальные сувениры представительского класса. Продукция должна иметь 
презентабельную упаковку, содержать в себе обозначение региона либо предус-
матривать возможность нанесения необходимой надписи по требованию. Важ-
ным критерием для участия в выставке будет являться то, что продукт произведен 
своими руками.

На выставке нужно будет представить свой проект и производимые изделия.  
А представители органов исполнительной власти в свою очередь расскажут о 
требованиях, которые предъявляются к приобретаемой для представительских 
нужд продукции.

Подать заявку можно до 16 мая 2021 года. 
Мероприятие состоится 18 мая с 15.00 в центре «Мой бизнес» по адресу:  

ул. Молодогвардейская, 211. Количество мест ограничено! Регистрация в сети 
Интернет по адресу: Выставка-презентация сувенирной продукции, произведен-
ной самозанятыми Самарской области (google.com) 

Центр развития предпринимательства м.р. Волжский.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2021 года №134

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

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

Рассмотрев предложение общества с ограниченной ответственностью «ПСК КомплексСтройПроект» о необходимости 
внесения изменений в проект планировки территории, утвержденные постановлением Администрации сельского поселе-
ния Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 12.12.2016 г. № 3168, в соответствии со статьей 45 
и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области, Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить заявителю подготовку проекта изменений в документацию по планировке территории в составе проекта 
планировки территории и проекта межевания территории объекта «Территория 1-й, 2-й, 3-й очереди застройки жилого 
района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз имени 50-летия 
СССР», утвержденную постановлением Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области от 12.12.2016 г. № 3168. Подготовку проекта изменений в документацию по планировке территории, 
указанную в настоящем пункте, осуществить в срок не более шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Поста-
новления.

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

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

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

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

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

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

Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский
Самарской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино

от 13 мая 2021 года № 134 

Утверждаю 
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

______________ В. Л. Жуков

ЗАДАНИЕ 
на разработку проекта изменений в документацию по планировке территории

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

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

(которых) подготавливается документация по планировке территории)

Наименование позиции Содержание

1. Вид разрабатываемой до-
кументации по планировке 
территории

Проект изменений в документацию по планировке территории в составе про-
екта планировки территории объекта «Территория 1-й,2-й, 3-й очередиза-
стройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская 
область, Волжский район «МСПП совхоз имени 50-летия СССР», утвержденную 
постановлением Администрации сельского поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области от 12.12.2016 г. № 3168

2. Инициатор подготовки до-
кументации по планировке 
территории

ООО «ПСК КомплексСтройПроект»

3. Источник финансирования 
работ по подготовке доку-
ментации по планировке 
территории

Средства инициатора

4. Вид и наименование пла-
нируемого к размещению 
объекта капитального стро-
ительства, его основные 
характеристики

Магазины, общественное питание

5. Населенные пункты, поселе-
ния, городские округа, муни-
ципальные районы, в отно-
шении территорий которых 
осуществляется подготовка 
документации по планиров-
ке территории

п. Придорожный, земельный участок с кадастровым номером 
63:17:0603001:11659, 63:17:0603001:11654

6. Состав документации по 
планировке территории 
(Состав и содержание до-
кументации по планировке 
территории должны соот-
ветствовать требованиям 
статей 42, 43 ГрК РФ. Состав 
и содержание проекта пла-
нировки территории, пре-
дусматривающей размеще-
ние одного или нескольких 
линейных объектов должны 
соответствовать Положе-
нию о составе и содержа-
нии проектов планировки 
территории, предусматри-
вающих размещение одного 
или нескольких линейных 
объектов, утвержденному 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 12.05.2017 
№ 564

Проект планировки территории подлежит разработке в соответствии с требо-
ваниями ст. 42 ГрК РФ, согласно которой проект планировки территории в обя-
зательном порядке содержит:
1.1) утверждаемую часть, содержащую в себе следующие данные:
1.1.1) чертежи планировки территории, на которых отображаются:
 а) красные линии;
 б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
 в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства;
 1.1.2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в 
том числе о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках 
объектов капитального строительства жилого, производственного, обществен-
но-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных 
в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для раз-
вития территории в границах элемента планировочной структуры.
1.1.3) положение об очередности планируемого развития территории, содержа-
щие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 
назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функцио-
нирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, 
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программы комплексного развития социальной инфраструктуры.
1.2) материалы по обоснованию, включающие в себя:
1.2.1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения 
с отображением границ элементов планировочной структуры;
 1.2.2) обоснование определения границ зон планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства;
1.2.3) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего 
пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспор-
тной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потреб-
ности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации 
улично-дорожной сети;
1.2.4) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
1.2.5) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения 
и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения 
нормативам градостроительного проектирования и требованиям градострои-
тельных регламентов;
1.2.6) схему, отображающую местоположение существующих объектов капи-
тального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежа-
щих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к вод-
ным объектам общего пользования и их береговым полосам;
1.2.7) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений 
застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в 
отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или 
общественно-деловых зонах);
1.2.8) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности и по гражданской обороне;
1.2.9) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
1.2.10) обоснование очередности планируемого развития территории.
1.3. Обязательным приложением к материалам по обоснованию проекта пла-
нировки территории являются:
1.3.1) исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки 
территории;

1.3.2) решение о подготовке документации по планировке территории с при-
ложением задания.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с 
требованиями ст. 43 ГрК РФ согласно которой проект межевания территории 
включает в себя:
2.1) Основную часть проекта межевания территории, содержащую следующие 
данные:
2.1.1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 
числе возможные способы их образования;
2.1.2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, кото-
рые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу обще-
го пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервиро-
вание и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
 2.1.3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в со-
ответствии с проектом планировки территории
2.1.4) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания 
территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и су-
ществующих элементов планировочной структуры
2.1.5) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки террито-
рии, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания 
территории 
2.1.6) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений
2.1.7) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых 
предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд;
2.1.8) границы зон действия публичных сервитутов.
2.2) Материалы по обоснованию проекта межевания территории, включающие 
в себя чертежи, на которых отображаются:
2.2.1) границы существующих земельных участков;
2.2.2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
2.2.3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
2.2.4) границы особо охраняемых природных территорий;
2.2.5) границы территорий объектов культурного наследия.

7. Дополнительные требования 
и рекомендации

1) При подготовке документации по планировке территории рекомендуется ру-
ководствоваться требованиями:
- Градостроительного кодекса РФ;
- СП 42-13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
-Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации «Об утверждении видов элементов планировочной 
структуры» № 738/пр от 25.04.2017;
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самар-
ской области, местными нормативами градостроительного проектирования 
сельского поселения Лопатино;
- иными действующими нормативными правовыми актами.
2) Подготовку проектов внесения изменения в проект планировки и осущест-
вить путем изложения документации по планировке территории в новой редак-
ции, соответствующей актуальным требованиям законодательства к составу и 
содержанию документации по планировке территории; 
3) Масштаб (величина и толщина), а также цвет условных обозначений не 
должны отличаться от масштаба и цвета обозначений, фактически отображае-
мых на чертежах;
4) На каждом чертеже (на каждой странице чертежа), все имеющиеся на нем 
обозначения должны быть отображены и иметь расшифровку в графе «услов-
ные обозначения»;
5) В обязательном порядке должны быть обозначены границы разработки до-
кументации по планировке территории;
6) Новая редакция документации по планировке территории подлежит предо-
ставлению в двух подлинных экземплярах на бумажном носителе, и в одном 
экземпляре на электронном носителе.
Текстовая часть документации по планировке территории выполняется в фор-
матах rtf, doc, pdf
Графическая часть документации по планировке территории выполняется в 
форматах pdf, AutoCAD (.dwg).
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать 
аналогичным документам на бумажных носителях.
Все предоставляемые материалы должны быть читаемы;
8) Разработку проекта изменений в документацию по планировке территории 
необходимо осуществить на основании следующих исходных данных, самосто-
ятельно запрашиваемых Исполнителем в уполномоченных органах:
8.1. Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий: 
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, 
местного значения; 
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
 - о водных объектах, находящихся в федеральной собственности; 
- о водоохранных зонах иных водных объектов; 
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
-о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям); 
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, 
осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, про-
ведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных терри-
ториях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства
8.2. Сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самар-
ской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастро-
вые выписки о земельных участках).
8.3. Сведения Управления государственной охраны объектов культурного на-
следия (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, гра-
достроительные регламенты); 
8.4. Сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и орга-
низаций (водо- снабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, 
электроснабжение);
8.5. Сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Уп-
равление по недропользованию Самарской области);
8.6. Сведения о существующих (планируемых) объектах дорожного хозяйства, 
а также о планируемых Министерством транспорта и автомобильных дорог Са-
марской области мероприятиях в границах территории проектирования.
Указанные исходные данные, а также технические условия на подключение к се-
тям газо-, водо-, электро- снабжения, должны быть представлены в составе мате-
риалов по обоснованию проекта планировки и проекта межевания территории.
8.7. При подготовке изменений в документацию по планировке территории 
использовать результаты инженерных изысканий, выполненных в процессе 
разработки проекта планировки и проекта межевания объекта «Территория 
1-й,2-й,3-й очереди застройки жилого района «Южный город», расположен-
ной по адресу: Самарская область, Волжский район, « МСПП совхоз имени 
50-летия СССР», утвержденных постановлением Администрации сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 
12.12.2016г. №3168, и представить в составе проекта изменений указанные 
материалы инженерных изысканий.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2021 года №135

О подготовке проекта изменений в документацию по планировке территории в составе проекта планировки 
территории и проекта межевания территории объекта «Территория 4-й, 5-й очереди застройки жилого района 

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

Рассмотрев предложение общества с ограниченной ответственностью «ПСК КомплексСтройПроект» о необходимости 
внесения изменений в проект планировки территории, утвержденные постановлением Администрации сельского поселе-
ния Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 12.12.2016 г. № 3168, в соответствии со статьей 45 
и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области, Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить заявителю подготовку проекта изменений в документацию по планировке территории в составе проек-
та планировки территории и проекта межевания территории объекта «Территория 4-й, 5-й очереди застройки жилого 
района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз имени 50-летия 
СССР», утвержденную постановлением Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области от 15.11.2017 г. № 2429. Подготовку проекта изменений в документацию по планировке территории, 
указанную в настоящем пункте, осуществить в срок не более шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Поста-
новления.

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

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

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

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

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

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

Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский
Самарской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино

от 13 мая 2021 года № 135 

Утверждаю 
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

______________ В. Л. Жуков

ЗАДАНИЕ 
на разработку проекта изменений в документацию по планировке территории

в составе проекта планировки и проекта межевания территории объекта «Территория 4-й,5-й очереди застройки 
жилого района «Южный город», расположенной по адресу:  

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

(которых) подготавливается документация по планировке территории)

Наименование позиции Содержание

1. Вид разрабатываемой документации по пла-
нировке территории

Проект изменений в документацию по планировке территории в составе про-
екта планировки территории объекта «Территория 4-й, 5-й, очереди застройки 
жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, 
Волжский район «МСПП совхоз имени 50-летия СССР», утвержденную поста-
новлением Администрации сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области от 15.11.2017 №2429

2. Инициатор подготовки документации по пла-
нировке территории

ООО «ПСК КомплексСтройПроект»

3. Источник финансирования работ по подготов-
ке документации по планировке территории

Средства инициатора

4. Вид и наименование планируемого к разме-
щению объекта капитального строительства, 
его основные характеристики

Магазины, общественное питание

5. Населенные пункты, поселения, городские 
округа, муниципальные районы, в отношении 
территорий которых осуществляется подго-
товка документации по планировке террито-
рии

п. Придорожный, земельные участки с кадастровыми номерами 63:17:0603002
:5470,63:17:0603002:5469

6. Состав документации по планировке терри-
тории 
(Состав и содержание документации по пла-
нировке территории должны соответствовать 
требованиям статей 42, 43 ГрК РФ. Состав и 
содержание проекта планировки террито-
рии, предусматривающей размещение одно-
го или нескольких линейных объектов должны 
соответствовать Положению о составе и со-
держании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или 
нескольких линейных объектов, утвержден-
ному Постановлением Правительства РФ от 
12.05.2017 № 564

Проект планировки территории подлежит разработке в соответствии с требова-
ниями ст. 42 ГрК РФ, согласно которой проект планировки территории в обяза-
тельном порядке содержит:
1.1) утверждаемую часть, содержащую в себе следующие данные:
1.1.1) чертежи планировки территории, на которых отображаются:
 а) красные линии;
 б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структу-
ры;
 в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства;
 1.1.2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в 
том числе о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках 
объектов капитального строительства жилого, производственного, обществен-
но-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных 
в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для разви-
тия территории в границах элемента планировочной структуры.
1.1.3) положение об очередности планируемого развития территории, содер-
жащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства жилого, производственного, общественно-делового 
и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для 
функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе 
объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфра-
структуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.
1.2) материалы по обоснованию, включающие в себя:
1.2.1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения 
с отображением границ элементов планировочной структуры;
1.2.2) обоснование определения границ зон планируемого размещения объек-
тов капитального строительства;
1.2.3) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего 
пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспорт-
ной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности 
в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улич-
но-дорожной сети;
1.2.4) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
1.2.5) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения 
и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения 
нормативам градостроительного проектирования и требованиям градострои-
тельных регламентов;
1.2.6) схему, отображающую местоположение существующих объектов капи-
тального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих 
сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объ-
ектам общего пользования и их береговым полосам;
1.2.7) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений 
застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в 
отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или 
общественно-деловых зонах);
1.2.8) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности и по гражданской обороне;
1.2.9) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
1.2.10) обоснование очередности планируемого развития территории.
1.3. Обязательным приложением к материалам по обоснованию проекта плани-
ровки территории являются:
1.3.1) исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки 
территории;
1.3.2) решение о подготовке документации по планировке территории с при-
ложением задания.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии 
с требованиями ст. 43 ГрК РФ согласно которой проект межевания террито-
рии включает в себя:
2.1) Основную часть проекта межевания территории, содержащую следую-
щие данные:
2.1.1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 
числе возможные способы их образования;
2.1.2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, кото-
рые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу об-
щего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резер-
вирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
 2.1.3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом планировки территории
2.1.4) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания 
территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и су-
ществующих элементов планировочной структуры
2.1.5) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки терри-
тории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межева-
ния территории 
2.1.6) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений
2.1.7) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, услов-
ные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении кото-
рых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государствен-
ных или муниципальных нужд;
2.1.8) границы зон действия публичных сервитутов.
2.2) Материалы по обоснованию проекта межевания территории, включаю-
щие в себя чертежи, на которых отображаются:
2.2.1) границы существующих земельных участков;
2.2.2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
2.2.3) местоположение существующих объектов капитального строительс-
тва;
2.2.4) границы особо охраняемых природных территорий;
2.2.5) границы территорий объектов культурного наследия.

7. Дополнительные требования и рекомендации 1) При подготовке документации по планировке территории рекомендуется 
руководствоваться требованиями:
- Градостроительного кодекса РФ;
- СП 42-13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городс-
ких и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйс-
тва Российской Федерации «Об утверждении видов элементов планировоч-
ной структуры» № 738/пр от 25.04.2017;
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самар-
ской области, местными нормативами градостроительного проектирования 
сельского поселения Лопатино;
- иными действующими нормативными правовыми актами.
2) Подготовку проектов внесения изменения в проект планировки и осущес-
твить путем изложения документации по планировке территории в новой ре-
дакции, соответствующей актуальным требованиям законодательства к со-
ставу и содержанию документации по планировке территории; 
3) Масштаб (величина и толщина), а также цвет условных обозначений не 
должны отличаться от масштаба и цвета обозначений, фактически отобра-
жаемых на чертежах;
4) На каждом чертеже (на каждой странице чертежа), все имеющиеся на нем 
обозначения должны быть отображены и иметь расшифровку в графе «ус-
ловные обозначения»;
5) В обязательном порядке должны быть обозначены границы разработки 
документации по планировке территории;
6) Новая редакция документации по планировке территории подлежит пре-
доставлению в двух подлинных экземплярах на бумажном носителе, и в од-
ном экземпляре на электронном носителе.
Текстовая часть документации по планировке территории выполняется в 
форматах rtf, doc, pdf
Графическая часть документации по планировке территории выполняется в 
форматах pdf, AutoCAD (.dwg).
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответство-
вать аналогичным документам на бумажных носителях.
Все предоставляемые материалы должны быть читаемы;
8) Разработку проекта изменений в документацию по планировке террито-
рии необходимо осуществить на основании следующих исходных данных, са-
мостоятельно запрашиваемых Исполнителем в уполномоченных органах:
8.1. Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий: 
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, 
местного значения; 
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
 - о водных объектах, находящихся в федеральной собственности; 
- о водоохранных зонах иных водных объектов; 
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям); 
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических ли-
цах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, 
проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных 
территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства
8.2. Сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Са-
марской области - кадастровые планы территорий (при необходимости ка-
дастровые выписки о земельных участках).
8.3. Сведения Управления государственной охраны объектов культурного на-
следия (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, гра-
достроительные регламенты); 
8.4. Сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и ор-
ганизаций (водо- снабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснаб-
жение, электроснабжение);
8.5. Сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования 
(Управление по недропользованию Самарской области);
8.6. Сведения о существующих (планируемых) объектах дорожного хозяйс-
тва, а также о планируемых Министерством транспорта и автомобильных 
дорог Самарской области мероприятиях в границах территории проектиро-
вания.
Указанные исходные данные, а также технические условия на подключение 
к сетям газо-, водо-, электро- снабжения, должны быть представлены в со-
ставе материалов по обоснованию проекта планировки и проекта межева-
ния территории.
8.7. При подготовке изменений в документацию по планировке территории 
использовать результаты инженерных изысканий, выполненных в процессе 
разработки проекта планировки и проекта межевания объекта «Территория 
4-й, 5-й очереди застройки жилого района «Южный город», расположенной 
по адресу: Самарская область, Волжский район, « МСПП совхоз имени 50-
летия СССР», утвержденных постановлением Администрации сельского по-
селения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 
15.11.2017 №2429, и представить в составе проекта изменений указанные 
материалы инженерных изысканий.
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закупаем  
говядину коров, быков, 

телок и хряков. 
Тел. 8-927-753-45-07, 

8-937-205-13-49.
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ОВЕН
Неделя обещает быть 

беспокойной. Поэтому 
отложите начало важ-
ных дел на более подхо-

дящее время. Полезно набраться 
терпения и благоразумия.

ТЕЛЕЦ
Благоприятное время 

для плодотворной твор-
ческой работы и чувс-
твенных проявлений. В 
первой половине недели 

лучше заканчивать старые дела.  
БЛИЗНЕЦы

Вы настроены воинс-
твенно, а порою даже 
агрессивно, поэтому 
рискуете практически 
всю следующую неде-

лю провести в разборках и выясне-
нии отношений. Постарайтесь про-
явить больше дипломатичности. 

РАК
Ожидается вполне 

гармоничная неделя. 
Вы уверены в себе, де-
ятельны и настроены 
на творческую волну. 

Вам по плечу выполнение сложных 
задач, принятие ответственных ре-
шений, заключение долгосрочных 
договоров. 

ЛЕВ 
Вас ждет насыщен-

ный событиями и бла-
гоприятный период. Вы 
активны, привлекатель-
ны, полны решимости и 

уверенности в себе. Используйте 
это время для успешного решения 
важных вопросов.

ДЕВА
Успех ждет тех Дев, ко-

торые точно знают, чего 
они хотят от жизни. Сле-
дует тщательно плани-
ровать свои поступки и 

действия, а затем уверенно пре-
творять планы в жизнь. 

ВЕСы
Неделя наполнит 

вас романтикой, яр-
кой эмоциональностью 
и чувственностью, что 
отразится на вашей ак-

тивности и стремлении к творчест-
ву. Направьте эту энергию в сферу 
творчества. 

СКОРПИОН
Благоприятное вре-

мя для общения, полу-
чения новой информа-
ции, а также изучения 
языков. Вас перепол-

няют свежие, интересные мысли 
и идеи, вы уверены в себе и своих 
силах, что приведет к успехам в де-
ятельности.  

СТРЕЛЕЦ
Ожидается достаточ-

но напряженная неделя. 
Творческие озарения 
могут привести к новым 
открытиям, реализации 

самых смелых идей, а также серь-
езным изменениям в вашей жиз-
ни.

 КОЗЕРОГ
Благодаря своей ин-

туиции,  творческим 
интересам и способ-
ностям, стремлению к 
духовному росту и са-

мопознанию вы можете отойти от 
традиционного взгляда на вещи 
и попробовать решить вопросы 
нестандартным способом.

ВОДОЛЕЙ
Благоприятный период 

для раздумий, подведе-
ния итогов, завершения 
старых и планирования 
новых дел, особенно во 

второй половине недели. 
РыБы
Вас ждет успех в IT-

индустрии, а также в 
сфере науки и искус-
ства. Вдохновение и 
творческие озарения 

поднимут вас на новую ступеньку в 
вашей деятельности. Дерзайте!

ГороскоП 
с 17 По 23 мая Муниципальное казенное учреждение «Управление сельско-

го хозяйства Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области» формирует кадровый резерв сотрудников 
по следующим специальностям: главный инженер, главный аг-
роном, бухгалтер, инженер по землеустройству. 

Требования: высшее образование по соответствующим спе-
циальностям.

Резюме направлять на электронный адрес: volgaysx@yandex.ru,  
телефон 8-937-178-96-80 - руководитель управления Алек-
сандр Анатольевич Шимин.
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ПРОДАЖА 
И ДОСТАВКА СыПУЧИх 

МАТЕРИАЛОВ
щЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС, 

ГРАВИЙ, АСФ.КРОшКА, 
АСФАЛЬТ.
 НАЛИЧНыЙ 

И БЕЗНАЛИЧНыЙ РАСЧЕТ
www.mktrans163.ru
 ТЕЛ. 989-19-44, 

8-917-037-49-79.
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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.

закупаем мясо
коров, быков, телок, хряков  

и вынужденный забой
Тел.: 8-927-207-60-65,  

8-927-753-45-07.
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ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВыЙ.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБы.
ДЕшЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.
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ПРОДАЮ ПРОФНАСТИЛ,  
М/ЧЕРЕПИЦУ, САЙДИНГ, 

шТАКЕТНИК, ТРУБы. 

Низкие цены, доставка  
из г. Самары. 

Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.
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закупаем мясо  
быков, коров, телок, хряков.  

дорого. 
Тел.: 8-927-785-80-00,  

8-927-735-86-76.
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закупаем мясо 
говядины

коровы, быки, телки,  
вынужденный забой.  

Тел.: 8-937-798-97-90.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

выездная Чистка подушек.
работа выполняется при вас.

Тел.: 8-937-996-25-42, 
8-927-724-49-66.Н
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закупаем мясо  
быЧков, коров, телок, баранов, 

свиней 
тел.: 8-937-078-27-44, 

8-937-659-95-12.
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продаем гаражи металлиЧеские (пеналы), новые и б/у.  
доставка бесплатная. цена б/у от 40 т.р., новые от 78 т.р. 

есть рассроЧка и кредит Через банк. 
тел. 8-800-700-90-91. сайт MASTER58.SU

ПРОДАЕМ 
КУР-НЕСУшЕК

Птица привита. Ветеринарная 
справка имеется.

Тел. 8-928-825-49-14.
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ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
КУПИТ  ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОхОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли).

Тел. 8-800-550-09-75, 8-902-375-01-01.
Быстрое оформление сделки и расчет без посредников.
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На правах рекламы

Поздравляем с днем рождения 
директора ГБОУ СОШ с. Сухая Вя-
зовка Ольгу Ивановну КУДРЯВ-
ЦЕВУ и желаем крепкого здоровья, 
вдохновения в работе, семейно-
го тепла, верных друзей и хороше-
го настроения. Пусть успех и удача 
станут повседневными спутниками, 
и все всегда получается легко и не-
принужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 55-летием Елену 
Викторовну АРТАМОНОВУ, Ва-
лентину Александровну СЕРГЕЕ-
ВУ, с 60-летием Вадима Вячесла-
вовича ДЮКОВА.

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского посе-
ления Дубовый Умет сердечно поз-
дравляет с 60-летием Олега Викто-
ровича МЕЛЬНИКОВА, с 75-летием 
Зинаиду Романовну ДУБОВЕЦ, с 
80-летием Антонину Григорьевну 
СИДОРОВУ. 

От всей души желаем Вам крепко-
го здоровья, бодрости, жизненных 
сил и энергии. Пусть каждый день 
будет полон яркими событиями, 
прекрасными мгновениями, добро-
той и счастьем.

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

Администрация городского по-
селения Петра Дубрава сердеч-
но поздравляет с 55-летием Ингу 
Владимировну КАшИНУ, Елену 
Алексеевну БАЛАНЮК, Татьяну 
Александровну БЕЛОВУ, Ирину 
Александровну ФЕДОРОВУ, Раи-
су Васильевну шЕВКУН, с 60-ле-
тием Владимира Леонидовича 
БУЗИНОВА, Александра Серге-
евича ДЕРЕВЯшКИНА, Надеж-
ду Павловну КУЗНЕЦОВУ, Елену 
Михайловну МАРТыНОВУ, Лари-
су Дмитриевну ПАРФЕНОВУ, Са-
нию Кафасдановну САЛИхОВУ, 
Надежду Константиновну СОКО-
ЛОВУ, Алексея Викторовича ТИ-
МОФЕЕВА, Минию Минвагизовну 
шАЙДУЛЛИНУ, Николая Ивано-
вича ЯшИНА, с 65-летием Ольгу 
Алексеевну БУРМИСТРОВУ, На-
дежду Викторовну ГАЛКИНУ, Ни-
ну Васильевну ГЕРФАНОВУ, Лю-
бовь Васильевну ГОЛОВАЧЕВУ, 
Галину Борисовну ИЛЬИНУ, Люд-
милу Александровну КУРАЧЕВУ, 
Вениамина Васильевича МИщУ-
КА, Ирину Львовну НОВОСЁЛО-
ВУ, Евгения Васильевича СТЕПА-
НОВА, Вячеслава Михайловича 
шУРыГИНА, Валентину Василь-
евну ЯшИНУ, с 70-летием Татья-
ну Петровну ДЕНИСОВУ, Вале-
рия Владимировича ЗАВЕЛЕВА, 
Гаскарию шагитовну МУСТАФИ-
НУ, Валентину Леонидовну Уш-
МУДЬЕВУ, Валентину Петровну 
ФОМИНУ, Равиля Минабаевича 
хУСАИНОВА, с 75-летием Любовь 
Федоровну ГАВРИЛОВУ, Тамару 
Тимофееву ЗАРУДНЕВУ, Людми-
лу Сергеевну КУЗНЕЦОВУ, Алек-
сандра Ивановича ПИСАРЕВА, 
Владимира Петровича ПИщУЛИ-
НА, Лидию Ивановну РыБАКИНУ, 
Ивана Петровича СЕМЕНОВА, Ген-
надия Ивановича СОЛИНА, Веру 
Васильевну ЧИРКОВУ, с 80-летием 
Юрия Петровича АЛЕНТЬЕВА, Ни-
колая Григорьевича ДАНИНА.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
благополучия, праздничного настро-
ения, мирного неба над головой! 

В.А. КРАшЕНИННИКОВ,
глава г.п. Петра Дубрава.

Администрация с.п. Рождествено 
поздравляет с 50-летием Наталью 
Геннадьевну РЯБОВУ, с 85-летием 
Михаила Ивановича КУЛИКОВА, 

Виктора Алексеевича ТАРАСОВА, 
Марию Константиновну ФОМИ-
НУ.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения всех сокро-
венных желаний и заветных надежд! 
Пусть во всех делах поддержкой и 
опорой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни окружа-
ют самые близкие и родные люди. 
Чтобы душа была согрета теплом и 
любовью, и в доме царили уют и до-
статок. Мира и добра Вам и Вашему 
дому!

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

Администрация сельского посе-
ления Черновский поздравляет с 
90-летием Анну Михайловну КО-
ПИЧНИКОВУ, с 85-летием Римму 
Петровну БАКТИМИРОВУ, с 80-ле-
тием Веру Дмитриевну АВДЕЙЧЕ-
ВУ и Нину Федоровну БАДРОВУ, 
с 75-летием Нину Алексеевну ВО-
РОНИНУ, Юлию Андреевну ГРЕ-
ЧУщЕВУ, с 65-летием Михаила 
Ивановича ДЕВЯТКИНА, Михаила 
Ивановича ПРЕДВЕЧНОГО, Евге-
ния Николаевича ФЕДОРОВА, с 
60-летием Раису Федоровну КАР-
ТОшКИНУ, Сергея Александро-
вича ТОРБИНА, с 55-летием Раи-
ля Исламовича хАМЗИНА, Игоря 
Николаевича СКОРОхОДА, Нико-
лая Александровича АКСЕНОВА, с 
50-летием Наталью Александров-
ну БЕЗГИНУ, Ольгу Ивановну КИР-
ДЯшКИНУ, Наталью Борисовну 
СПИРИДОНОВУ, Марину Викто-
ровну УТИНУ.

От всей души желаем Вам креп-
кого здоровья, душевной гармонии, 
благополучия, неизменной под- 
держки родных и друзей. Пусть ра-
дость, оптимизм и удача никогда не 
покидают Вас, а все самые добрые 
слова и пожелания, сказанные в этот 
день, воплотятся в жизнь!

А. М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский. 

Администрация сельского посе-
ления Черноречье поздравляет с 60-
летием Анну Федоровну СУВОРО-
ВУ, Ольгу Николаевну КУЛИКОВУ, 
с 75-летием Валентину Алексеев-
ну СОЛОДОВНИКОВУ. 

Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким, благополучия, добра, ра-
дости! Чтобы в Вашем доме всегда 
царили счастье и понимание, ок-
ружали любимые, родные, дорогие 
сердцу люди. Чтобы во всем сопутс-
твовали успех и везение!

К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье. 

Администрация сельского посе-
ления Спиридоновка поздравляет с 
90-летием Антонину Алексеевну 
СПИЦыНУ!

Желаю Вам добра, сердечного и 
душевного тепла, согласия и мира, 
удачи и счастья! Здоровья Вам и Ва-
шим близким! С днем рождения!

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

Общественная организация во-
инов-афганцев Волжского райо-
на поздравляет с 60-летием Ана-
толия Владимировича ИНЯКИНА  
(п. Стройкерамика).

От всей души желаю Вам и Вашей 
семье крепкого здоровья, благопо-
лучия и мирного неба над головой!

В.В. КАРАхАНЯН,
председатель общественной 

организации воинов-афганцев 
Волжского района.

объяВление


