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цели и приоритеты остаются 
неизменными

Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров обратился с ежегодным посланием  
к депутатам Самарской губернской думы и жителям региона

Д.И. Азаров рассказал 
о проделанной работе, 
раздал поручения 
региональному кабинету 
министров 
и обозначил основные 
векторы социально-
экономического 
развития губернии. 
Послание - это 
детальный план 
действий по решению 
стоящих перед областью 
задач.  

Свое обращение Д.И. Азаров 
начал со слов благодарности 
тем, кто самоотверженно бо-
рется с пандемией новой коро-
навирусной инфекции: меди-
кам, соцработникам, учителям 
и другим. В 2020 году удалось 
в кратчайшие сроки развернуть 
специализированные койки, 
обеспечить необходимым обо-
рудованием и лекарствами по-
ликлиники и больницы. Теперь, 
по мере стабилизации ситуа-
ции, Самарской области пред-
стоит перезапустить экономику. 
Губернатор отметил, что такой 
опыт у региональной власти 
есть. 

ГУБЕРНАТОР ПРЕДСТАВИЛ 
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ 

РАБОТЕ
В предыдущие периоды обста-

новка в Самарской области ос-
тавляла желать лучшего. Долги 
регионального бюджета состав-
ляли почти 70 млрд рублей. Под 
угрозой срыва было проведение 
в нашем регионе игр чемпиона-
та мира по футболу 2018 года. 
В течение четырех лет, начиная 
с 2014-го, реальные доходы жи-
телей региона падали. Согласно 
рейтингам Агентства стратеги-
ческих инициатив, по качеству 
жизни Самарская область опус-
тилась на семь позиций.

- Чтобы переломить ситуа-
цию, в 2018 году мы вместе с 
вами, вместе с сотнями тысяч 
жителей Самарской области 
подготовили и приняли Стра-
тегию опережающего развития 
региона, - сказал глава регио-
на. - А национальные проекты, 
инициированные Президентом 
Владимиром Владимировичем 
Путиным, создали организаци-
онные и финансовые механиз-
мы для достижения тех целей, 
которые мы вместе с вами оп-
ределили. 

Благодаря системной рабо-
те правительства, депутатов, 
муниципальных органов влас-
ти, трудовых коллективов и ак-
тивных граждан за три года в 
Самарской области удалось 
многое изменить. С 2018-го в 
губернии открыли 44 новых про-
изводства, создали 30 тыс. но-

вых рабочих мест, причем по-
ловину из них - в кризисном 
2020-м. Предприятия региона 
добились ряда технологических 
прорывов. В 2018-2019 годах 
государственный долг региона 
сократился в 1,4 раза - с 67 до 
47 млрд рублей.

- Уже в этом году будем иметь 
преференции при получении ин-
фраструктурных бюджетных кре-
дитов, о которых говорил в сво-
ем послании Президент страны. 
По нашим оценкам, только при 
минимальном пороге мы можем 
рассчитывать на 12 миллиар-
дов рублей на развитие инфра-
структуры Самарской области. 
Думаем, что на самом деле бу-
дет больше. Условия правитель-
ство России должно утвердить в 
ближайшие дни, - заявил губер-
натор.

Глава региона добавил, что 
областному правительству 
удалось добиться почти трех-
кратного увеличения объемов 
безвозмездных субвенций, 
поступающих из федерального 
бюджета.

- И это не считая 16 милли-
ардов рублей, выделенных ре-
гиону в прошлом году для под-
держки экономики, - сказал  
Д.И. Азаров.

НОВыЕ ПРИОРИТЕТы 
СОцИАЛьНОЙ ПОЛИТИкИ
Отдельно губернатор расска-

зал о мерах поддержки. Он от-
метил, что в 2020 году в регионе 
не только вернули выплату ве-
теранам труда, но и расширили 
круг получателей мер социаль-
ной поддержки.

- Очень хорошо помню ту вол-
ну возмущения, которую вызва-
ло решение, принятое в пре-
жние годы, об отмене выплат 
ветеранам труда, - отметил гла-
ва региона. 

Д.И. Азаров подчеркнул, что 
похожие чувства испытывали 
90 тысяч человек – тружеников, 
в одночасье лишившихся своих 
заслуженных льгот.

- Мы не только вернули вете-
ранские выплаты, но и сущест-
венно расширили объемы и круг 

получателей социальной под- 
держки. Только по направлению 
поддержки ветеранов объем вы-
плат превышает 7 млрд рублей, 
- акцентировал внимание глава 
региона.

Д.И. Азаров добавил, что за 
последние годы в 3,5 раза уве-
личены объемы выплат семьям с 
детьми: с 6 млрд рублей в 2017 
году до 21,2 млрд в 2021-м.

В два с лишним раза увели-
чена поддержка для молодых 
семей на приобретение жилья. 
Если в 2018 году субсидии по-
лучили 683 семьи, то в 2020-м 
- уже 1 488 семей, в основ-
ном многодетных. В програм-
ме участвовали и те семьи, ко-
торые перешагнули возрастной 
барьер 35 лет. В последнее вре-
мя в Самарской области стали 
больше приобретать квартир 
для детей-сирот. Если в 2014-
2016 годах жилье получили  
1 358 человек, то в 2017-2020-м 
новоселье справили уже 2 822 
человека. Губернатор напомнил 
и о новой мере соцподдержки, 
которую ввели в прошлом году:

- Мы вручаем подарки за рож-
дение первенца «Наше сокрови-
ще», их получили уже более 10 
тысяч семей.

Д.И. Азаров отметил также, 
что в прошлом году правительс-
тво Самарской области закрыло 
долг совести перед труженика-
ми тыла, до сих пор не имевши-
ми своего жилья. Губернатор 
уточнил, что для этого потре-
бовалось почти в четыре раза 
увеличить объемы средств на 
приобретение квартир труже-
никам тыла: с 76 квартир в 2017 
году до 300 - в 2020-м. Глава 
региона напомнил и том, что в 
Самарской области выполни-
ли досрочно указ Президента о 
предоставлении бесплатных го-
рячих обедов для учащихся на-
чальных классов:

- Мы не стали растягивать на 
три года и введение бесплатных 
горячих обедов для школьни-
ков, хотя указ Президента давал 
такую возможность.
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цели и приоритеты 
остаются неизменными

С 1 сентября 2020 года ими 
обеспечены учащиеся во всех 
школах региона. Мы исходим 
из того, что дети - наша главная 
ценность.

Губернатор также подвел про-
межуточные итоги комплексной 
работы по реализации Страте-
гии лидерства региона. В том 
числе анонсировал дальнейшее 
увеличение числа мест в де-
тских садах. За последние годы 
темпы строительства образова-
тельных учреждений выросли в 
три раза.

- В строй введено 40 новых 
детских садов, создано 10 955 
мест, в том числе 5 308 ясель-
ных. Еще 10 детских садов на  
1 917 мест мы введем в эксплу-
атацию до конца текущего года, 
- заявил Д.И. Азаров. - Планиру-
ем ввести две школы: на Пятой 
просеке в Самаре и в Новокуй-
бышевске. И темпы обновле-
ния системы образования будут 
только расти. 

Где и когда появятся новые 
школы, во многом зависит от 
местных администраций, от то-
го, как быстро города и районы 
готовят проектно-сметную до-
кументацию. Шансы муниципа-
литетов получить новую школу 
кратно возрастут, если будет ис-
пользован механизм государс-
твенно-частного парт нерства. 
Регион первым в стране подал 
заявку на строительство школы 
в Волжском районе по програм-
ме государственно-частного 
партнерства. Уже в этом году 
документы направят еще на во-
семь объектов, в том числе по 
объекту в 18-м квартале Автоза-
водского района в Тольятти, как 
и обещал Д.И. Азаров во время 
встречи с местными жителями.

Губернатор подчеркнул, что 
особое внимание должно быть 
уделено безопасности учени-
ков.

- Если нужна дополнительная 
программа по защите детей, 
давайте ее примем. Жду пред-
ложений до 1 июля, - поставил 
он задачу главе регионально-
го министерства образования 
и науки Виктору Альбертовичу 
Акопьяну.

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА — 
ОТВЕТИТь НА ОжИДАНИЯ 

жИТЕЛЕЙ
Губернатор отметил, что по-

зитивные перемены еще не зна-
чат, что все вопросы решены. 
Ожидания людей, требования 
к качеству и срокам выполне-
ния работ, оказания услуг пос-
тоянно меняются. Д.И. Азаров 
выделил круг вопросов, кото-
рые находятся в приоритете со-
циальных ожиданий и требуют 
особого внимания со стороны 
власти. 

Одно из магистральных на-
правлений - оперативность и 
качество оказания первичной 
медицинской помощи. Вопрос 
особенно обострился в про-
шлом году - в период пиковых 
нагрузок на систему здраво-
охранения. Решать задачу по-
может программа развития 
системы первичной медицин-
ской помощи, которая запуще-
на в Самарской области в этом  
году. 

Второе ключевое направле-
ние - экономическое развитие, 
рост доходов населения. Глава 

региона поставил задачу: уже в 
этом году вновь выйти на пока-
затели, набранные региональ-
ной экономикой в 2018-2019  
годах.

- Пандемия, конечно, ослож-
няет решение задачи. Но наша 
заявка на лидерство, на возвра-
щение Самарской области ве-
дущих позиций в округе, в стра-
не должна быть подкреплена 
опережающими темпами роста 
базовых отраслей экономики, 
созданием и развитием эконо-
мических кластеров, определя-
ющих ландшафт экономики бу-
дущего, - считает Д.И. Азаров.

Особого внимания требует 
система ЖКХ - это третий при-
оритет в работе властей. Руко-
водитель региона назвал крити-
ку людей в адрес управляющих 
компаний и ресурсоснабжаю-
щих организаций совершенно 
справедливой.

Не менее чувствительными 
для жителей области являются 
вопросы экологии. По словам 
губернатора, к нему продолжа-
ют поступать многочисленные 
обращения по поводу экологи-
ческой ситуации в разных горо-
дах региона.

- За последние десятиле-
тия проблема переместилась 
из второго десятка в топ-5 об-
щественных ожиданий. Это го-
ворит о том, что с некоторыми 
проблемами мы справились, но 
сегодня нужно справляться и с 
этой. Она присутствует в реги-
ональной повестке, - отметил 
Д.И. Азаров.

Пятый приоритетный вопрос, 
который обозначил в послании 
руководитель региона, - ремонт 
и строительство дорог, работа 
общественного транспорта.

- Жители Самарской облас-
ти ждут от нас с вами решения 
всех этих проблем. Именно по 
ним оценивают эффективность 
власти в целом. Поэтому в бли-
жайшие годы приоритетом ра-
боты всех органов власти в Са-
марской области должно стать 
решение этих проблем. Им 
должна быть подчинена наша 
бюджетная политика, законода-
тельная деятельность, органи-
зационная работа, - подчеркнул 
Дмитрий Игоревич.

ГЛАВА РЕГИОНА РАЗДАЛ 
ПОРУЧЕНИЯ кАБИНЕТУ 

мИНИСТРОВ. 
СРОкИ СжАТыЕ

Губернатор раздал руково-
дителям региональных минис-
терств и главам муниципалите-
тов поручения, которые должны 
быть исполнены в короткие  
сроки.

Руководителям муниципаль-
ных образований необходимо 
подготовить предложения по 
решению проблемы паркингов 
и стоянок.

Минтрансу Д.И. Азаров пору-
чил до 1 июля представить ком-
плексную транспортную схему 
Самарско-Тольяттинской агло-
мерации.

Областному министерству 
здравоохранения в такой же 
срок предстоит выработать 
предложения по внедрению луч-
ших практик «бережливой поли-
клиники» во всех медицинских 
учреждениях региона. 

- Важно, чтобы, обращаясь в 
поликлинику, человек чувство-

вал, что здесь к нему относятся 
с уважением и вниманием. Что 
медицинская помощь оказыва-
ется в современных, комфор-
тных условиях, - отметил глава 
региона.

Следить за тем, насколько на-
селение удовлетворено качес-
твом медицинских услуг, будет 
администрация губернатора. 
Д.И. Азаров поручил прово-
дить независимый мониторинг 
в разрезе всех муниципалите-
тов на постоянной основе. Эти 
показатели должны войти в KPI 
руководителей медицинских 
учреждений и глав местных ад-
министраций.

Для пополнения системы 
здравоохранения региона кад-
рами профильному министерс-
тву также поручено подготовить 
предложения по расширению 
перечня медицинских специ-
альностей, по которым работни-
кам будут выплачивать денеж-
ные компенсации при переезде 
в сельскую местность и малые 
города. 

Кроме того, Д.И. Азаров пред-
ложил установить частичную 
компенсацию расходов по ипо-
теке для медиков. Такой меха-
низм уже апробирован в IT-сфе-
ре региона. Соответствующие 
предложения губернатор пору-
чил подготовить не позднее 1 
августа.

Еще из «больничных» нов-
шеств: в скором времени жи-
телям региона не нужно будет 
носить с собой полис ОМС, пос-
кольку вся информация будет 
храниться на карте жителя Са-
марской области. Выдавать ее 
начнут уже в этом квартале. 

- Сейчас крайне важно напол-
нить ее сервисами, льготными 
программами и актуальной ин-
формацией о жизни региона. По-
ручаю министерству промыш-
ленности и торговли обеспечить 
привлечение в проект в 2021 году 
не менее 30 торгово-сервисных 
предприятий с адресными про-
граммами лояльности для держа-
телей карт, - сказал Д.И. Азаров.

Еще губернатор поручил пра-
вительству Самарской облас-
ти рассмотреть возможность 
выплаты субсидий в размере 
10 тыс. рублей всем выпускни-
кам школ и средних специаль-
ных учебных заведений, кото-
рые поступят в учреждения в 
этом году. Это решение призва-
но стимулировать жителей ре-
гиона получать образование и 
работать на территории Самар-
ской области.

- Судьба каждого из нас, каж-
дого жителя Самарской области, 
связана с общей судьбой наше-
го региона и нашей страны. Ес-
ли мы все это поймем, прочувс-
твуем, если будем настойчиво и 
упорно работать, будем дейс-
твовать как одно целое, уверен, 
у нас все получится, - отметил 
Д.И. Азаров в завершение пос-
лания. - Мы не только справим-
ся с последствиями пандемии, 
но и выведем Самарскую об-
ласть в настоящие лидеры раз-
вития страны. Сделаем каждый 
ее город, село еще сильнее, 
успешнее, краше! Сделаем Са-
марскую область краем успеш-
ных, уверенных в себе людей! 
Вместе нам это по плечу.

По материалам газеты 
«Волжская коммуна».

 Евгений Александрович Макридин, глава 
Волжского района:

- В своем ежегодном послании губернатор 
Дмитрий Игоревич Азаров обозначил ключе-
вые направления по дальнейшему социально-
экономическому развитию нашего региона. 
Это и укрепление базовых отраслей экономи-
ки, и развитие здравоохранения, и ремонт и 
строительство дорог, контроль в сфере  ЖКХ 
и решение экологической проблематики. Гла-
ва региона отметил, что развитие экономики и 
инвестиционного потенциала территории не-
возможно без создания комфортных условий 

для работы и жизни людей. У нас в Волжском районе сосредоточен 
значительный промышленный потенциал. Это такие предприятия, как 
«Пегас-Агро», «Самарский Стройфарфор», «Самарское объедине-
ние керамики», «Роберт Бош Самара», «КРОНЕ-Автоматика». Успеш-
но работает индустриальный парк «Преображенка». Резиденты, раз-
местившие там свои производства и логистические центры, создали  
4,5 тысячи рабочих мест. Сегодня идет освоение площадки индустри-
ального парка «Преображенка-2», который уже начал принимать за-
явки от потенциальных резидентов. Это новые налоговые поступле-
ния в местный бюджет и создание дополнительных рабочих мест для 
волжан. 

В районе активно идет строительство детских садов, школ, спор-
тивных площадок, ремонтируются дома культуры, благоустраиваются 
общественные и дворовые территории. Все мы видим, как преобра-
жаются наши сельские территории, как они развиваются, становясь 
все более благоустроенными и комфортными для проживания.

Благодаря реализации национальных проектов и поддержке со сто-
роны областного правительства в Волжском районе построены сов-
ременные поликлиники, ФАПы, обновляется автопарк лечебных уч-
реждений, в Волжскую ЦРБ поступили два передвижных комплекса 
для ранней диагностики и 3 мобильных ФАПа, что делает медпомощь 
еще доступнее для наших жителей.

Мы видим, что идет большая работа по развитию Самарской об-
ласти, и, в частности, Волжского района. Губернатор подчеркнул, что 
позитивные перемены еще не значат, что все вопросы решены. Нам 
есть над чем работать. Уверен, если мы все будем действовать как 
единое целое, у нас все получится.

Александр Михайлович Ядринцев, пред-
седатель Собрания Представителей Волжско-
го района:

- Я бы отметил несколько важных моментов, 
на которых акцентировал внимание губернатор 
Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров 
в своем послании. 

Прежде всего, экономический потенциал и 
то, что в последние годы в области успешно ре-
ализованы крупные инфраструктурные проек-
ты, дает региону право претендовать на допол-
нительные федеральные субвенции, о которых 
более месяца назад говорил в своем послании 

наш президент Владимир Владимирович Путин. Такая поддержка фе-
дерального центра, конечно же, будет способствовать тому, что боль-
ших и интересных проектов в нашем регионе станет больше и все они 
будут работать на благо наших жителей.

Понравилось, что в послании достаточно детально рассматрива-
лась ситуация в городах и районах губернии и были проанонсированы 
большие планы в сфере реконструкции дорожной сети. В частности, 
то, что в 2021 году муниципальные образования области получат на 
ремонт и содержание дорог 5,3 млрд рублей и что будет продолжено 
благоустройство городских и сельских территорий. 

Важно и то, что для медицинских работников определены дополни-
тельные меры поддержки в приобретении жилья. Это поможет решить 
проблему с нехваткой квалифицированных кадров в наших больницах 
и поликлиниках.

 Это послание определило вектор дальнейшего развития региона, и 
лично для меня оно оставило очень приятное впечатление.

Юлия Валерьевна Рожкова, начальник тер-
риториального отдела Поволжского округа ми-
нистерства социально-демографической и се-
мейной политики Самарской области:

- Социальная ориентированность  остается 
одной из ведущих тем послания Дмитрия Иго-
ревича Азарова. Губернатор Самарской облас-
ти рассказал о беспрецедентных мерах под-
держки жителей губернии в виде социального 
контракта, сообщил об увеличении финансовой 
помощи семьям по этому направлению в 20 раз. 
Он также подчеркнул, что сведения о новых воз-
можностях данного механизма социальной под-

держки необходимо будет довести до каждой многодетной семьи. 
На территории муниципального района Волжский на сегодняшний 

день проживают 822 многодетные семьи, 287 из них уже пообща-
лись с сотрудниками Комплексного центра социального обслужи-
вания Поволжского округа на предмет предоставления социального 
контракта, а 12 многодетных семей заключили социальный контракт 
и получили денежные средства. Размер  выплат с 2021 года состав-
ляет от 12 до 280 тысяч рублей, поэтому тема социального конт-
ракта вызывает большой интерес у населения. Жителями района с 
начала года уже освоено 4,7 млн рублей. Всего же на сегодняшний 
день по Волжскому району заключено 47 социальных контрактов, до 
конца года мы планируем, что возможностями данной программы 
воспользуются более четырехсот человек, на общую сумму свыше 
33 млн рублей. 

Со своей стороны, хочу отметить, что эта мера социальной под- 
держки может стать действенным инструментом в борьбе с беднос-
тью, который позволит не только поддержать доходы семьи на пери-
од выплаты, но и преодолеть причины финансового неблагополучия в 
долгосрочной перспективе. 
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Сергей Николаевич Братко, 
главный врач Волжской ЦРБ:

- Нас, медиков, воодушевляет, что 
важное место в послании губернато-
ра было отдано теме развития здра-
воохранения в Самарской области. 
Этот вопрос особенно обострился 
в прошлом году – в период пико-
вых нагрузок на систему здравоох-
ранения. Надо сказать, что Волж-
ский район достойно справился со 
сложной ситуацией: были открыты 
три ковидных госпиталя, автопарк 

Волжской ЦРБ пополнили на 8 машин, из них 6 машин  не-
отложной помощи, которые оказывают помощь пациентам 
в селах,  2 автомобиля на базе МАЗ, которые используют-
ся как кабинет рентгенографии и маммографии. С первого 
дня активно включились в кампанию по вакцинации насе-
ления три мобильных ФАПа, где люди могут сделать при-
вивки от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Оперативность и качество оказания первичной меди-
цинской помощи также в числе приоритетных задач. Гу-
бернатор отметил, что областное правительство подгото-
вило программу комплексной модернизации первичного 
звена здравоохранения, рассчитанную до 2025 года. Ее 
участником станет и Волжский район, где на территории 
г. п. Смышляевка в ближайшее время планируется строи-
тельство новой современной поликлиники на тысячу посе-
щений в сутки. 

Предложены и новые механизмы решения кадровых 
проблем. В систему здравоохранения Волжского района 
в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фель-
дшер» пришли дополнительно 8 медработников и есть  
12 заявок на этот год.  

Глава региона предложил действенные меры по даль-
нейшему стимулированию притока молодых специалистов 
- создать программу софинансирования ипотечных кре-
дитов, чтобы частично компенсировать первоначальный 
взнос на покупку жилья. Подобные механизмы уже опро-
бованы для закрепления в регионе IT-специалистов. Мы 
рассчитываем, что это придаст новый импульс для прито-
ка молодых кадров в сельское здравоохранение. 

Поддержка губернатора осуществляется повсеместно: 
ее чувствуют и медики, и пациенты. 

Владимир Александрович Кра-
шенинников, глава городского по-
селения Петра Дубрава.

- Дмитрий Игоревич Азаров в 
своем послании уделил очень мно-
го внимания вопросам благоус-
тройства населенных пунктов и 
участия самих жителей в работе по 
улучшению условий жизни в регио-
не. Это понятно и закономерно: ес-
ли мы хотим, чтобы наши города, 
села и поселки жили и процветали, 
необходимо вкладывать средства и 

прилагать максимум усилий для облагораживания родной 
земли. 

В нашем поселении на благоустройство в 2020 году бы-
ло потрачено более пяти миллионов рублей, почти восьмая 
часть нашего годового бюджета. В рамках муниципально-
го контракта мы сегодня ведем работу по благоустройству 
парка в поселке Петра Дубрава. Большим подспорьем в 
деле преображения населенных пунктов стал губернатор-
ский проект «Содействие», в котором участвует и Петра 
Дубрава с общественным проектом по продолжению обус-
тройства центрального парка поселка. Продолжим мы ра-
боты по благоустройству и по программе «Формирование 
комфортной городской среды». Они включают благоуст-
ройство пяти дворовых территорий, ограждение палисад-
ников, установку урн, скамеек для отдыха, асфальтирова-
ние входов в подъезды. 

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные доро-
ги» в поселении предусмотрена установка опор освеще-
ния на улице Физкультурной на школьном маршруте, ус-
тройство пешеходных переходов на улице Коммунаров и 
пересечении улиц 60 лет Октября и Физкультурной. Три-
надцать миллионов рублей мы собираемся потратить на 
капитальный ремонт дороги в поселке Дубовый Гай. 

И эти перечисленные планы – лишь небольшая часть ог-
ромной и ответственной совместной работы власти и насе-
ления по улучшению облика Петрадубравского поселения.

Светлана Анатольевна Линник, 
генеральный директор ООО «Пе-
гас-Агро» (п. Стройкерамика):

- С уверенностью могу сказать, 
что, несмотря на те вызовы, с ко-
торыми мы столкнулись в связи 
с пандемией, наше предприятие 
стабильно развивается и преодо-
левает все трудности. На заводе 
значительно увеличились объемы 
производства и реализации техни-
ки. Важнейший показатель – экс-
порт техники – вырос на 23 процен-

та. Так что на рынке сельхозтехники «Пегас-Агро» чувствует 
себя уверенно, тем более что наши машины постоянно мо-
дернизируются и совершенствуются. 

И все это время мы чувствуем постоянную поддержку гу-
бернатора Самарской области и региональных властей. 

ООО «Пегас-Агро» - участник нацпроекта «Производи-
тельность труда и поддержка занятости», благодаря ко-
торому производительность труда на заводе повысилась 
более чем на 60 процентов за время участия в проекте. 
Увеличилось количество мест: сейчас на предприятии со-
бирают современную технику 320 человек, тогда как на 
конец 2019-го работали 280 специалистов. Да и зарплата 
сотрудников сегодня выше, чем средняя по Самарской об-
ласти, на 45 процентов. Вывод напрашивается сам собой: 
мы успешны, на месте не стоим и с оптимизмом смотрим 
в будущее.

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» 
мы обучаем своих сотрудников по программам повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки. 
Это особенно необходимо во время пандемии коронави-
руса. В этом случае государство компенсирует нам до 100 
процентов затрат в рамках лимита, мы уже вернули более 
полутора миллиона рублей и смогли обучить по различным 
направлениям 60 процентов трудового коллектива.

«Пегас-Агро» давно и широко пользуется мерами гос-
поддержки. Особенно активно завод включился в реа-
лизацию программы государственного субсидирования 
производителей сельскохозяйственной техники, направ-
ленной на поддержку отечественного сельского хозяйс-
тва и сельхозмашиностроения. В соответствии с ней наше 
предприятие отгружает потребителям от 10 до 15 процен-
тов продукции со скидкой, которую заводу компенсирует 
государство. Такие продажи составляют более 70 процен-
тов от всего объема. Кроме того, мы поставляем технику 
в российские регионы, где действуют региональные суб-
сидии, к примеру, в Татарстан и Башкортостан. Это очень 
выгодно покупателям сельхозтехники. Ну, и нам, конечно. 

Считаю, те задачи, которые поставил перед промыш-
ленными предприятиями в своем послании губернатор 
Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров, мы вы-
полняем в полном объеме. А в целом хочу сказать, что в 
регионе власти создали максимально благоприятную ат-
мосферу для ведения бизнеса. Это относится и вообще к 
правительству, и к профильным министерствам - минсель-
хозу, минпромторгу - в частности. 

Светлана Николаевна Сазоно-
ва, руководитель Поволжского уп-
равления министерства образова-
ния и науки Самарской области:

- В послании губернатора Волж-
ский район звучал во всех инициати-
вах, касающихся системы образова-
ния. Как отметил Дмитрий Игоревич, 
за последние три года в Самарской 
области в три раза выросли объемы 
строительства детских образова-
тельных учреждений, что наглядно 
отражает динамика развития систе-

мы образования нашего района. В период с 2018 по 2021 
год на территории муниципального образования открылось 
две новых школы, пять центров «Точка роста», два мини-
технопарка. В двух образовательных учреждениях созданы 
обновленные классы в рамках федерального проекта «Циф-
ровая образовательная среда». Отрадно было услышать, 
что именно в Волжском районе будет построена одна из 
первых школ в области в рамках государственно-частного 
партнерства. В микрорайоне Южный город проживает мно-
го молодых семей с детьми, поэтому появление здесь но-
вой современной школы вызвано острой необходимостью 
и станет большой радостью для всех жителей.

В подтверждение слов губернатора на территории райо-
на с января 2018-го по май 2021 года значительно увели-
чилось количество мест в дошкольных учреждениях. Было 
создано 3752 места, в том числе 763 места для детей до 
3-х лет.

До конца 2021 года планируется ввести в эксплуата-
цию еще 2 детских сада на 650 мест, в том числе 84 для 
детей до 3-х лет. За счет муниципальных и внебюджетных 
средств школ будут дополнительно созданы 164 места, в 
том числе 42 для детей ясельного возраста.

Создание современных условий в дошкольных учрежде-
ниях позволяет педагогическим коллективам идти в ногу 
со временем, смело использовать новаторские идеи в об-
разовательном процессе. Так, детские сады микрорайона 
Южный город «Чудо-Град» и «Семицветик» в рамках наци-
онального проекта «Образование» являются стажировоч-
ными площадками Центра непрерывного повышения про-
фессионального мастерства педагогических работников. 
На этой неделе дошкольные учреждения встречали участ-
ников Всероссийского форума «Воспитаем здорового ре-
бенка. Поволжье», представив опыт реализации программ 
по робототехнике и программированию, создания разви-
вающей предметно-пространственной среды и организа-
ции оздоровительной работы.

Иван Иванович Попов, руково-
дитель ООО «Парфеновское»:

- В современных условиях произ-
водства аграриям без помощи го-
сударства никак не обойтись. На-
пример, наше сельхозпредприятие 
во время подготовки к сезону-2021 
закупало семена и удобрения, по-
полняло парк техники. Серьезным 
подспорьем для нас является воз-
мещение части затрат при покупке 
отечественной сельхозтехники. 

Старую технику мы заменяем на современную, высокоп-
роизводительную. В осенне-зимний период купили пять 
зерновозов на базе грузовых автомобилей МАЗ, восемь 
единиц колесной тракторной техники, пять комбайнов. 
На эти машины потратили собственные средства и взяли 
льготный кредит, который предусматривает государство 
для сельхозтоваропроизводителей. Если кредит обыч-
но выдают под 7-8 процентов, то нам – под три. А это при 
больших объемах закупок техники выливается в очень хо-
рошую экономию средств.

К тому же агропромышленная лизинговая компания АО 
«Росагролизинг» предоставляет в лизинг сельхозтехнику 
и перерабатывающее оборудование по льготным ставкам.  
А скоро, в июне, хозяйство получит и так называемые гек-
тарные субсидии от областного правительства. 

Сегодня мы обрабатываем пары, занимаемся защитой 
растений и заканчиваем посев подсолнечника. Всего в 
Волжском районе «Парфеновское» выращивает несколь-
ко видов культур на тридцати тысячах гектаров и задачи, 
поставленные перед сельхозпредприятиями губернато-
ром Дмитрием Игоревич Азаровым в недавнем послании, 
выполнит.

Галина Клементьевна Лисовс-
кая, председатель Волжской район-
ной общественной организации Са-
марской областной организации 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское об-
щество инвалидов»:

 - Послание нашего губернатора 
отражает все аспекты решения со-
циальных вопросов. Каких бы поло-
жений развития области ни касал-
ся руководитель региона – все это 
относится к улучшению социально-

экономического развития. В послании отражены чаяния 
жителей. Это касается и экономических вопросов, и со-
циальной сферы. В последнее время в области ветера-
нам труда возобновили доплаты к пенсиям, которые они 
заработали своим героическим трудом. Для ветеранов и 
инвалидов, естественно, главным остается решение про-
блем здравоохранения, помощи ветеранам. В Волжском 
районе очень много делают для улучшения жизни. Раду-
ет, что успешно работает программа создания безбарь-
ерной среды. Многие инвалиды смогли улучшить свои 
бытовые условия, адаптироваться к обычной жизни. Бла-
годаря руководству района и области десятки инвалидов 
участвуют в паралимпийских соревнованиях, творческих 
конкурсах. В послании определены новые «вершины», ко-
торые совместными усилиями властных структур и обще-
ственных организаций мы сможем преодолеть и создать 
более благоприятные условия для жизни и обществен-
ной деятельности ветеранов и инвалидов района. Я рада, 
что Дмитрий Игоревич много  внимания уделил вопросам 
улучшения жизни граждан. Полностью его поддерживаю 
и сделаю все возможное, чтобы организовать односель-
чан и земляков на решение тех вопросов, которые обоз-
начил губернатор в своем послании.

Алевтина Николаевна Забира-
лова, начальник инспекции по охра-
не окружающей среды администра-
ции Волжского района:

 - Экологические проблемы ста-
ли весьма актуальными в послед-
нее время. И не случайно губерна-
тор уделил этому вопросу отдельное 
внимание.

Острая ситуация сложилась со 
сбросами отходов  в реки. В 2021 го-
ду в регионе планируют строитель-
ство восьми очистных сооружений, 

что самым благоприятным образом улучшит экологичес-
кую ситуацию и в Волжском районе, так как почти все реки 
протекают по нашей территории.

В нашем районе  проводятся мероприятия по разра-
ботке проектно-сметной документации по рекультивации 
территории села Рождествено в рамках национального 
проекта «Экология», где будет  ликвидировано несанкци-
онированное скопление спиртовой барды. В этом же по-
селении ведется проектирование площадки сезонного на-
копления твердых коммунальных отходов и подготовлена 
проектно-сметная документация на локальные очистные 
сооружения. Такие же сооружения проектируются и в селе 
Спиридоновка. 

Сегодня в районе  налажен  регулярный вывоз твердых 
бытовых отходов, построены новые контейнерные  пло-
щадки и установлены контейнеры. В соответствии с рас-
поряжением губернатора введена в эксплуатацию первая 
очередь полигона твердых коммунальных отходов и мусо-
росортировочного комплекса «Зелененький», мощностью 
сорок тысяч тонн в год. Проводятся работы по проекти-
рованию рекультивации полигона твердых бытовых отхо-
дов «Преображенка». Сто процентов населения Волжского 
района охвачено системой централизованного сбора ком-
мунальных отходов. Ликвидированы несанкционирован-
ные свалки и навалы на площади свыше 25 гектаров. С   не-
санкционированной свалки на территории  с. Рождествено 
вывезено  35 тысяч тонн мусора.
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По материалам газеты разных лет подготовил Николай ГуСАРоВ.

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
кОЗЛОВ

Орденом Славы третьей степени был 
награжден за мужество и героизм, прояв-
ленные при форсировании немецкой реки 
Нейсе. Небольшая десантная группа суме-
ла создать плацдарм. Для установки связи 
к ним направили рядового батальона свя-
зи 102-го стрелкового полка Козлова. Под 
шквальным огнем противника он пере-
плыл водную преграду и установил связь 
со штабом. Героически воевал под Ровно 
и Дубно в Белоруссии. Получил ранение 
при взятии города Кельце  в Польше. Это 
произошло, когда начался артиллерийс-
кий обстрел. Во время перебежки из око-
па в окоп, протягивая линию связи, был 
ранен осколком снаряда, который попал в 
спину и застрял в позвоночнике. В поле-
вом госпитале вынули осколок. Повезло, 
что он не задел жизненно важные органы. 
После войны Василий Иванович работал 
в колхозах на Тамбовщине. В 1985 году 
вместе с семьей переехал в село Курумоч. 

Будучи на пенсии, почти десять лет проработал на Жигулевской птицефабрике.

НИкОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 
ОЛИПЕР

Родился в селе Белозерки. В 1941 го-
ду окончил семь классов. Первый воен-
ный год учился в ремесленном училище, 
затем трудился на подшипниковом за-
воде слесарем. В январе 1943 года был 
призван в армию и направлен на курсы 
младших командиров при инженерно-са-
перной части. Первый бой принял в со-
ставе 4-го Украинского фронта во время 
Крымской наступательной операции. В 
составе батальона готовил переправу че-
рез Сиваш: разминировал заградитель-
ные поля немцев, устанавливал понтон-
ную переправу. И это все под постоянным 
артиллерийским огнем противника. Про-
рывал оборону врага на Перекопе, штур-
мовал Сапун-гору. В составе разведроты 
ворвался в Севастополь. Затем размини-
ровал город. За эти бои был награжден 
медалью «За отвагу». После войны учился 
в сельхозинституте. По заданию партии 
вывел в передовые отстающий колхоз из 

Ровно-Владимировки. Более двадцати лет руководил звероводческим хозяйством 
союзного значения в поселке Заярье.

АЛЕкСЕЙ НИкОЛАЕВИЧ 
СмИРНОВ

23 июня 1944 года рядовой девятой 
роты автоматчиков 947-го стрелково-
го полка Смирнов вместе с товарищами 
поднялся в свою первую атаку. Бойцам 
предстояло разгромить финскую группи-
ровку на Карельском перешейке и восста-
новить государственную границу. Через 
несколько метров вражеская пуля попала 
навылет в ногу. Спустя несколько минут 
финский снайпер попал в левую лопатку, 
и пуля застряла в теле. В госпитале опре-
делили, что пуля находится рядом с сер-
дцем. Хирурги из других госпиталей тоже 
не рисковали делать операцию. В конце 
концов решили, что когда будет беспоко-
ить, тогда и подумают, что делать, и ле-
том 1945 года выписали из госпиталя. До 
середины 60-х годов Алексей Николаевич 
трудился шахтером в Донбассе. На одном 
из медицинских осмотров врачи решили 
проверить состояние ранения. Сделали 
рентген, но пули не обнаружили. В посе-

лок Стройкерамика семья Смирновых переехала в 1965 году. Врачи местной боль-
ницы сумели обнаружить пулю и извлекли ее из тела спустя 38 лет после ранения.

ГРИГОРИЙ НИкОЛАЕВИЧ 
ТРОЯН

Уроженец поселка Черновский был 
призван в армию в мае 1939 года. Слу-
жил в частях береговой обороны. Летом 
1942 года моряков перебросили под Ка-
лугу, где формировалась 116-я морс-
кая стрелковая бригада. После обучения 
Трояна назначили командиром расчета 
120-миллиметровых минометов. Из вос-
поминаний ветерана: «Мы форсировали 
Оку. Пехота окружила немцев и, чтобы не 
терять темп, ушла вперед. Минометчики 
остались без охранения. Немцы начали 
прорываться из окружения. Бой длился 
сутки. Мы отбили 18 атак. Они подходи-
ли к батареям вплотную. Стволы раска-
лялись докрасна, и расчет бросал на них 
мокрые фуфайки.  К исходу суток немцы 
сдались». В этом бою сержант был ра-
нен в затылок, но продолжал командо-
вать расчетом. Был награжден медалью 
«За отвагу». В составе части участвовал 
в штурме Гомеля, где был контужен. По-

беду встретил западнее Берлина на границе оккупационных зон.

АЛЕкСАНДРА АЛЕкСАНДРОВНА 
мАСЛЕНкОВА

В неполные 18 лет была мобилизована 
и направлена в 2678 полевой госпиталь 
62-й армии под Сталинградом. Из вос-
поминаний ветерана войны: «Через Вол-
гу переправили теплоходом. Но пристать 
было негде, и за пятьсот метров остано-
вились. Последовала команда прыгать 
в воду. Тяжелый вещмешок и винтовка 
тянули на дно. Нас обуял страх. Кое-как 
добрались до берега. В воздухе кружи-
ли немецкие самолеты и расстрелива-
ли бойцов и мирное население, которое 
на весельных лодках стремилось пере-
браться на левый берег. Мы сразу же 
раскинули палатки и стали принимать ра-
неных. Бинтовали, делали уколы, накла-
дывали шины на переломы. От усталости 
засыпали на ходу. Два-три часа отдыха - 
и снова за работу под вражеским огнем. 
Постоянно меняли места дислокации. 
При малейшей возможности отправляли 
раненых в тыл, переправляли через Вол-

гу под непрерывной бомбежкой». После Сталинграда была Курская дуга, освобож-
дение Украины. Конец войны А.А. Масленкова встретила в Австрии. 

АЛЕкСАНДР ИВАНОВИЧ
 ЕФИмЕНкО

Зимой 1942 года взвод разведчиков, где 
служил наш земляк, переходил под Моск-
вой речку. Лед был разбомблен в крошку. 
Бойцы вымокли до нитки. Стояли мороз-
ные дни, сушиться было негде. Ночь про-
вели в снегу. А на улице под минус сорок… 
К утру они превратились в сосульки в бук-
вальном смысле слова. Никто из развед-
взвода не мог самостоятельно двигаться. 
Наш земляк из поселка Черновский по-
пал в госпиталь - ноги были обморожены. 
Семь месяцев лечился в Москве и Каза-
ни. Сначала ему удалили пальцы, затем 
- часть ступни. Речь пошла об ампутации 
ног. И все же хирургам удалось сохранить 
остатки ступней. Ефименко вернулся до-
мой, в родное село. Работы - непочатый 
край. От физических нагрузок у него на-
чали расходиться швы. От гангрены его 
спасли врачи Волжского района, хотя на 
это и потребовалось несколько лет. Алек-
сандр Иванович работал в местном совхо-

зе. Был шорником, сапожником, плел корзины для овощеводческих бригад. Всегда 
был занят делом.



5№ 39
22 мая 2021 года   

Волжская
НоВЬ 5ЗАкОН И ПОРЯДОк

КаК и Куда можно сдать 
оружие

вниманию населения

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

Тем самым вы обезопасите се-
бя, да еще и получите материаль-
ное вознаграждение. Его размер 
будет определяться по результа-
там осмотра технического состо-
яния сданных предметов.

Правительством Самарской 
области установлены размеры 
вознаграждения.

По 12000 рублей за единицу 
получат те, кто сдаст автомат или 
пулемет.

По 6000 рублей - за сдачу пис-
толетов, револьверов, огне-
стрельного охотничьего оружия, 
спортивного нарезного, самоде-
льного нарезного оружия, взрыв-
ных устройств промышленного 
изготовления.

По 4000 рублей – за сдачу ог-
нестрельного оружия ограничен-
ного поражения, за 100 граммов 
пластита, самодельных взрывных 
устройств.

По 3000 рублей – за сдачу 
охотничьих пневматических, ог-
нестрельных, гладкоствольных 
и спортивных гладкоствольных 
ружей, самодельного гладкос-
твольного и обрезов гладкост-

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

По 60 рублей – за 100 граммов 
охотничьего пороха.

По 20 рублей – за патроны для 
нарезного оружия.

По 10 рублей – за патроны для 
гладкоствольного оружия, огне-
стрельного бесствольного ору-
жия самообороны, оружия огра-
ниченного поражения, газового 
оружия.

Право на получение денежного 
вознаграждения за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося ог-
нестрельного оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств имеют граждане в 
возрасте старше 18 лет, добро-
вольно сдавшие огнестрельное 
оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства 
в порядке, установленном дейс-
твующим законодательством РФ, 
в территориальные органы МВД 
РФ в Самарской области.

Граждане, изъявившие жела-
ние сдать предметы вооружения, 
пишут заявление о выплате де-
нежного вознаграждения за доб-
ровольную сдачу огнестрельного 
оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств.

Правоохранители напоминают: 
в соответствии с действующим 
законодательством, доброволь-
ной сдачей считается выдача ли-
цом вышеуказанных предметов 
вооружения по собственной во-
ле или сообщение органам влас-
ти о месте их нахождения при 
реальной возможности дальней-
шего хранения. Лицо, доброволь-
но сдавшее предметы вооруже-
ния, освобождается от уголовной 
ответственности.

Порядок приема от населения 
незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, патронов к оружию, 
взрывных устройств и взрывча-
тых веществ на возмездной ос-
нове можно уточнить в дежурной 
части ОМВД России по Волжско-
му району по тел.: 278-26-03; 
333-07-35.

Граждане, проживающие на 
территории, относящейся к ОП  
№ 50, могут получить информа-
цию по телефону 998-86-22;

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

ОП № 49 - по телефону 999-
45-02.

Подготовил 
Николай ГуСАРоВ.

Он проводился 
с 1 по 30 апреля с целью 
улучшения работы по 
созданию безопасных 
условий труда, принятию 
мер по профилактике 
и сокращению 
производственного 
травматизма 
и профессиональной 
заболеваемости, 
усиления пропаганды 
и информирования 
в области охраны труда 
и оперативного 
устранения выявленных 
нарушений.

 
Участие в месячнике приняли 

72 организации различной фор-
мы собственности, в которых 
работают более 6000 человек. 
Мероприятиями было охвачено 
почти 5000 человек.

В ходе месячника в организа-
циях района проведены 130 со-
вещаний, 52 круглых стола, 49 

в волжсКом районе завершился 
месячниК охраны труда

итоГи

семинаров, 60 дней открытых 
дверей и консультаций. В 31 ор-
ганизации проведены различные 
конкурсы, мастер-классы, тре-
нинги и смотры по охране труда. 

В рамках мероприятий глав-
ный специалист охраны труда 
администрации муниципального 
района Волжский оказывал кон-
сультативную, методическую и 
нормативную помощь руководи-
телям, специалистам организа-
ций в области охраны труда.

За это время в организациях 
разработано и утверждено 148 
локальных нормативных актов, 
пересмотрено и разработано 513 
инструкций по охране труда. Во 

всех организациях имеются жур-
налы, где учитывается прове-
дение всех инструктажей (ввод-
ного, первичного, повторного, 
целевого) по охране труда в ор-
ганизации.

38 организаций провели 108 
комиссионных проверок состоя-
ния и соблюдения в организации 
условий охраны труда. В 13 орга-
низациях выявлено 107 наруше-
ний. В период месячника было 
устранено 77 нарушений, и эта 
работа продолжается. В 4 орга-
низациях за нарушение охраны 
труда к ответственности привле-
чены 11 работников. В 10 органи-
зациях по результатам проверок 
составлены планы мероприятий 
по устранению выявленных недо-
статков в период месячника.

В 42 организациях созданы ко-
миссии по охране труда, а еще в 
35-ти проведено обучение чле-
нов комиссии по охране труда. 

По окончании месячника в ор-
ганизациях были проведены ито-
говые дни охраны труда, в ко-
торых приняли участие 2969 
работников.

Е.В. ГоСТЕНИНА,
главный специалист охраны 

труда администрации м.р. 
Волжский.

Попадание ребенка в 
дорожно-транспортное 
происшествие – всегда 
трагедия. Даже если 
ребенок остался жив и не 
получил тяжелой травмы, 
сильное психологическое 
потрясение может 
остаться на всю жизнь. 

В 2021 году уже зарегистри-
ровано 5 ДТП, в которых 6 несо-
вершеннолетних получили ране-
ния различной степени тяжести. 
Только в мае текущего года пост-
радало уже 3 ребенка-пешехода.

Сотрудники Госавтоинспекции 
Волжского района Самарской 
области напоминают родителям, 
что транспортный мир начинает-
ся не на проезжей части, а за по-
рогом собственного дома.

Объясните ребенку, что пере-
ходить дорогу нужно по пешеход-
ному переходу. Лучше, если он 
будет со светофором. Расскажи-
те, что переходить дорогу можно 
только тогда, когда все автомо-
били остановились, а водители 
видят его и пропускают. Не поз-
воляйте выходить на проезжую 
часть из-за припаркованного 
транспорта. Нарисуйте вместе с 
ребенком маршрут движения в 
школу, на детскую площадку или 
в парк. Покажите на нем самые 
опасные участки, прорисуйте 
самый безопасный путь по это-
му маршруту. Затем несколько 
раз пройдите по нарисованному 
маршруту – как по схеме, так и 
по улице, объясните, как он дол-
жен вести себя в пути. Выходя на 
проезжую часть дороги, прекра-
щайте посторонние разговоры 
с ребенком, указывайте на воз-
можные опасности. Он должен 
привыкнуть, что при переходе 
дороги внимание надо сосредо-
точить на дорожной ситуации.

Особое внимание водители 
должны уделять юным велоси-
педистам. Заметим, что им раз-
решено кататься во дворах и 
этой возможностью дети активно 
пользуются. Вот только не всегда 
такая езда бывает безопасной.

ГиБдд предупреждает

чтоБы изБежать опасности

Водителям необходимо пом-
нить: если во дворе жилых домов 
вы допустили наезд на пешехода 
либо велосипедиста, то отвечать 
в большинстве случаев придется 
именно вам. Однако и пешеходам 
не нужно забывать, что по прави-
лам дорожного движения они не 
должны создавать необоснован-
ных помех для движения транс-
портных средств.

Двигаясь по дворовой террито-
рии, водитель может не заметить 
маленьких детей, не предвидеть, 
что они могут находиться в непос-
редственной близости или позади 
автомобиля. И пусть скорость дви-
жения автомобилей во дворе, как 
правило, небольшая, надеяться 
только на то, что водитель успеет 
затормозить, неразумно.

Госавтоинспекция в очередной 
раз обращается к водителям и 
пешеходам с убедительной про-
сьбой – будьте внимательны на 
дороге и во дворе, учите своих 
детей безопасному поведению. 
Объясните ребенку, как он дол-
жен вести себя в той или иной 
дорожной ситуации, чтобы избе-
жать опасности.

Помните! Ребенок учится «за-
конам дороги», беря пример с 
вас, родителей, и других взрос-
лых. Пусть ваш пример учит дис-
циплинированному поведению на 
улице не только вашего ребенка, 
но и других детей.

М.А. ЕФИМоВА,
инспектор по пропаганде 

БДД, оГИБДД оМВД России 
по Волжскому району, 

лейтенант полиции. 

проКуратура разъясняет

С 26 по 29 мая в Самаре пройдет ежегодное бизнес-событие весны 
– форум «Мой бизнес 63», традиционно приуроченный к Дню российс-
кого предпринимательства.

Организатором мероприятия выступает министерство экономичес-
кого развития и инвестиций Самарской области. 

Приглашаем представителей бизнес-сообщества встретиться в оч-
ном формате и получить максимум пользы и информации от феде-
ральных и региональных экспертов!

Подать заявку необходимо до 25 мая 2021 года.
Зарегистрироваться для участия в форуме можно по ссылке https://

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEJLVHtK0coxZUXWMarLP-3-
iyPT2s6Y4y_eARCNAJVrnv–A/viewform

Место проведения: Самара, ул. Молодогвардейская, 211, регио-
нальный центр «Мой бизнес».

Спешите стать участником главного бизнес-события весны 2021!
Центр развития предпринимательства м.р. Волжский 

Самарской области.

- Когда вступил в силу общероссийский запрет курения кальянов и 
электронных сигарет в заведениях общепита?

Отвечает помощник прокурора Волжского района С.Ю. Алексеев:
- С 30 октября 2020 года вступил в силу п.14 статьи 12 Федераль-

ного закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления 
табака или потребления никотинсодержащей продукции».

Принятыми поправками введен запрет на курение в общественных 
местах кальянов, вейпов и электронных сигарет в общественных мес-
тах, в том числе в кафе и ресторанах. Из меню заведений общепита 
(кафе, ресторана) должны быть исключены все паровые коктейли.

За несоблюдение запрета для индивидуальных предпринимателей 
установлен штраф в размере  от 30 000 до 40 000 рублей; юридичес-
ким лицам грозит штраф от 60 000 до 90 000 рублей; граждане, нару-
шающие данную норму закона, могут подвергнуться штрафу от 500 до 
1500 рублей.

информация для предпринимателей
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ДОмАшНИЙ ОЧАГ

КаК почувствовать 
радость жизни на пенсии

Любимое дело и общение 
помогают человеку жить 
радостно и благополучно 
на пенсии. 

Когда  человек занимается чем-то 
интересным, у него есть желание и 
возможность общаться, он чувству-
ет свою нужность и необходимость, 
тогда жизнь играет яркими краска-
ми. А если любимое дело еще при-
носит пользу или доход, то это во-
обще отлично! Чем же себя занять 
на пенсии?  

ПЕРВоЕ - это забота о себе и 
спорт. На пенсии появляется сво- 
бодное время для себя. Чем не по- 
вод пройти обследование у врачей, 
подкорректировать свое здоровье. 
И задуматься о правильном образе 
жизни. Начать можно с утренней за-
рядки, а там и до пробежек недале-
ко. Это поможет занять свободное 
время и принесет большую пользу 
как физическому, так и психическо-
му здоровью. Спорт для пожилого 
человека - это и улучшение общего 
самочувствия, и контроль массы те-
ла, и профилактика сердечно-сосу-
дистых заболеваний. Главное - най-
ти для себя такие занятия, которые 
будут соответствовать возрасту и 
состоянию здоровья, а также при-
носить положительные эмоции.

ВТоРоЕ - это хобби. Его каждый 
может выбрать себе по душе. На-
пример, берите фотоаппарат или 
телефон и фотографируйте все, что 

угодно вашей душе. А потом участ-
вуйте в конкурсах. Организовывай-
те выставки. Печатайте фотографии 
и дарите близким людям. Или мож-
но пойти в поход и изучить окрест-
ности. А если в поход взять с собой 
единомышленников, то заряд бод-
рости и хорошего настроения удво-
ится.

Фото- и видеоотчеты пригодятся 
потом для интересного досуга.

ТРЕТЬЕ - подработайте в свое 
удовольствие. Например, ваши 
внуки уже не нуждаются в услугах 
няни, а вам хочется пообщаться с 
детьми? Найдите себе подработку 
няни. Будете провожать ребенка в 
школу или сопровождать на кружки. 
И интересно, и приятно, и ощущае-
те себя нужным. Да и дополнитель-
ные деньги совсем не помешают.

ЧЕТВЕРТоЕ - это умственная 
нагрузка. Без нее никуда. Надо же 
сохранять ясность ума на долгие  
годы. 

Придумайте себе интересное  и 
полезное занятие для тренировки  
мозга. Осваивайте различные ком-
пьютерные программы, научитесь 
играть в шахматы или усовершен-
ствуйте свои навыки.

ПЯТоЕ - займитесь рукоделием, 
кулинарией, цветоводством, живот-
новодством, огородничеством. Все 
зависит от ваших возможностей, 
способностей и желания. 

И главное, научитесь встречать 
каждый новый день с улыбкой и да-
рить ее тем, кто рядом! На пенсии 
жизнь только начинается!

 универсальное средство
Один из лучших универсальных помощников на кухне и в ванной - кальци-

нированная сода. Она действует лучше, чем обычная пищевая, стоит тоже 
недорого, к тому же ее требуется для чистки и стирки немного. 

Соду комбинируют с другими дешевыми средствами - хозяйственным 
мылом и уксусом. Пожалуй, самая затратная часть - эфирные масла. Их до-
бавляют для запаха, но совсем по чуть-чуть, так что небольшой флакончик 
растягивается чуть ли не на полгода. Берем натуральные, но дешевые мас-
ла - пихтовое, мятное, сосновое, лавандовое.

Для мытья посуды разводим соду в горячей воде (1,5 ст. л. на 0,5 л во-
ды), переливаем в пластиковую бутылку и просто льем на губку, предва-
рительно встряхивая, когда нужно. Можно добавить несколько лимонных 
корок для аромата.

Делаем сами гель для стирки: в 1 л горячей воды растворяем мелко на-
тертый кусок хозяйственного мыла, половину чашки кальцинированной со-
ды и 6-8 капель эфирного масла.

Чтобы помыть ванну и раковину, смачиваем их обычным белым уксусом 
(настоянным на апельсиновых и лимонных корках для приятного аромата) и 
посыпаем кальцинированной содой. Через 15 минут споласкиваем - эмаль 
становится белоснежная без всякой хлорки и дорогих средств.

КаК сохранить  
урожай чесноКа
Совсем скоро наступит сезон молодо-

го чеснока. При хорошем урожае долго 
не нужно тратиться на этот продукт - сво-
их запасов хватит.

Но у многих хозяек чеснок то высыха-
ет, то поражается гнилью. Предлагаем 
вам способ, благодаря которому потерь 
практически не бывает.

Когда выбираем чеснок из земли, под-
вешиваем его на даче для просушки, обрезаем листья и корни. Затем бе-
рем эмалированную кастрюлю и начинаем  закладывать чеснок слоями. 

Каждый слой обильно пересыпаем обычной пшеничной мукой. Кастрюлю 
закрываем крышкой и ставим на полку на кухне, где сухо. Чеснок хранится 
до весны, выглядит так, как будто его вчера сняли с грядки.

По сказаниям волхвов, 
эта трава растет зимой 
только по берегам рек 
и озер. Говорили, будто 
обладающий ею может 
остановить ветер.

Благодаря тому, что соцве-
тия долго не вянут и засыхают, 
не меняя своего вида, растение 
прозвали бессмертником, дру-
гое наименование - цмин песча-
ный. Создавая сказки и легенды, 
люди издревле знали о целебных 
свойствах бессмертника и ис-
пользовали его в составе различ-
ных грудных сборов.

Бессмертник обладает выражен-
ной антибактериальной активнос-
тью благодаря тому, что имеет в 
своем составе смоляные кислоты 
и фенолы. Доказано, что он подав-
ляет рост стафилококков и стреп-
тококков. Галеновые препараты 
бессмертника улучшают желчеот-
деление, стимулируют синтез холи- 
евых кислот, повышают содержание 
холатов и билирубина в желчи. 

Лекарства на основе этого рас-
тения мягко повышают тонус глад-
кой мускулатуры желчного пузыря 
и препятствуют образованию в нем 
камней. Кроме этого, бессмертник 
стимулирует выработку секрета 
поджелудочной железы. Растение 
значится в реестре Государствен-
ной фармакопеи, а значит, пре-
параты, изготовленные на основе 
этого сырья, имеют доказанную 
эффективность. 

Сушеные соцветия можно купить 
в аптеке в виде гранул для приго-
товления отваров и настоев. Соц-
ветия можно заготовить и самосто-
ятельно, выращивая растение на 
участке.

нечуй-ветер –
еще одно красивое название бессмертника

Чтобы приготовить настойку, 
10 г измельченных соцветий бес-
смертника залить 100 мл водки. 
Настаивать 7 дней в темном месте. 
Принимать по 15 капель, разведен-
ных в 50 мл воды, 4 раза в день за 
30 минут до еды. Показано для об-
легчения симптомов при атопичес-
ком дерматите.

Для отвара 3 ст. ложки цвет-
ков бессмертника залить 200 мл 
горячей кипяченой воды. Накрыть 
крышкой и нагревать на водяной 
бане в течение 30 минут, регуляр-
но помешивая. Охладить при ком-
натной температуре, процедить, 
отжав оставшееся сырье. Довести 
объем кипяченой водой до 200 мл. 
Хранить отвар в прохладном месте 
не более 2 суток. Принимать теп-
лым по 0,5 стакана 2-3 раза в день 
за 15 минут до еды. Показано в ка-
честве желчегонного, глистогонно-
го средства и при зудящих дерма-
тозах.

При холецистите 1 ч. ложку цвет-
ков залить 400 мл крутого кипятка 
и поставить на 10 минут на водя-

ную баню. Сняв с огня, настаивать 
30 минут, процедить. Отвар при-
нимать теплым по 100 мл 3 раза в 
день за 30 минут до еды. Курс - 15 
дней.

При цистите помогает горячий 
настой: 1 ст. ложку цветков бес-
смертника залить 300 мл кипятка и 
настаивать всю ночь. Утром проце-
дить и принимать по 50 мл 5 раз в 
день за 30 минут до еды, но не бо-
лее 25 дней.

Холодный настой рекомендуют 
при желчнокаменной болезни. 3 ч. 
ложки цветков бессмертника за-
лить 0,5 л холодной кипяченой во-
ды. Настаивать в течение 3 часов. 
Пить по 100 мл 3-4 раза в день. 
Курс -14 дней.

Для облегчения течения дискине-
зии желчевыводящих путей прини-
мают желчегонные сборы, в состав 
которых входит цмин песчаный. 

Сбор № 1. Измельчить и сме-
шать 4 части цветков бессмертни-
ка, 3 части листьев вахты трехлист-
ной, по 2 части плодов кориандра и 
листьев мяты перечной. 1 ст. лож-
ку сбора засыпать в термос и за-
варить 400 мл кипятка. Выдержать 
в течение часа, процедить. Прини-
мать по 100 мл 3 раза в день за 30 
минут до еды.

Сбор № 2. 30 г цветков бессмер-
тника, 50 г травы тысячелистни-
ка, 20 г корня ревеня измельчить и 
смешать. 1 ч. ложку сбора засыпать 
в термос и залить 1 стаканом го-
рячей воды. Настаивать 30 минут. 
Выпить за один прием натощак или 
перед вечерним приемом пищи.

Перед началом приема обяза-
тельно посоветуйтесь с врачом.

спим и молодеемПсихологи, медики, 
косметологи и другие 
специалисты сходятся 
во мнении: ничто не 
действует на нас лучше, 
чем крепкий здоровый 
сон. 

Он очищает весь организм, об-
новляет клетки тела, восстанавли-
вает силы. Можно сказать, что это 
универсальное лекарство, омола-
живающая косметика и психологи-
ческая разгрузка одновременно.

То, что хороший ночной отдых 
освежает и молодит нас, мы мо-
жем заметить и сами. Но почему 
это происходит?

6 ВОЛшЕБНых ЧАСОВ
Почему сон замедляет процес-

сы старения? Все дело в гормоне 
молодости - мелатонине. В нуж-
ном количестве он вырабатывает-
ся, только когда мы спим, и толь-
ко в период с 11 часов вечера до 4 
часов утра. Запомните: эти 6 часов 
- волшебные, именно они творят 
настоящие чудеса, возвращая нам 
молодость. Недаром все долгожи-
тели говорят, что один из их секре-
тов в том, что они много спят.

К слову сказать, мелатонин не 
просто восстанавливает повреж-
денные ткани, но и защищает нас 
от тех болезней, которые развива-
ются с возрастом. Он снижает риск 
рака и диабета, гипертонии и ате-
росклероза, заболеваний позво-
ночника и суставов.

НЕРВНыЕ кЛЕТкИ...
ВОССТАНАВЛИВАюТСЯ

Мы привыкли думать, что нерв- 
ные клетки не восстанавливаются, 
но ученые опровергают это мне-
ние. На самом деле клетки мозга 
вполне способны к обновлению. 
Что для этого нужно? Всего 2 усло-

вия: постоянное обучение чему- то 
новому и хороший крепкий сон.

Тот самый мелатонин - гормон 
сна и молодости - помогает нам 
противостоять стрессам, сохра-
нять отличную память и здоровье 
мозга.

Существует только 2 условия мо-
лодости мозга: обучение чему-то 
новому и крепкий сон.

Кроме того, он «дружит» с дру-
гим гормоном - эндорфином, ко-
торый вызывает у нас ощущение 
счастья и повышает жизненную 
активность. Если вы страдаете от 
депрессивных состояний, беспри-
чинной апатии, скуки и т.п., стоит 
пересмотреть свой режим сна и 
бодрствования. Обеспечить себе 
полноценный отдых ночью и не-
продолжительную сиесту днем. 
Да, дневной сон тоже способен 
восстанавливать наши силы. Ес-
ли чувствуете снижение работос-
пособности, прилягте на полчаса 
и вздремните. Именно так делали 
многие великие люди: Черчилль, 
Наполеон, Кеннеди, Эйнштейн, 
Эдисон.

ПРОСТО И эФФЕкТИВНО
Итак, хороший сон сам по се-

бе обладает омолаживающим  

эффектом. Но мы можем его уси-
лить, если перед засыпанием и 
сразу после пробуждения будем 
делать простое упражнение. Про-
стое, но очень эффективное!

Приготовившись ко сну и удобно 
расположившись на кровати, мыс-
ленно представьте себя лет на 15-
20 моложе. Допустим, если сей-
час вам 70 лет, вспомните себя в 
50-летнем возрасте. Можете зара-
нее посмотреть свои фотографии с 
юбилея, чтобы легче было создать 
мысленный образ себя 20 лет  
назад.

Засыпая, держите этот образ в 
мыслях, представляйте, что вы и 
сейчас так выглядите и так себя 
чувствуете. Делайте так каждый 
вечер.

И каждое утро вспоминайте этот 
образ молодости, думайте о том, 
что вы полны сил и бодры, готовы к 
активному и плодотворному дню.

И уже через неделю-другую зна-
комые и соседи начнут замечать, 
что вы выглядите свежее, моложе 
и счастливее. А потом изменится к 
лучшему не только внешний вид, но 
и работа внутренних органов.

зеленая аптеКа

полезно знать

азБуКа эКономии
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ЛюДИ. СОБыТИЯ. ФАкТы

с люБовью К детям в сердце
80-летний юбилей сегодня отмечает ветеран педагогического труда Л.И. Михайлова

Школа – это 
удивительная страна, где 
каждый день не похож на 
предыдущий, где каждый 
миг – это поиск чего-
то нового, интересного, 
где нет времени скучать, 
ссориться и тратить 
время на пустое, 
где каждый ученик – 
строитель будущего. 

В школьной стране уживают-
ся только самые стойкие и терпе-
ливые, мужественные, искренние, 
ответственные, добрые, самые ин-
тересные и удивительные люди. И 
называют их учителями. 

Людмила Ивановна родилась в 
Павловском районе Чкаловской 
(Оренбургской) области за месяц 
до начала Великой Отечественной 
войны. В многодетной семье Лидии 
Захаровны и Ивана Дементьевича 
Ничуговских росли три мальчика и 
четыре девочки. Отец был масте-
ром на все руки: мог и починить лю-
бую вещь, и что-то построить. Мама 
работала бухгалтером. Ребятишки 
были окружены любовью и заботой 
родителей.

В 1958 году Людмила успешно 
окончила Чебеньковскую среднюю 
школу и поступила в Оренбургский 
государственный педагогический 

институт на физико-математичес-
кий факультет, потому что с детства 
любила «царицу наук» математику.

Первый трудовой опыт по специ-
альности учитель физики и матема-
тики Людмила Ивановна получила 
в Соль-Илецком районе Оренбург-
ской области. В июне 1971 года она 
с мужем, Анатолием Семеновичем 
Акимовым, и дочками Натальей и 
Ольгой переехали в поселок Чер-
новский Волжского района. Пе-
дагоги тепло приняли в свой кол-
лектив новых учителей: Людмила 
Ивановна стала вести математику, 
а Анатолий Семенович - трудовое 
обучение. 

Учительница увлеченно препода-
вала свой предмет, использовала в 
своей практике передовые техно-
логии, применяла различные ме-
тоды и формы работы. Увлеклась 
методом народного учителя и но-
ватора Виктора Федоровича Ша-
талова. «Людмила Ивановна всегда 
изобретала лучший, самый корот-
кий для нас путь», - вспоминают ее 
многочисленные выпускники.

Как классный руководитель педа-
гог прививала школьникам чувство 
патриотизма. Организовывала похо-
ды на природу, чтобы показать кра-
соту родного края, поездки по ис-
торическим местам нашей страны. 
Она считает, что любовь к Родине 

ситуациях многие люди теряют ин-
терес к жизни, но Людмилу Иванов-
ну горе не сломило, она продолжа-
ла работать и жить. Через несколько 
лет после смерти Анатолия Семено-
вича она вышла замуж за директора 
Белозерской школы Ивана Алексее-
вича Михайлова и родила дочь Ека-
терину.

Сейчас Людмила Ивановна нахо-
дится на заслуженном отдыхе, за-
нимается с внуками, а в свободное 
время составляет решебники, вы-
пустила книгу «500 замечательных 
математиков». Она сохранила бод-
рость духа, ясность ума, свежесть 
впечатлений и восприимчивость 
чувств. Педагог очень любит свою 
семью: детей, внуков, правнуков. И 
дети платят ей тем же.

Самая большая радость для учи-
теля - когда его благодарят учени-
ки. А они это делают с большим удо-
вольствием:

«Мы вспоминаем с улыбкой и 
грустью те счастливые школьные 
годы, которые проводили с вами, 
наш учитель Людмила Ивановна. И 
за те знания, что вы нам подарили, 
мы всегда будем вам благодарны» - 
выпуск 1976 года.

«Дорогая Людмила Ивановна! 
Мы от всей души благодарим вас 
за доброту, за силу духа. Огромное 
спасибо за то, что вы нас многому 

научили, за то, что вы пополнили 
наш багаж знаний, за то, что благо-
даря вам мы выросли настоящими 
людьми!» - выпуск 1983 года.

«С учительницей нашей нам, при-
знаться, повезло. Людмила Ива-
новна, спасибо за отзывчивость и 
мудрость! Здоровья, оптимизма, 
бодрых сил! Пусть всегда вас окру-
жают нежность, чуткость, а каждый 
новый день дарит счастье!» - выпуск 
1990 года.

Уважаемая 
Людмила Ивановна!

Администрация и весь педагоги-
ческий коллектив Черновской шко-
лы поздравляют вас с юбилеем и 
выражают вам признательность и 
сердечную благодарность за бес-
корыстный труд.

Многие годы вы отдавали свои 
знания, тепло своего сердца детям. 
День за днем помогали подраста-
ющему поколению становиться ум-
нее и образованнее. Какой это зна-
чимый, весомый труд! Желаем вам, 
чтобы в жизни были только плюсы, 
чтобы счастье и здоровье постоян-
но умножались, а любовь и радость 
делились на близких и родных  
людей. 

Н.Е. НИКоЛАЕНКо, 
учитель английского языка 

Черновской школы.
Фото предоставлено автором.

Инициатором и 
организатором  
мероприятия для детей, 
подростков, жителей 
поселения стала школа 
«ОЦ «Южный город». 
Большую помощь и 
поддержку в проведении 
спортивного праздника 
оказали управление 
физической культуры и 
спорта администрации 
Волжского района, 
благотворительный фонд 
развития детского спорта 
«Олимпия», компания 
«Древо».

Уже к девяти часам утра на цен-
тральной аллее микрорайона Юж-
ный город стали собираться учас-
тники забегов. Дружными рядами 
промаршировали учащиеся шко-
лы и выстроились на торжествен-
ную линейку. В гостевом секторе 

жизнь в движении
В с.п. Лопатино прошел легкоатлетический кросс

расположились родители школь-
ников и болельщики. 

Первыми на старт вышли уча-
щиеся четвертых и пятых клас-
сов. Желающих было так много, 
что судейской бригаде пришлось 
проводить несколько забегов, и 
уже потом определять лучших. 
Младшие школьники состязались 
на дистанции 500 метров. Уча-
щимся средних и старших клас-
сов предстояло преодолеть один 
километр. Финальным аккордом 
спортивного праздника стал забег 
родителей. Мужчинам предстоя-
ло преодолеть двухкилометровую 
дистанцию, женщинам – вдвое 
меньше. Также состоялся забег 
семейных команд. Среди маль-
чиков, учащихся 4-5 классов, в 
соревновании победителем стал 
Ярослав Бернес. Среди девочек 
этой возрастной категории почет-
ное первое место досталось Бел-
ле Сухановой.

Среди учащихся 6-7 классов 
победителями стали Михаил 
Меркулов и Марина Макина, сре-
ди учащихся 8-9 классов 1 мес-
то заняли Иван Ястребов и Алена 
Ерилина.

Дистанция для учащихся 10-11 
классов составила 2000 метров у 
юношей, и 1000 метров у девушек. 
Здесь победителями стали Ники-
та Жидков и Анастасия Терещен-
кова соответственно.

Такие же расстояния преодоле-
вали и взрослые участники крос-
са: почетное 1 место заняли Анд-
рей Инживаткин и Юлия Гуцу.

В командном забеге лучшей 
стала семья Михайловых.

Победители и призеры сорев-
нований во всех номинациях были 
награждены грамотами, медаля-
ми и подарками от спонсоров.

Николай ГуСАРоВ. 
Фото автора.

Владимир Михайлович Кильдюшкин, директор 
ГБОУ СОШ «Образовательный центр «Южный город»:

- В нашей школе большое внимание уделяется пропа-
ганде здорового образа жизни, вовлечению подростков 
в занятия физической культурой и спортом.  Для этого у 
нас есть все условия. Подобные спортивные праздники 
мы проводим регулярно, и радует, что учащиеся с охо-
той принимают в них участие.  Большое внимание ста-
раемся уделять  массовости. Во всех начинаниях нас 

поддерживают администрация района и спонсоры. 

Елена Александровна Жигина, жительница микро-
района:

- Праздник прошел прекрасно. Все четко, без каких-
либо задержек. Я болела за своего сына Кирилла, кото-
рый учится в четвертом классе и вышел на старт в числе 
первых. Очень рада, что в нашей школе много спортив-
ных секций. Любой желающий может выбрать занятие 
по душе. Моей дочери Веронике четыре года, но я уже 
вожу ее в бассейн. Подрастет - сама выберет спортив-

ную секцию. Благо, что в нашем Южном городе для занятий спортом со-
зданы большие возможности.

Татьяна Николаевна Козина, жительница микро-
района:

- Пришла болеть за внучку Софью. Надеюсь на побе-
ду. Если и не завоюет медаль – не беда. Главное – это 
участие в празднике. Сейчас крайне необходимо при-
общать детей к спорту. Хорошо, что восстановили сда-
чу норм ГТО. В дни моей молодости этот комплекс был 
очень популярным. Мы с гордостью носили значки. Фи-
зическое развитие лежит в основе и духовного, и нравс-
твенного воспитания подрастающего поколения.

Алла Юрьевна Бехтерева, директор благотвори-
тельного фонда «Олимпия»:

- Наш фонд создан шесть лет назад. Поддерживаем 
развитие спорта во многих школах Самары. Уже не-
сколько лет сотрудничаем со школой Южного города. 
Всего у нас три спортивных клуба, в которых занима-
ются свыше 800 детей разных возрастов, в том чис-
ле и из Волжского района. Все занятия, кстати, бес-
платные. Сегодня от фонда приготовили победителям 

и призерам подарки: волейбольные и футбольные мячи, наборы спор-
тивных игр.

Евгений Сергеевич Никитчук, директор футбольно-
го клуба «Олимп», депутат Совета депутатов Октябрь-
ского внутригородского округа Самары:

- В последнее время мы стали тесно сотруд-
ничать со школами Южного города. Создали фи-
лиалы футбольных секций, в которых занима-
ются более 150 детей. Команды школы этого 
микрорайона участвуют в городских и областных со-
ревнованиях. Уже выезжали на турниры в соседние 

регионы. Наш клуб базируется на стадионе «Волга» в Самаре. Юные жи-
тели Волжского района часто проводят занятия на нашей спортивной  
базе. 

спорт

начинается с любви к родному селу, 
знания его истории и культуры.

Учитель математики всегда шла 
в ногу со временем, повышала ква-
лификацию не только в областном 
центре, но и в Московском физико-
техническом институте.

Но в жизни бывают не толь-
ко светлые полосы. Несчастья не 
обошли стороной и Людмилу Ива-
новну: в 1978 году у нее умер муж, 
через пять лет ушла из жизни пят-
надцатилетняя дочь Ольга... В таких 
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На протяжении нескольких 
лет в Самарской области 
складывается крайне 
тревожная ситуация, 
связанная с выпадением 
малолетних детей из окон. 

Как правило, во всех случаях дети 
самостоятельно забирались на по-
доконник, используя в качестве под-
ставки различные предметы мебели, 
и выпадали из окна, опираясь на про-
тивомоскитную сетку.

Несчастья происходят из-за не-
достатка контроля взрослых за по-
ведением детей.  Как правило, во 
время произошедшего родители ча-
ще всего находились дома, но, тем 
не менее, оставили детей без при-
смотра, не подумав о том, что окно 
может быть смертельно опасно для 
ребенка. 

16 мая 2021 года в г.о. Самара из 
окна выпал малолетний ребенок, ко-
торый впоследствии скончался. В 
этот же день на территории муни-
ципального района Волжский ребе-
нок, опершись на противомоскитную 
сетку, выпал из окна квартиры, рас-
положенной на третьем этаже. В на-
стоящее время он находится в реа-
нимации. 

Чтобы не допустить подобных слу-
чаев, предупреждаем жителей Волж-
ского района о необходимости более 
ответственного подхода к обеспе-
чению безопасного нахождения ма-
лолетних детей в квартире. Не при-
учайте их играть на подоконнике, 
не оставляйте маленьких детей без 
присмотра взрослых, исключите лю-
бую ситуацию, способную привести 
к гибели ребенка или его травмиро-
ванию. 

уважаемые родители, дедушки 
и бабушки -  не оставляйте 

малолетних детей без присмотра!
Помните! Москитная сетка не 

защитит вашего ребенка от 
падения! 

Москитная сетка может явиться 
причиной гибели  ребенка!
Соблюдайте эти правила!

Три летних месяца, 
по статистике, самый 
травмоопасный период 
для детей. Игры на свежем 
воздухе и свободное 
времяпрепровождение 
нередко заканчиваются 
ушибами, переломами, 
растяжениями и ранами. 
Именно в этот период 
травмируется каждый 
10-й ребенок. 

Среди наиболее распространен-
ных  несчастных случаев, приводя-
щих к увечьям и смерти детей, можно 
выделить следующие: ожоги, паде-
ния с высоты, утопления, отравления, 
поражения электрическим током, до-
рожно-транспортные происшествия, 
включая происшествия с участием 
мотоциклистов и велосипедистов, а 
также роллинг (катание на роликах).

Причинами несчастных случаев в 
детском возрасте чаще всего явля-
ются отсутствие должного надзора 
за детьми всех возрастных групп и 
неосторожное, неправильное пове-
дение ребенка в быту, на улице, во 
время игр, занятий спортом.

Возникновению несчастных случа-
ев способствуют любознательность, 
большая подвижность, эмоциональ-
ность, недостаток жизненного опыта 
у детей, а отсюда отсутствие чувства 
опасности, а также возрастная спе-
цифика:

- в возрасте до 4 лет дети чаще 
подвергаются несчастным случаям, 
самостоятельно познавая окружаю-
щий мир;

- в возрасте от 5 до 10 лет несчас-
тные случаи наступают вследствие 
шалости, неосторожного поведения 
ребенка;

- в возрасте от 10 до 14 лет и стар-
ше - вследствие борьбы за лидерство. 
Так, у детей 10 - 12 лет появляются 
новые интересы, они становятся бо-
лее активными, самостоятельными, 
в играх стараются проявить изобре-
тательность, стремятся утвердиться 
в среде сверстников. Бурная энер-
гия и активность - факторы, способс-
твующие возникновению несчастных 
случаев у школьников 10 - 13 лет. 
Подросток, сознавая свою «несклад-
ность», старается ее скрыть напуск-
ной грубостью, бравадой. Начавша-
яся интенсивная деятельность желез 
внутренней секреции сказывается на 
состоянии нервной системы подрос-
тков. Неуравновешенность, вспыль-
чивость, повышенная возбудимость 
вкупе с недостаточной выдержкой 
делают их шумными, импульсив- 
ными.

Ниже - рекомендации по предуп-
реждению несчастных случаев.

оЖоГИ
Могут быть вызваны соприкоснове-

нием с горячими поверхностями, го-
рючими веществами, при нахождении 
вблизи открытого огня, а также в ре-
зультате длительного пребывания на 
солнце (такие ожоги могут сопровож-
даться солнечным или тепловым уда-
ром). Для предупреждения ожогов:

- ограничьте доступ детей к откры-
тому огню, явлениям и веществам, 
которые могут вызвать ожоги;

- запретите детям разводить кос-
тры и находиться вблизи открытого 
огня без присмотра взрослых.

Для профилактики солнечных ожо-
гов и ударов необходимо:

- в солнечную жаркую погоду защи-
щать голову светлым (светлое лучше 
отражает солнечный свет), легким, 
легко проветриваемым головным 
убором, желательно из натурального 
хлопка, льна;

- защищать глаза темными очками, 
при этом очки должны быть с филь-
трами, полностью блокирующими 
солнечные лучи диапазонов A и B;

- избегать пребывания на откры-
тых пространствах, под воздействи-
ем прямых солнечных лучей (солнце 
наиболее активно и опасно в период 
с 12 до 16 часов);

- нанести на кожу ребенка солн-
цезащитный крем (не менее 25 - 30 
единиц) за 20 - 30 минут до выхода 
на улицу;

- находиться на солнце (если ребе-
нок загорает в первый раз) можно не 
более 5 - 6 минут и 8 - 10 минут после 
образования загара;

- принимать солнечные ванны не 
чаще 2 - 3 раз в день с перерывами, 

во время которых ребенок должен 
быть в тени;

- избегать воздействия прямых 
лучей солнца на непокрытое тело, а 
особенно голову. С этой целью необ-
ходимо прикрываться зонтом, чере-
довать купание и отдых, не засыпать 
на солнце, не совершать продолжи-
тельных экскурсий в жару, больше 
пить;

- не находиться долгое время на 
солнце (даже под зонтом). Продолжи-
тельность солнечных ванн изначаль-
но не должна быть дольше 15 - 20 ми-
нут, впоследствии можно постепенно 
увеличить время, но не дольше двух 
часов с обязательными перерывами 
нахождения в тени и прохладе;

- загорать лучше не лежа, а в дви-
жении, а также принимать солнечные 
ванны в утренние и вечерние часы;

- приучать ребенка поддерживать в 
организме водный баланс: находясь 
на отдыхе на море, пить не меньше 2 
- 3 литров в день;

- протирать время от времени лицо 
мокрым, прохладным платком, чаще 
умываться и принимать прохладный 
душ;

- научить ребенка при ощущении 
недомогания незамедлительно обра-
щаться за помощью.

ПАДЕНИЕ С ВЫСоТЫ
Чаще всего оно связано с пребы-

ванием детей без присмотра в опас-
ных местах на высоте, с опасными иг-
рами на крышах, стройках, чердаках, 
сараях, деревьях, а также с наруше-
нием правил поведения на аттракци-
онах и качелях. Для предупреждения 
падения с высоты необходимо:

- запретить детям играть в опасных 
местах; 

- не оставлять детей без присмот-
ра на высоте;

- объяснить подробно правила 
пользования аттракционами и каче-
лями, необходимость соблюдения 
всех правил безопасности, подчер-
кнув, что нельзя вставать во время 
движения аттракциона или во вре-
мя раскачивания, раскачиваться на 
большую высоту и обязательно нуж-
но использовать все страховочные 
приспособления;

- обеспечить ребенку безопас-
ность и присмотр при открытых окнах 
и балконах; 

- объяснить, что москитные сетки 
не защищают от падений.

уТоПЛЕНИЕ
Как правило, происходит по при-

чине купания в запрещенных местах, 
ныряния на глубину или неумения ре-
бенка плавать. Для предупреждения 
утопления необходимо:

- не оставлять ребенка без при-
смотра вблизи водоема;

- разрешать купаться только в спе-
циально отведенных для этого мес-
тах;

- обеспечить его защитными 
средствами в случае, если ребенок 
не умеет плавать;

- напоминать ребенку правила по-
ведения на воде перед каждым посе-
щением водоема.

оТРАВЛЕНИЕ
Чаще всего наступает в результате 

вдыхания или соприкосновения ре-
бенка с ядовитым веществом, упо-
требления внутрь медикаментов, а 
также при употреблении в пищу ядо-
витых грибов, ягод или ядовитых рас-
тений. Для предупреждения отравле-
ния необходимо:

- хранить ядовитые вещества и ме-
дикаменты в недоступном для детей 
месте, в специально маркированной 
посуде;

- давать ребенку лекарственные 

препараты только по назначению вра-
ча и ни в коем случае не давать ему ле-
карства, предназначенные для взрос-
лых или детей другого возраста;

- не употреблять в пищу незнако-
мые грибы и ягоды.

ПоРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ТоКоМ

Наступает при нахождении детей в 
запрещенных местах (на стройках, в 
промышленных зонах, заброшенных 
домах и т.п.). Для предупреждения 
поражения электрическим током не-
обходимо:

- запретить детям играть в опасных 
местах;

- объяснить ребенку опасность 
прикосновения к электрическим про-
водам.

ДоРоЖНо-ТРАНСПоРТНЫЙ 
ТРАВМАТИЗМ

Происходит при несоблюдении 
правил дорожного движения с учас-
тием пешеходов, автомобилей, при 
езде на велосипеде и мотоцикле. Для 
предупреждения дорожно-транспор-
тного травматизма необходимо:

- соблюдать неукоснительно са-
мим, а также приучить ребенка соб-
людать правила дорожного движе-
ния;

- научить ребенка правильно пе-
реходить проезжую часть (в уста-
новленных местах, на разрешенный 
сигнал светофора, убедившись в от-
сутствии транспортных средств). Са-
мая опасная машина - стоящая: ре-
бенок считает, что если опасности 
не видно, значит, ее нет. Но, выхо-
дя из-за такой машины на проезжую 
часть, 63 ребенка из 100, по статис-
тике ДТП, попадают под колеса дру-
гой машины;

- использовать при перевозке ре-
бенка в автомобиле специальное 
кресло и ремни безопасности;

- научить ребенка безопасному по-
ведению при езде на мотоцикле и ве-
лосипеде. Дети должны обязатель-
но использовать защитные шлемы и 
другие защитные приспособления.

Серьезный риск представляет на-
рушение правил поведения на же-
лезной дороге. Для предупреждения 
дорожно-транспортного травматиз-
ма на железной дороге необходимо:

- не оставлять детей без присмот-
ра вблизи железнодорожных путей; 
- запрещать детям находиться на же-
лезнодорожных узлах, развязках и 
т.п., кататься на крышах, подножках, 
переходных площадках вагонов;

- учить детей переходить железно-
дорожные пути только в специально 
отведенных местах;

- соблюдать самим и требовать от 
детей соблюдения правил проезда в 
железнодорожном транспорте: на-
хождения на платформах, посадки и 
высадки пассажиров из вагона, пове-
дения в вагонах.

Детский травматизм — серьезная 
проблема, но если родители будут 
следить за своим ребенком и научат 
его правилам безопасности, многих 
травм удастся избежать. 

Специалисты отделения социаль-
ной помощи семье и детям м.р. Волж-
ский ГКУ СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния Поволжского округа»  регулярно 
проводят как индивидуальную, так и 
групповую работу, направленную на  
профилактику детского травматиз-
ма. На базе МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» 
ежегодно проводятся акции, беседы, 
тренинги с несовершеннолетними. 
РоДИТЕЛИ, БуДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, 
ВНИМАТЕЛЬНЫ, оТВЕТСТВЕННЫ!

оКно – смертельная  
опасность для реБенКа!

 - ребенок не может находиться 
без присмотра в помещении, где 
открыто настежь окно или есть хоть 
малейшая вероятность, что ребенок 
может его самостоятельно открыть; 

- фурнитура окон и сами ра-
мы должны быть исправны, что-
бы предупредить их самопроизволь-
ное или слишком легкое открывание  
ребенком; 

- если оставляете ребенка одно-
го даже на непродолжительное вре-
мя в помещении, а закрывать окно 
полностью не хотите, то в случае со 
стандартными деревянными ра-
мами закройте окно на шпингалеты 
и снизу, и сверху (не пренебрегайте 
верхним шпингалетом, так как ниж-
ний довольно легко открыть) и от-
кройте форточку;

- в случае с металлопластико-
вым окном - поставьте раму в режим 
«фронтальное проветривание», так 
как из этого режима маленький ребе-
нок самостоятельно вряд ли сможет 
открыть окно; 

- нельзя надеяться на режим «мик-
ропроветривание» на металлоплас-
тиковых окнах - его очень легко мо-
жет открыть ребенок, даже случайно 
дернув за ручку; 

- НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ средства-
ми детской защиты на окнах: ме-
таллопластиковые окна в доме, где 
есть ребенок, просто обязаны быть 
оборудованы специальными уст-
ройствами, блокирующими открыва-
ние окна;

- воспитывайте ребенка пра-
вильно: сами не ставьте маленького 
ребенка на подоконник, не поощряй-
те самостоятельного лазания туда, 
строго предупреждайте даже  попыт-
ки таких «игр»;

- объясняйте ребенку опасность 
открытого окна из-за возможного 
падения; 

- не забывайте об этих простых 
правилах, находясь в гостях. 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации 
м.р. Волжский.

Безопасное лето

- купаться можно только в разре-
шенных местах;

- дети должны купаться только в 
присутствии взрослых;

- запрещено купаться в состоянии 
алкогольного опьянения;

- начинать купаться рекомендует-
ся в безветренную погоду при темпе-
ратуре воды 17-19 0С и температуре 
воздуха 20-25 0С. В воде следует на-
ходиться 10-15 минут, перед заплы-
вом необходимо предварительно об-
тереть тело водой;

- нельзя нырять в незнакомых мес-
тах - на дне могут оказаться камни, 

правила поведения на воде
коряги или металлические прутья;

- нельзя заплывать далеко от бе-
рега, не рассчитав свои силы - это 
опасно даже для умеющих хорошо 
плавать;

- нельзя подавать крики ложной 
тревоги;

- если вы оказались в воде на 
сильном течении, не пытайся плыть 
навстречу течению. Нужно плыть по 
течению, но так, чтобы постепенно 
приближаться к берегу;

- если у вас свело судорогой мыш-
цы, ложитесь на спину и плывите к 
берегу, постарайтесь при этом рас-
тереть сведенные мышцы. Также 
можно уколоть ее любым острым 
подручным предметом - булавкой 
или заколкой.

Помните! Умение хорошо плавать 
- одна из важнейших гарантий безо-
пасного отдыха на воде. Тем не ме-
нее даже хороший пловец должен 
соблюдать постоянную осторожность 
и строго придерживаться правил по-
ведения на воде.

отдел по делам Го и ЧС 
м.р. Волжский.
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Извещение, приглашение к участию в аукционе и информационная карта аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка сроком на 5 (пять) лет, отнесенного к землям сельскохозяйственного назначения, имею-

щего вид разрешенного использования – «хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, для иных видов 
сельскохозяйственного использования»

1 Наименование организатора аукциона, 
место нахождения, почтовый адрес: 

МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области»

443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в;
тел: 8(846)2604715, 8(846)2602821

2 Реквизиты решения Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти от 13.05.2021 № 978 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 63:17:1402005:361 площадью 

4075 кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, в 
районе пос. Просвет»

3 Наименование собственника (распоряди-
теля) недвижимого имущества

Администрация муниципального района Волжский Самарской области

4 Местонахождения собственника (распо-
рядителя) недвижимого имущества (поч-

товый адрес)

443535, Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 
2(443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12б)

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные
(характеристика объектов аукциона):

№ 
п/п

Наименование объекта
№ Лота

Начальная стоимость годовой арендной платы, 
определенная в соответствии с п.14 ст.39.11 

ЗК РФ

Размер обеспечения заявки 
100% 

1 Лот 1: земельный участок, площадью 4075 
кв.м, отнесенный к землям сельскохо-

зяйственного назначения, имеющий вид 
разрешенного использования – «хранение 
и переработка сельскохозяйственной про-

дукции, для иных видов сельскохозяйствен-
ного использования»; кадастровый номер 

63:17:1402005:361, расположенный по адресу: 
Самарская область, Волжский район, в районе 
пос. Просвет. Срок аренды: 5 лет. Обремене-

ния и ограничения в использовании земельно-
го участка устанавливаются в соответствии со 
сведениями, содержащимися в Едином госу-

дарственном реестре недвижимости.

107 154,00 
Сто семь тысяч сто пятьдесят четыре рубля 

00 копеек 
В соответствии с Отчетом № 22/02-21 об опре-
делении рыночной стоимости объекта оценки, 

подготовленнымООО «Эксперт-Центр»

107 154,00
Сто семь тысяч сто пятьдесят 

четыре рубля 00 копеек

2 Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения

Техническая возможность присоединения: к сети газораспределения имеется;к 
центральному водоводу имеется;к сети электроснабжения возможно определить 

после предоставления исходных данных энергопринимающих устройств
3 Максимально и (или) минимально допусти-

мых параметров разрешенного строительс-
тва объекта капитального строительства

Территориальная зона Сх2-3 - подзона, занятая объектами сельскохозяйственного на-
значения № 3, зоны, занятой объектами сельскохозяйственного назначения. Парамет-
ры строительства определены Правилами землепользования и застройки сельского 
поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области, утвержден-
ными решением Собрания представителей сельского поселения Просвет муниципаль-
ного района Волжский Самарской области от 29.07.2020 № 1458 и опубликованными на 
официальном сайте сельского поселения Просвет муниципального района Волжский 
Самарской области в сети Интернет.

4 Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников
5 Форма подачи предложений о цене: открытая форма подачи предложений о цене 
6 Шаг аукциона: Лот №1: 3 200,00 руб.
7 Предмет аукциона: Лот №1: право на заключение договора аренды сроком на 5 (пять) лет земельного учас-

тка с кадастровым номером 63:17:1402005:361, отнесенного к землям сельскохозяйс-
твенного назначения и имеющего вид разрешенного использования – «хранение и пе-
реработка сельскохозяйственной продукции, для иных видов сельскохозяйственного 
использования»

8 Реквизиты счета для перечисления денеж-
ных средств в качестве обеспечения заявки:

БИК (БИК ТОФК): 013601205
Банк: Отделение Самара Банка России//УФК по Самарской области г. Самара
Номер счета банка получателя: 40102810545370000036
Получатель: ФУ Администрации М Р Волжский (Администрация муниципального райо-
на Волжский Самарской области, л/с 933.10.001.0)
ИНН 6367100226
КПП 636701001
Р/счет (номер счета получателя): 03232643366140004200
КБК: 917 00000000000000 140

9 Порядок подачи заявок по рабочим дням с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 16.00 обед с 12.00 до 13.00 по местному времени
(по пятницам и предпраздничным дням с 9.00 до 15.00 обед с 12.00 до 13.00);
Одно лицо имеет право подать только одну заявку

10 Место подачи заявок: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 408, 
тел. 8(846)2604715, 8(846)2602821

11 Дата начала подачи заявок 22.05.2021, 09.00 ч. 
12 Дата окончания приема заявок и сопутствую-

щих документов
21.06.2021 16:00 ч. 

13 Исчерпывающий перечень представляемых 
заинтересованными лицами документов и 

требования к их оформлению

1) заявка на участие в аукционе по приложенной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государс-
твенной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством инос-
транного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке.
Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, за исклю-
чением документов, указанных выше. Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, под-
тверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федераль-
ном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств.

14 Срок реализации выигранного права на за-
ключение договора 

В течение 10-ти  дней со дня оформления протокола об итогах аукциона.

15 Срок подписания договора Продавцом не позднее 10 (десяти)  дней со дня оформления протокола об итогах аукциона.
16 Порядок ознакомления заинтересованных 

лиц и претендентов с иной информацией, в 
том числе с условиями договора 

Извещение о проведении  торгов размещается организатором аукциона в газете «Волж-
ская новь», на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области в сети Интернет, а также на сайте торгов www.torgi.gov.ru. С иной 
сопутствующей документацией заинтересованные лица и претенденты могут быть оз-
накомлены у Организатора аукциона с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00.

17 Ограничения участия в аукционе отдельных 
категорий физических и юридических лиц

В аукционе имеют право принять участие лица, соответствующие требованиям, пре-
дусмотренным законодательством. Для участия в аукционе заинтересованные лица, 
претенденты, участники аукциона, победители аукциона должны быть правоспособ-
ны на подачу заявки в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

18 Рекомендуемый срок внесения обеспечи-
тельного платежа:

не позднее 18.06.2021

19 Порядок внесения обеспечительного пла-
тежа:

в разделе «назначение платежа» указать: «задаток по аукциону    _____________ (указать 
предмет аукциона)».  

20 Порядок возвращения обеспечительного 
платежа:

Участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, денежные средства, вне-
сенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются в течение трех рабочих дней со 
дня подписания соответствующего протокола. При заключении договора с лицом, вы-
игравшим аукцион, сумма внесенного им платежа засчитывается в счет исполнения 
обязательств по заключенному договору.

21 Дата рассмотрения заявок 22.06.2021
22 Место проведения аукциона 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414
23 Дата и время проведения аукциона 28.06.2021 года в 10 часов 00 минут по местному времени
24 Условия аукциона (порядок проведения) Аукцион проводится в порядке ст.39.12 ЗК РФ 

путем повышения начальной цены
25 Оформление участия в аукционе (форма 

бланка заявки)
Организатору торгов
МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области»
от _________________________
Адрес:_____________________
Телефон _______________________

Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе _________________________________________
в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: ____________________ 
Местоположение земельного участка: ________________________________ 
Площадь земельного участка ___________________ кв. м 
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________
Приложения: 
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государс-
твенной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством инос-
транного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.
Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных 
данных.
_________________   _____________________________________________________________
        (подпись)           (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 

_____________________________________________________________
наименование должности подписавшего лица либо указание 

_____________________________________________________________________
на то, что подписавшее лицо является представителем по доверенности)

26 Место и срок подведения итогов аукциона 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414 
непосредственно после проведения аукциона

27 Порядок определения победителя аукциона Победителем аукциона признается участник, предложение цены которого будет 
наибольшим

28 Порядок, место и время осмотра земельного 
участка

Осмотр земельного участка возможен по предварительному согласованию с пред-
ставителем организатора торгов в рабочие дни периода, установленного для пода-

чи заявок, с 9 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. (время местное). 
29 Дополнительная информация С проектом договора земельного участка можно ознакомиться на сайте www.torgi.

gov.ru или у организатора торгов.

М.П.
(для юридичес-

ких лиц)

Извещение, приглашение к участию в аукционе и информационная карта аукциона на право заключения договора 
купли-продажи земельного участка, отнесенного к землям населённых пунктов, имеющего вид разрешенного 

использования – «для ведения личного подсобного хозяйства»

1 Наименование организатора аукци-
она, место нахождения, почтовый 

адрес: 

МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области» 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в; 

тел: 8(846)2604715, 8(846)2602821
2 Реквизиты решения Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 

13.05.2021 № 975 «О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:2002007:1363 площадью 1500 кв.м, расположенного по адресу: Самарская 

область, Волжский район, с. Яблоновый Овраг»
3 Наименование собственника (распо-

рядителя) недвижимого имущества
Администрация муниципального района Волжский Самарской области

4 Местонахождения собственника 
(распорядителя) недвижимого иму-

щества (почтовый адрес)

443535, Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2 
(443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12б)

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные
(характеристика объектов аукциона):

№ 
п/п

Наименование объекта 
№ Лота

Начальная стоимость, определенная в соответс-
твии с п.12 ст.39.11 ЗК РФ

Размер обеспечения заявки 
100% 

1 Лот 1: земельный участок, площадью 
1500 кв.м, отнесенный к землям населен-
ных пунктов, имеющий вид разрешенно-

го использования – «для ведения личного 
подсобного хозяйства»; кадастровый номер 
63:17:2002007:1363, расположенный по ад-

ресу: Самарская область, Волжский район, с. 
Яблоневый Овраг. Обременения и ограниче-

ния в использовании земельного участка уста-
навливаются в соответствии со сведениями, 
содержащимися в Едином государственном 

реестре недвижимости.

376 000,00
Триста семьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек 
В соответствии с Отчетом №125/12-20 об оцен-
ке рыночной стоимости объекта недвижимости, 

подготовленным ООО «Эксперт-Центр»

376 000,00 Триста семьдесят 
шесть тысяч рублей 00 копеек

2 Технические условия подключения к сетям ин-
женерно-технического обеспечения

Техническая возможность присоединения: к сети газораспределения имеется; 
к сетям холодного водоснабжения имеется; к сети электроснабжения возможно 
определить после предоставления исходных данных энергопринимающих уст-

ройств
3 Максимально и (или) минимально допустимых 

параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

Территориальная зона Ж6 – зона смешанной застройки. Параметры строительс-
тва определены Правилами землепользования и застройки сельского поселения 

Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области, 
утвержденными решением Собрания представителей сельского поселения 

Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области от 
25.12.2013 № 127/86 и опубликованными на официальном сайте сельского посе-
ления Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской облас-

ти в сети Интернет.
4 Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников
5 Форма подачи предложений о цене: открытая форма подачи предложений о цене 
6 Шаг аукциона: Лот №1: 11 280,00 руб.
7 Предмет аукциона: Лот №1: право на заключение договора купли-продажи земельного участка с 

кадастровым номером 63:17:2002007:1363, отнесенного к землям населенных 
пунктов и имеющего вид разрешенного использования – «для ведения личного 

подсобного хозяйства»
8 Реквизиты счета для перечисления денежных 

средств в качестве обеспечения заявки:
БИК (БИК ТОФК): 013601205 Банк: Отделение Самара Банка России//
УФК по Самарской области г. Самара. Номер счета банка получателя: 

40102810545370000036. Получатель: ФУ Администрации М Р Волжский (Ад-
министрация муниципального района Волжский Самарской области, л/с 

933.10.001.0) ИНН 6367100226 КПП 636701001 Р/счет (номер счета получателя): 
03232643366140004200 КБК: 917 00000000000000 140

9 Порядок подачи заявок по рабочим дням с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 
13.00 по местному времени (по пятницам и предпраздничным дням с 9.00 до 

15.00, обед с 12.00 до 13.00). Одно лицо имеет право подать только одну заявку
10 Место подачи заявок: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 408, тел. 8(846)2604715, 

8(846)2602821
11 Дата начала подачи заявок 22.05.2021, 09.00 ч. 
12 Дата окончания приема заявок и сопутствую-

щих документов
21.06.2021 16:00 ч. 

13 Исчерпывающий перечень представляемых 
заинтересованными лицами документов и 

требования к их оформлению

1) заявка на участие в аукционе по приложенной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задат-

ка; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является инос-
транное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке. Организатор аукциона не вправе требовать 
представление иных документов, за исключением документов, указанных выше. 

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт 

внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 
лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 

и крестьянских (фермерских) хозяйств.
14 Срок реализации выигранного права на за-

ключение договора 
В течение 10-ти  дней со дня оформления протокола об итогах аукциона.

15 Срок подписания договора Продавцом не позднее 10 (десяти)  дней со дня оформления протокола об итогах аукциона.
16 Порядок ознакомления заинтересованных лиц 

и претендентов с иной информацией, в том 
числе с условиями договора 

Информационное сообщение о проведении  торгов размещается организато-
ром аукциона в газете «Волжская новь», на официальном сайте Администра-

ции муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет, на 
официальном сайте сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального 
района Волжский Самарской области, а также на сайте торгов www.torgi.gov.ru. 
С иной сопутствующей документацией заинтересованные лица и претенденты 

могут быть ознакомлены у Организатора аукциона с понедельника по пятницу с 
9.00 до 16.00.

17 Ограничения участия в аукционе отдельных 
категорий физических и юридических лиц

В аукционе имеют право принять участие лица, соответствующие требованиям, 
предусмотренным законодательством. Для участия в аукционе заинтересован-
ные лица, претенденты, участники аукциона, победители аукциона должны быть 
правоспособны на подачу заявки в соответствии с действующим законодательс-

твом Российской Федерации. 
18 Рекомендуемый срок внесения обеспечитель-

ного платежа:
не позднее 18.06.2021

19 Порядок внесения обеспечительного платежа: в разделе «назначение платежа» указать: «задаток по аукциону    _____________ 
(указать предмет аукциона)».  

20 Порядок возвращения обеспечительного 
платежа:

Участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются в течение трех рабочих 
дней со дня подписания соответствующего протокола. При заключении договора 

с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им платежа засчитывается в 
счет исполнения обязательств по заключенному договору.

21 Дата рассмотрения заявок 22.06.2021
22 Место проведения аукциона 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414
23 Дата и время проведения аукциона 28.06.2021 года в 13 часов 00 минут по местному времени
24 Условия аукциона (порядок проведения) Аукцион проводится в порядке ст.39.12 ЗК РФ 

путем повышения начальной цены
25 Оформление участия в аукционе (форма блан-

ка заявки)
Организатору торгов 

МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Админист-
рации муниципального района Волжский Самарской области» 

от _________________________ 
Адрес:_____________________ ___________________________ 

Телефон _______________________ 

Заявка на участие в аукционе 
Прошу допустить меня к участию в аукционе ____________________________________

_____________________________ 
в отношении следующего земельного участка. 

Кадастровый номер земельного участка: ____________________ 
Местоположение земельного участка: ________________________________ 
Площадь земельного участка ___________________ кв. м
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________ 
Приложения: 
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательс-
твом иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо; 
3) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявле-
нии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о пер-
сональных данных. 

________________   _____________________________________________________________
        (подпись)           (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 

_____________________________________________________________
наименование должности подписавшего лица либо указание 

_____________________________________________________________________
на то, что подписавшее лицо является 

___________________________________________________
представителем по доверенности))

26 Место и срок подведения итогов аукциона 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414 непосредственно после 
проведения аукциона

27 Порядок определения победителя аукциона Победителем аукциона признается участник, предложение цены которого будет 
наибольшим

28 Порядок, место и время осмотра земельно-
го участка

Осмотр земельного участка возможен по предварительному согласованию с 
представителем организатора торгов в рабочие дни периода, установленного 

для подачи заявок, с 9 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. (время местное). 

29 Дополнительная информация С проектом договора земельного участка можно ознакомиться на сайте 
 www.torgi.gov.ru или у организатора торгов.

М.П.
(для юридичес-

ких лиц)
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКоГо ПоСЕЛЕНИЯ ВоСКРЕСЕНКА
МуНИЦИПАЛЬНоГо РАЙоНА ВоЛЖСКИЙ

САМАРСКоЙ оБЛАСТИ
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от 20.05.2021 года № 184
о подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области
 «о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области»

На основании заключения комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки сельского поселе-
ния Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 14.05.2021г., в соответствии с частью 
5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского посе-
ления Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 09.10.2019 № 188/85, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области» (далее – проект о внесении изменений в Правила) в части: 

- изменения территориального зонирования земельного участка, с кадастровым номером 63:17:0406001:146, площадью 
6 727 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, в северо-вос-
точной части кадастрового квартала 63:17:0406001, с территориальной зоны Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий» на зону 
Сх2 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения».

- изменения территориального зонирования земельного участка, с кадастровым номером 63:17:0508017:89, площадью 
52 809 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, в юго-восточ-
ной части кадастрового квартала 63:17:0508017, с зоны Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий» на зону Сх2 «Зона, занятая 
объектами сельскохозяйственного назначения».

- отображения объекта культурного наследия на картах градостроительного зонирования, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, ул. Школьная, д.31а (Храм Воскресения Христова).

 2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

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

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь», а также разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в 
сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Л.П. РЕЙН.

Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 20.05.2021 года № 184

Порядок и сроки проведения работ 
по подготовке проекта решения Собрания представителей  сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области»

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения работ
1. Разработка проекта решения Собрания представителей 

сельского поселения Спиридоновка муниципального 
района Волжский Самарской области «О внесении из-

менений в Правила землепользования и застройки сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области» (далее также – проект о 

внесении изменений в правила)

Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области 

(далее – Администрация района) в 
рамках соглашений о передаче осу-

ществления отдельных полномо-
чий по решению вопросов местного 

значения в сфере градостроительной 
деятельности

Не позднее 1 месяца со дня 
опубликования настоящего 

Постановления

2. Регистрация и рассмотрение предложений заинтересо-
ванных лиц по подготовке проекта о внесении изменений 

в правила, подготовка мотивированных ответов о воз-
можности (невозможности) их учета, направление ука-

занных предложений в Администрацию района

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застрой-
ки сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский 
Самарской области (далее – Ко-

миссия)

Не позднее 10 дней со дня 
представления предложе-

ний заинтересованных лиц в 
Комиссию

3. Рассмотрение разработанного проекта о внесении из-
менений в правила, внесение предложений и замечаний 
по проекту, направление проекта правил в Администра-

цию района

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

4. Проверка проекта о внесении изменений в правила на 
соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, 

принятие решения о направлении проекта на публичные 
слушания или на доработку 

Администрация района В срок не позднее 10 дней со 
дня получения проекта правил

5. Принятие решения о проведении публичных слушаний Глава сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района 

Волжский Самарской области (далее 
– Глава поселения)

Не позднее 10 дней со дня по-
лучения проекта

6. Опубликование проекта о внесении изменений в пра-
вила, решения о проведении публичных слушаний в 

порядке, установленном для официального опубликова-
ния нормативных правовых актов сельского поселения 

Воскресенка

Глава поселения С учетом периодичности вы-
пуска газеты 

7. Проведение публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в правила

Комиссия 35 дней

8. Доработка проекта о внесении изменений в правила с 
учетом результатов публичных слушаний, направление 
проекта о внесении изменений в правила Главе посе-

ления

Комиссия, Администрация района Не позднее 10 дней со дня 
получения проекта о внесении 

изменений в правила

9. Принятие решения о направлении проекта о внесении 
изменений в правила в Собрание представителей сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области (далее – Собрание пред-
ставителей поселения) или об отклонении соответствую-

щего проекта и направлении его на доработку

Глава поселения В течение 10 дней со дня пре-
доставления проекта о внесе-

нии изменений в правила

10. Опубликование проекта о внесении изменений в пра-
вила после утверждения Собранием представителей 

поселения в порядке, установленном для официального 
опубликования нормативных правовых актов сельского 

поселения Воскресенка

Глава поселения В течение 10 дней со дня 
утверждения проекта измене-

ний в правила

Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 20.05.2021 года № 184

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

Самарской области
1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил зем-

лепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (далее 
также – Комиссия) предложения по подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» (далее также – проект о внесении изме-
нений в Правила), в части:

- изменения территориального зонирования земельного участка, с кадастровым номером 63:17:0406001:146, площадью 
6 727 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, в северо-вос-
точной части кадастрового квартала 63:17:0406001, с территориальной зоны Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий» на зону 
Сх2 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения»; 

- изменения территориального зонирования земельного участка, с кадастровым номером 63:17:0508017:89, площадью 
52 809 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, в юго-восточ-
ной части кадастрового квартала 63:17:0508017, с зоны Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий» на зону Сх2 «Зона, занятая 
объектами сельскохозяйственного назначения»; 

- в части отображения объекта культурного наследия на картах градостроительного зонирования, расположенного по адре-
су: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, ул. Школьная, д.31а (Храм Воскресения Христова).

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

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки про-
екта о внесении изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего Постанов-
ления.

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

5. Полученные материалы возврату не подлежат.
6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в Администрацию сельского 

поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.
7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной фор-

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым  инженером  Чирковым Денисом Викторовичем, тел. 8-937-181-70-80, № квалификационного аттестата ка-

дастрового инженера 63-11-295, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10  (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: 
denis_chirkov@bk.ru,  в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район,  СДТ 
Локомотив, массива Стромиловские дачи, участок № 807, выполняются кадастровые работы по образованию земельного учас-
тка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Лазарева Нина Павловна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Белорусская,  
д. 38, кв. 44 , тел. 8-927-609-87-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район,  СДТ Локомотив, массива Стромиловские дачи, участок № 807, 23  июня 2021 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу:  443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191,  
оф. 10  (ООО «Волжанка-ГЕО»), с 22  мая 2021 по 22  июня 2021 г.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного 
участка: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ Локомотив, массива Стро-
миловские дачи, участок № 806. 

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

Извещение, приглашение к участию в аукционе и информационная карта аукциона на право заключения договора купли-продажи
 земельного участка, отнесенного к землям населённых пунктов, 

имеющего вид разрешенного использования – «для ведения личного подсобного хозяйства»

1 Наименование организатора аукцио-
на, место нахождения, почтовый ад-
рес: 

МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области» 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в; 
тел: 8(846)2604715, 8(846)2602821

2 Реквизиты решения Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
13.05.2021 № 976 «О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:2405004:267 площадью 1600 кв.м., расположенного по адресу: Самарская 
область, р-н Волжский, ул. Подлесная, д. 23»

3 Наименование собственника (распо-
рядителя) недвижимого имущества

Администрация муниципального района Волжский Самарской области

4 Местонахождения собственника (рас-
порядителя) недвижимого имущества 
(почтовый адрес)

443535, Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2 
(443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12б)

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные
(характеристика объектов аукциона):

№ 
п/п

Наименование объекта 
№ Лота

Начальная стоимость, определенная в соответствии с п.12 
ст.39.11 ЗК РФ

Размер обеспечения заявки 
100% 

1 Лот 1: земельный участок, площа-
дью 1600 кв.м, отнесенный к зем-
лям населенных пунктов, имеющий 
вид разрешенного использования 
– «для ведения личного подсобно-
го хозяйства»; кадастровый номер 
63:17:2405004:267, расположенный 
по адресу: Самарская область, р-н 
Волжский, с/п Курумоч, п. Власть Тру-
да, ул. Подлесная, д. 23. Обремене-
ния и ограничения в использовании 
земельного участка устанавливаются 
в соответствии со сведениями, содер-
жащимися в Едином государственном 
реестре недвижимости.

1 184 000,00 
Один миллион сто восемьдесят четыре тысячи рублей 00 
копеек 
В соответствии с Отчетом №21/02-21 об оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимости, подготовленным ООО 
«Эксперт-Центр» 

1 184 000,00 
Один миллион сто восемьде-
сят четыре тысячи рублей 00 
копеек

2 Технические условия подключения к 
сетям инженерно-технического обес-
печения

Техническая возможность присоединения: к сети газораспределения имеется; к централь-
ному водоводу отсутствует; к сети электроснабжения наличие предельной свободной мощ-
ности существующих сетей имеется (ближайшая точка подключения к сети ПАО «Россети 
Волга» - опора 301/4 ВЛ-0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ КУР-1419/160 фидер 3 ПС 110 кВ Курумоч; 
ориентировочное расстояние по прямой 6м)

3 Максимально и (или) минимально до-
пустимых параметров разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства

Ж6* «Подзона смешанной застройки № 1», территориальной зоны Ж6 «Зона смешанной за-
стройки». Параметры строительства определены Правилами землепользования и застрой-
ки сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области, 
утвержденными решением Собрания представителей сельского поселения Курумоч муни-
ципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 107/47 и опубликован-
ными на официальном сайте сельского поселения Курумоч муниципального района Волж-
ский Самарской области в сети Интернет.

4 Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников

5 Форма подачи предложений о цене: открытая форма подачи предложений о цене 

6 Шаг аукциона: Лот №1: 35 520,00 руб.

7 Предмет аукциона: Лот №1: право на заключение договора купли-продажи земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:2405004:267, отнесенного к землям населенных пунктов и имеющего вид 
разрешенного использования – «для ведения личного подсобного хозяйства»

8 Реквизиты счета для перечисления 
денежных средств в качестве обеспе-
чения заявки:

БИК (БИК ТОФК): 013601205 Банк: Отделение Самара Банка России//УФК по Самарской 
области г. Самара. Номер счета банка получателя: 40102810545370000036. Получатель: ФУ 
Администрации М Р Волжский (Администрация муниципального района Волжский Самарс-
кой области, л/с 933.10.001.0) ИНН 6367100226 КПП 636701001 Р/счет (номер счета полу-
чателя): 03232643366140004200 КБК: 917 00000000000000 140

9 Порядок подачи заявок по рабочим дням с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00 по мес-
тному времени (по пятницам и предпраздничным дням с 9.00 до 15.00, обед с 12.00 до 
13.00). Одно лицо имеет право подать только одну заявку

10 Место подачи заявок: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 408, тел. 8(846)2604715, 8(846)2602821

11 Дата начала подачи заявок 22.05.2021, 09.00 ч. 

12 Дата окончания приема заявок и со-
путствующих документов

21.06.2021 16:00 ч. 

13 Исчерпывающий перечень представ-
ляемых заинтересованными лицами 
документов и требования к их офор-
млению

1) заявка на участие в аукционе по приложенной в извещении о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение за-
датка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке. Организатор аукциона не вправе требовать представление 
иных документов, за исключением документов, указанных выше. Организатор аукциона в 
отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запра-
шивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в 
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регист-
рацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств.

14 Срок реализации выигранного права 
на заключение договора 

В течение 10-ти  дней со дня оформления протокола об итогах аукциона.

15 Срок подписания договора Продав-
цом

не позднее 10 (десяти)  дней со дня оформления протокола об итогах аукциона.

16 Порядок ознакомления заинтересо-
ванных лиц и претендентов с иной ин-
формацией, в том числе с условиями 
договора 

Информационное сообщение о проведении  торгов размещается организатором аукциона 
в газете «Волжская новь», на официальном сайте Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области в сети Интернет, на официальном сайте сельского поселе-
ния Курумоч муниципального района Волжский Самарской области, а также на сайте тор-
гов www.torgi.gov.ru. С иной сопутствующей документацией заинтересованные лица и пре-
тенденты могут быть ознакомлены у Организатора аукциона с понедельника по пятницу с 
9.00 до 16.00.

17 Ограничения участия в аукционе отде-
льных категорий физических и юриди-
ческих лиц

В аукционе имеют право принять участие лица, соответствующие требованиям, предусмот-
ренным законодательством. Для участия в аукционе заинтересованные лица, претенденты, 
участники аукциона, победители аукциона должны быть правоспособны на подачу заявки в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

18 Рекомендуемый срок внесения обес-
печительного платежа:

не позднее 18.06.2021

19 Порядок внесения обеспечительного 
платежа:

в разделе «назначение платежа» указать: «задаток по аукциону    _____________ (указать 
предмет аукциона)».  

20 Порядок возвращения обеспечитель-
ного платежа:

Участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, денежные средства, внесенные 
в качестве обеспечения заявки, возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания соответствующего протокола. При заключении договора с лицом, выигравшим аук-
цион, сумма внесенного им платежа засчитывается в счет исполнения обязательств по за-
ключенному договору.

21 Дата рассмотрения заявок 22.06.2021

22 Место проведения аукциона 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414

23 Дата и время проведения аукциона 28.06.2021 года в 15 часов 00 минут по местному времени

24 Условия аукциона (порядок проведе-
ния)

Аукцион проводится в порядке ст.39.12 ЗК РФ 
путем повышения начальной цены

25 Оформление участия в аукционе (фор-
ма бланка заявки)

Организатору торгов
МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений 

Администрации муниципального района Волжский Самарской области» 
от _________________________ 
Адрес:_____________________ 
___________________________ 

Телефон _______________________ 

Заявка на участие в аукционе 
Прошу допустить меня к участию в аукционе ____________________________________________ 

в отношении следующего земельного участка. 
Кадастровый номер земельного участка: ____________________
 Местоположение земельного участка: ________________________________ 
Площадь земельного участка ___________________ кв. м 
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________ 
Приложения: 
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
3) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.

________________   _____________________________________________________________
        (подпись)           (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 

_____________________________________________________________
наименование должности подписавшего лица либо указание 

_____________________________________________________________________
на то, что подписавшее лицо является 

___________________________________________________
представителем по доверенности))

26 Место и срок подведения итогов аук-
циона

443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414 непосредственно после проведе-
ния аукциона

27 Порядок определения победителя 
аукциона

Победителем аукциона признается участник, предложение цены которого будет наиболь-
шим

28 Порядок, место и время осмотра зе-
мельного участка

Осмотр земельного участка возможен по предварительному согласованию с представи-
телем организатора торгов в рабочие дни периода, установленного для подачи заявок, с 9 
час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. (время местное). 

29 Дополнительная информация С проектом договора земельного участка можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru 
или у организатора торгов.

М.П.
(для юридичес-

ких лиц)
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СоБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКоГо ПоСЕЛЕНИЯ ВоСКРЕСЕНКА

МуНИЦИПАЛЬНоГо РАЙоНА ВоЛЖСКИЙ САМАРСКоЙ оБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТоГо СоЗЫВА

РЕшЕНИЕ
от 5  апреля 2021 г.  №47/15 

о внесении изменений в устав сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области

В целях приведения Устава сельского поселения Воскресенка муниципально-
го района Волжский Самарской области, принятого решением Собрания пред-
ставителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области от 23.06.2014г. №248/86, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Собрание Представителей сельско-
го поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области  
РЕШИЛО:

1. Внести в Устав сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области (далее – Устав) следующие изменения:

1. Внести следующие изменения в Устав сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области, принятый решением Собрания пред-
ставителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Са-
марской области от 23.06.2014 №248/86: 

1.1. В статье 27 Устава:
1) в части 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить 

словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
2) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рас-

смотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в 
целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов опреде-
ляется нормативным правовым актом Собрания представителей поселения».

2. Поручить Главе сельского поселения Воскресенка направить настоящее Решение 
на государственную регистрацию в течении 15 (пятнадцати) дней со дня принятия на-
стоящего решения.  

3. После государственной регистрации настоящего решения осуществить его офи-
циальное опубликование в газете «Волжская новь» .

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Н.П. ЕРЕМЕНКо.

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.
Л.П. РЕЙН.

Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКоГо ПоСЕЛЕНИЯ ВоСКРЕСЕНКА 
МуНИЦИПАЛЬНоГо РАЙоНА ВоЛЖСКИЙ 

САМАРСКоЙ оБЛАСТИ
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от 20.05.2021 № 183
о проведении публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории для строительства 
объекта Ао «ННК»: 6983П «Техническое перевооружение. 

Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной 
защитой от электрохимической коррозии этанопровода Ао 
«Нефтегорский ГПЗ» - Ао «ННК» отделения 0401 цеха №4» в 

границах сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственнос-
тью «СамараНИПИнефть», вх. № 915 от 26.04.2021г, в соответствии со 
статьей 5.1, частью 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, 
Порядком организации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельского поселения Воскресенка муниципального райо-
на Волжский Самарской области, Администрация сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области публичные слушания 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
для строительства объекта АО «ННК»: 6983П «Техническое перевоору-
жение. Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной 
защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Нефтегор-
ский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» в границах сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области (далее – проект).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту – с 22.05.2021 
по 25.06.2021г.

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня офици-
ального опубликования проекта до дня официального опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний.

4. Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, 
постоянно проживающие на территории, в отношении которой подго-
товлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение пуб-
личных слушаний (организатором публичных слушаний) по проекту в 
соответствии с настоящим Постановлением является Администрация 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области.

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний по проекту, а также их учет осуществляется в соответствии с 
требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место проведения экс-
позиции проекта) в сельском поселении Воскресенка муниципально-
го района Волжский Самарской области: 443531, Самарская область, 
Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4.

Датой открытия экспозиции считается дата официального опублико-
вания проекта и его размещения на официальном сайте Администра-
ции сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области в информационно-коммуникационной сети 
Интернет в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проекта проводится в срок до даты окончания публич-
ных слушаний. 

Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00, с 
учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения.

8. Провести собрание участников публичных слушаний 03 июня 2021 
года в 11.00 по адресу: 443531, Самарская область, Волжский район, с. 
Воскресенка, ул. Победы, 4.

9. В целях доведения до участников публичных слушаний информа-
ции по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, 
обеспечить:

- доступ к ознакомлению с проектом в месте, указанном в пункте  
7 настоящего Постановления;

- размещение проекта на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Са-
марской области в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет - http://admvoskresenka.ru.

10. Замечания и предложения по проекту могут быть внесены участ-
никами публичных слушаний: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания учас-
тников публичных слушаний; 

- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-

ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
11. Прием замечаний и предложений по проекту прекращается за  

7 (семь) дней до окончания срока публичных слушаний, указанного в 
пункте 2 настоящего Постановления, 18.06.2021.

12. Назначить:
- Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных 

слушаний, протокола (протоколов) собрания участников публичных 
слушаний, книги (журнала) учета посетителей экспозиции Проекта ре-
шения, Т.А. Крайнову.

- Назначить лицом, уполномоченным председательствовать на соб-
рании участников публичных слушаний, Главу сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области – 
Л.П. Рейн.

13. Настоящее постановление является оповещением о нача-
ле публичных слушаний и подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации муниципального района Волжский 
Самарской области, а также размещению на официальном сайте Ад-
министрации сельского поселения Воскресенка муниципального райо-
на Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

14. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения 

Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области

1. Дата оформления заключения о публичных слушаний – 21.05.2021г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях     
в сельском поселении Воскресенка  (далее – проекты):
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511006:86, площадью 2 063 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с. Воскресенка, ул. Самарская, д.26;

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511008:266, площадью 934 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с. Воскресенка, улица Крестьянская, участок № 71 «А»;

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511012:80, площадью 593 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
с. Воскресенка,  ул. Западная, д 20-1;

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511013:34, площадью 851 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
с. Воскресенка, ул. Рабочая, д. 16.

Основание проведения публичных слушаний - Постановление Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самар-
ской области от 26 апреля 2021 года № 149 «О проведении публичных слушаний по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельных участков», опубликованное в газе-
те «Волжская новь» от 28 апреля 2021г. № 33 (8110).

 Дата проведения публичных слушаний – с 28 апреля 2021 года по 22 мая 2021 года.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний – № б/н от 14.05.2021г. 
4. В публичных слушаниях приняли участие 4 (четыре) человека.
5. Предложения и замечания по проектам постановлений «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка» - внес в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний 
Крайнова Т.А.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний 
и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, выне-
сенным на общественные обсуждения или публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений и замечаний Рекомендации организатора о целесооб-
разности или нецелесообразности учета 

замечаний и предложений, поступивших на 
общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях

Выводы

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

1 Согласен с предоставлением разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
в части уменьшения отступов от смежной границы моего 

участка с КН 63:17:0511006:87 до соседнего участка с 
КН 63:17:0511006:86 

с 3 м до 0,32 м.

Рекомендуется учесть мнение, внесенное в 
рамках публичных слушаний.

Принять проект постановления «О проведении публичных слушаний по 
проекту постановления  

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка» в редакции, вынесенной 

на публичные слушания.
2 Согласна с предоставлением разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства 
в части уменьшения отступов от смежной границы моего 
земельного участка с КН 63:17:0511008:267 до соседне-

го участка с КН 63:17:0511008:266   
с 3 м до 1,3 м.

Рекомендуется учесть мнение, внесенное в 
рамках публичных слушаний.

Принять проект постановления «О проведении публичных слушаний по 
проекту постановления  

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка» в редакции, вынесенной 

на публичные слушания.
3 Согласна с предоставлением разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства 
в части уменьшения отступов от смежной границы моего 
земельного участка с КН 63:17:0511008:70 до соседнего 

участка с КН 63:17:0511008:266 
с 3 метров до 1,5 м.

Рекомендуется учесть мнение, внесенное в 
рамках публичных слушаний.

Принять проект постановления «О проведении публичных слушаний по 
проекту постановления  

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка» в редакции, вынесенной 

на публичные слушания.
4 Согласен с предоставлением разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства 
в части уменьшения отступов от смежной границы моего 
земельного участка с КН 63:17:0511012:81 до соседнего 

участка с КН 63:17:05110012:80 
с 3 метров до 0,8 м.

Рекомендуется учесть мнение, внесенное в 
рамках публичных слушаний.

Принять проект постановления «О проведении публичных слушаний по 
проекту постановления  

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка» в редакции, вынесенной 

на публичные слушания.
Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний

1 - -

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский  Самарской области.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Калачевой Анастасией Александровной, Самарс-
кая обл., г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 13, оф.1, ООО «Кредо», адрес 
электронной почты kredo.nsk@yandex.ru, тел. 8(846-35) 9-92-25, № 24089 в го-
сударственном реестре лиц, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 63:17:0510001:2240, расположенного по 
адресу: Самарская обл., Волжский район, массив в южной части г. Новокуйбы-
шевска «Спартак», квартал 8, уч. 15.

Заказчиком кадастровых работ является Фролов Максим Евгеньевич, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Садовая, д. 337, кв. 41, тел. 8-927-605-53-17.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 13, оф. 1, 23 
июня 2021 г. в 10 часов 00 минут.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: земельный участок с КН 63:17:0510001:2243 Самарс-
кая обл., Волжский район, массив в южной части г. Новокуйбышевска «Спартак», 
квартал 8, уч. 16.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 13, оф. 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22 мая 2021 г. по 23 июня 2021 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 22 мая 2021 г. по 23 июня 
2021 г., по адресу: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 13, 
оф. 1.

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

Извещение 
участников долевой собственности о согласовании проектов межевания, 
утверждаемых решением собственников земельной доли или земельных 

долей, предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемых в счет земельной доли или земельных долей 

земельных участков
Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межева-

ния земельных участков: Общество с ограниченной ответственнос-
тью «Парфеновское», почтовый (фактический) адрес: 446408, Самар-
ская область, Кинельский район, с.Парфеновка, ул.Центральная, д.2,  
тел. 8-927-731-90-93.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проек-
ты межевания земельных участков: Мучкаев Дмитрий Алексее-
вич, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-
765 от 19.02.2014 г., 446607, Самарская область, Нефтегорский район,  
с. Семеновка, ул. Специалистов, д. 33, e-mail: muchkaevda@yandex.ru, контакт-
ный телефон 8-905-303-42-96.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:  
кадастровый номер 63:17:0000000:281, расположенный по адресу: Самарс-

кая область, Волжский район, СПК «Победа»;
С проектами межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с момента 

опубликования настоящего извещения по адресу: 446600, Самарская область, 
Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, второй этаж, ка-
бинет ООО «Земельно-правовой центр». 

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованны-
ми лицами обоснованных возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых в счет земельной доли или земельных долей земельных 
участков: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. 
Нефтяников, д. №41, второй этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой центр»,  в 
течение 30 дней с момента опубликования извещения.

СоБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКоГо ПоСЕЛЕНИЯ ВЕРхНЯЯ ПоДСТЕПНоВКА 

МуНИЦИПАЛЬНоГо РАЙоНА ВоЛЖСКИЙ 
САМАРСКоЙ оБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТоГо СоЗЫВА

РЕшЕНИЕ                        
от 20 мая 2021 года  № 61

о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский  Самарской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 ста-
тьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту изменений в Правила зем-
лепользования и застройки сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской 
области от 06.04.2021, Собрание представителей сельско-
го поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести изменения в Карту градостроительного зониро-
вания сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский Самарской области (М 1:25 000) и 
в Карту градостроительного зонирования сельского поселе-
ния Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области (М 1:5 000), входящие в состав Правил 
землепользования и застройки сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской 
области, утвержденных решением Собрания представителей 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области от 27.12.2013 № 154, 
согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Официально опубликовать настоящее решение в газете 
«Волжская новь» в течение десяти дней со дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей

сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский 

Самарской области.
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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
Спокойнее всего вы 

будете чувствовать 
себя вдали от шума и 

мирской суеты. Ни о чем не бес-
покойтесь - все нужное придет к 
вам само и без лишних усилий с 
вашей стороны.

ТЕЛЕЦ
Ожидается незабы- 

ваемая неделя. Главные 
события развернутся на 
любовном фронте, но 

по касательной заденут денеж-
ные дела.  

БЛИЗНЕЦЫ
Предстоит много 

работы, в том числе 
и домашней. Однако 
помните: излишнее 

усердие может навредить здо-
ровью. Поэтому звезды насто-
ятельно рекомендуют хотя бы 
иногда отдыхать.  

РАК
Несмотря ни на что, 

вы везде и во всем 
окажетесь в выигры-
ше и на высоте. Не 

упустите свою удачу! Появятся 
новые перспективы в карьере, 
наилучшим образом сложатся 
финансовые дела.

ЛЕВ 
У звезд большие 

планы на вас. Ждите 
всеобщего внимания 
и обожания. Друзья и 

знакомые приготовят вам много 
приятных сюрпризов.

ДЕВА
Сейчас - ваш звезд-

ный час. Любовь, твор-
чество, новые полезные 
знакомства, ценные ма-

териальные приобретения - и 
все это благодаря собственным 
усилиям и талантам. 

ВЕСЫ
Готовьтесь много и 

напряженно работать. 
Однако достойной 
платы за свои труды 

придется подождать. Чтобы не 
остаться на мели, повремените с 
крупными покупками. 

СКоРПИоН
Звезды не обеща-

ют вам легкой жизни. 
Потребуется много 

сил и энергии на поддержание 
огня в домашнем очаге. Если по-
надобится - не стесняйтесь об-
ращаться за помощью.  

СТРЕЛЕЦ
Ничего важного не 

предпринимайте, ни с 
кем не делитесь сво-
ими тайнами. Так вы 

избежите неприятных разгово-
ров с близкими людьми и бурно-
го выяснения отношений с кол- 
легами. 

 КоЗЕРоГ
Благоприятный пери-

од для решения денеж-
ных вопросов. Деловые 
встречи и поездки ока-

жутся весьма удачными и перс-
пективными.

ВоДоЛЕЙ
Вы энергичны, ус-

пешны, предприимчи-
вы - у вас все шансы 
кардинально изменить 

жизнь к лучшему. Однако могут 
обостриться давние проблемы 
в отношениях с родственни- 
ками. 

РЫБЫ
Не поддавайтесь 

унынию и старайтесь 
не реагировать на 
критику в свой адрес. 

Аккуратнее обращайтесь с де-
ньгами: вероятны непредвиден-
ные траты на поездки, ремонт, 
лечение. 
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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  
кОРОВ, БыкОВ, ТЕЛОк, хРЯкОВ  

И ВыНУжДЕННыЙ ЗАБОЙ 
Тел.: 8-927-019-31-11.
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ЗАкУПАЕм мЯСО 
ГОВЯДИНы

коровы, быки, телки,  
вынужденный забой.  

Тел.: 8-937-798-97-90.
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ПРоДАЕМ 
КуР-НЕСушЕК

Птица привита. Ветеринарная 
справка имеется. Доставка 

бесплатная.
Тел. 8-999-378-56-48.
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Поздравляем с днем рождения 
заместителя главы района Ната-
лью Викторовну шуЛЕПоВу, 
заведующую СП «Детский сад» 
ГБОУ ООШ №2 пгт Смышляевка 
Екатерину Сергеевну МИшИ-
Ну и желаем крепкого здоровья, 
вдохновения в работе, семейного 
тепла, верных друзей и хорошего 
настроения. 

Пусть успех и удача станут пов-
седневными спутниками, и все 
всегда получается легко и непри-
нужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 80-летием На-
дежду Петровну АРхИПоВу.
Пусть будет добрым 

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

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 50-летием Анд-
рея Борисовича ДоРохоВА, с 
70-летием Людмилу Ивановну 
ИГНАТоВИЧ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех со-
кровенных желаний и заветных на-
дежд! 

Пусть во всех делах под- 
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа была 
согрета теплом и любовью, и в до-
ме царили уют и достаток. Мира и 
добра Вам и Вашему дому!

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

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет 
с 60-летием Татьяну Алексеевну 
САхАРоВу.
Пусть в жизни будет 

больше ярких красок,
Приятных встреч, 

уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит 

не напрасно,
А дарит счастье, 

радость и любовь!
С.А. ПЕТРоВА,

глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация с.п.  Чер-
новский поздравляет с 50-ле-
тием Марину Викторовну 
уТИНу, с 60-летием Юрия Се-
меновича хНЫКИНА, Алек-
сандра Ивановича ЧуГуНоВА,  

с 65-летием Валентину Тимофе-
евну ВоРоБЬЕВу, Виктора Бо-
рисовича ДЕНЧИКА, с 70-летием 
Лидию Александровну АНИСИ-
МоВу, Лидию Ивановну ДЕ-
НЯЙКИНу, Любовь Алексеевну 
СоЛоВЬЕВу, с 80-летием Люд-
милу Ивановну МИхАЙЛоВу.

С большим уважением и радос-
тью поздравляем Вас с днем рож-
дения! 

Пусть сегодня и всегда в этот 
праздник Вам будет тепло от за-
боты и внимания дорогих людей! 
Пусть крепким будет то, что до-
роже всего в жизни - дружба, здо-
ровье, семья! Здоровья Вам, бла-
гополучия, солнечных красок в 
жизни!

А.М. КуЗНЕЦоВ,
глава с.п. Черновский.

Общественная организация во-
инов-афганцев Волжского района 
поздравляет с 60-летием Юрия 
Семеновича хНЫКИНА (п. Чер-
новский).

От всей души желаю Вам и Ва-
шей семье крепкого здоровья, 
благополучия и мирного неба над 
головой!

В.В. КАРАхАНЯН,
председатель общественной 

организации воинов-афганцев 
Волжского района.

Волжская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поздравляет 
с днем рождения председателя 
общественной организации во-
инов-афганцев Волжского райо-
на Владимира Ваниковича  
КАРАхАНЯНА.
Годы мчатся. Жаль, конечно. 
Не задержишь их на час, 
Знаем: молодость не вечна, 
И грустим о том подчас. 
Сколько стукнуло - не важно, 
Ну зачем года считать?
В ногу с веком - это важно! 
И в дороге не отстать!

Т.Н. БуРСоВА,
председатель Совета 

ветеранов Волжского района. 

КуПИМ 
старые видеомагнитофоны производства СССР,  

названия: «ЭЛЕКТРОНИКА», «ТАНТАЛ». 
Приедем и заберем сами, оплата на месте - 1000 р./шт. 

А также телевизоры, только с надписью «ЭЛЕКТРОНИКА» - 500 р./шт. 
Тел. 8-927-229-44-23.
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ПРоДАЕТСЯ уЧАСТоК
Площадь 500 кв. м.  участок ухожен, 
электричество проводится, вода по 
графику, колодец, емкость, сарай 

под инвентарь, насаждения. 
Адрес: Самарская область, 

Волжский район, СНТ Пригородный.
Цена 95 000 руб., торг уместен. 

Телефон 8-937-653-71-50.

ПРоДАЮТСЯ уЧАСТКИ
1.Земельный участок, с/х , садоводство, СНТ Приозерное, кв. 20,  

уч. 63. Площадь 800 кв.м - 450 тыс. рублей. 
2. Земельный участок, с/х , садоводство, СНТ Приозерное, кв. 20,  

уч. 64. Площадь 630 кв.м - 360 тыс. рублей. 
Под строительство дома. Имеются насаждения, вода по 

графику. Возможен торг. Телефон 8-927-015-06-03, Гузель.
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В продуктовый магазин
«за ГРош» п. Курумоч

срочно требуются 
ПРоДАВЦЫ-КАССИРЫ

график работы 7/7, 
з/п: 24 000 руб.

Тел. 8-927-730-79-11.
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ремонт
торГовых и Бытовых 

холодильниКов, 
стиральных машин. 

ГАРАНТИЯ.

Тел. 8-987-450-95-36.
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Утерянный аттестат об основном общем образовании А № 2735547, 

выданный в 1997 году муниципальным учреждением общего средне-

го образования Чернореченской средней школой Волжского райо-

на Самарской области на имя Николозишвили Тамары Валеряновны, 

считать недействительным.

Администрация муниципального района Волжский выражает глу-
бокие соболезнования фотокорреспонденту районной газеты «Волж-
ская новь» Сергею Васильевичу Баранову в связи с безвременной 
кончиной сына.

Примите слова сочувствия и поддержки.

Коллектив редакции газеты «Волжская новь» выражает искренние 
соболезнования Сергею Васильевичу Баранову в связи с постигшей 
утратой - скоропостижной смертью сына.

Глубоко скорбим и разделяем Вашу боль.

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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