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На верхнем снимке слева на-
право: выпускник 1971 г. Николай 
Васильевич Коротков - агроном-
полевод; выпускница 1970 г. фа-
культета «Защита растений» Раи-
са Васильевна Желтова; выпускник 
1969 года Виктор Васильевич Фо-
мин - агроном-полевод.

На нижних снимках - архивные 
фото Рождественского сельско-
хозяйственного техникума разных 
лет.
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90 лет славной истории
В Доме культуры «Заволжье» прошли праздничные мероприятия,  

посвященные юбилею Рождественского сельскохозяйственного техникума

внимание, конкурс

А начиналась история 
этого учебного заведения 
в сложные годы первых 
пятилеток. 

Здесь бережно хранят истори-
ческую память об одном из ста-
рейших и авторитетных средних 
учебных заведений, ставшем куз-
ницей кадров для сельского хо-
зяйства нашей области и страны. 

15 октября 1931 года совхоз 
«Красное знамя» села Рождес-
твено был переименован в про-
изводственный комбинат. Впос-

«ВиВат, учитель»! cтр. 7постаВлены Задачи и определены сроки cтр. 2

калейдоскоп 
культур

В этом году впервые проходит 
Всероссийский конкурс нацио-
нальных видеороликов «Мы», ко-
торый поможет раскрыть культур-
ное своеобразие многочисленных 
народов, проживающих в нашей 
стране, и будет способствовать ук-
реплению межэтнических связей, 
повысит уровень медиакомпетен-
ций различных национальных орга-
низаций.

Участниками конкурса могут 
стать как отдельные граждане, так 
и коллективы авторов, а также те-
ле- и киностудии. Прием заявок 
продлится до 31 июля. Участни-
кам конкурса необходимо выбрать 
одну из двух тем: «Межнациональ-
ное согласие в России» и «Наци-
ональная идентичность», приду-
мать интересную идею, создать 
и смонтировать ролик - игровой, 
анимационный, репортажный или 
документальный, а для профессио-
нальных студий и авторов - фильм. 
Затем работу загрузить в файлооб-
менник и заполнить заявку на сай-
те мыконкурс.рф.

Всенародное онлайн-голосова-
ние пройдет с 15 сентября по 30 
октября, победителями станут те 
участники, чьи видеоролики полу-
чат больше «лайков». Оценивать 
ролики и фильмы также предстоит 
профессиональному жюри. В День 
народного единства, 4 ноября, в 
очном и онлайн форматах состоит-
ся награждение победителей.

Специальный образовательный 
видеокурс, состоящий из четырех 
уроков, расскажет, как создать ро-
лик на национальную тематику. Все 
мастер-классы будут опубликованы 
на YouTube-канале конкурса «Мы» и 
в образовательном онлайн-киноте-
атре «Ноль Плюс» (zeroplus.tv). 

С подробной информацией о 
конкурсе можно ознакомиться на 
сайте мыконкурс.рф и в офици-
альной группе «ВКонтакте»: https://
vk.com/wekonkurs.

Федеральное агентство 
по делам национальностей 

России.

ледствии сюда был переведен 
Бузулукский лесной техникум и 
преобразован в Краснознаменс-
кий овоще-молочный техникум. А 
в 1932 году он был переименован 
в Рождественский плодоовощной. 
Здесь готовили профессионалов, 
необходимых в сельском хозяйс-
тве: плодоовощеводов и полево-
дов, гидро- и лесомелиораторов, 
бухгалтеров, агрономов... 

Тысячи таких специалистов ра-
ботали и продолжают трудиться 
по всей стране. И вот 22 мая пре-
подаватели и выпускники разных 
лет собрались в Рождествено, что-
бы выразить свою благодарность, 
признательность и любовь родно-
му учебному заведению. 

Еще в фойе бывшие студенты 

узнавали друг друга, обнимались, 
искали знакомые лица на стенде 
со старыми фотографиями – чер-
но-белыми свидетелями славной 
истории. Этот подарок, как и ви-
деоролики с уникальными истори-
ческими архивными материалами, 
приготовили гостям сотрудники 
ДК «Заволжье». Для жителей посе-
ления это было не менее значимо, 
ведь так или иначе судьба многих 
из них тоже была связана с Рож-
дественским сельскохозяйствен-
ным техникумом. 

Сегодня в этом старинном кир-
пичном здании работает филиал  
Самарского технологического кол-
леджа им. Н.Д. Кузнецова. 

Юбилей – это не только истори-
ческая веха, но и рубеж, дающий 

возможность взглянуть на прой-
денный путь, вспомнить добрым 
словом тех, кто внес значительный 
вклад в общее дело. 

10 июня в 18.30 в отделе 
ЗАГС муниципального района 
Волжский управления ЗАГС Са-
марской области по адресу: п. 
Придорожный, мкр Южный го-
род, Николаевский проспект, д. 
2, состоится информационная 
встреча «Государство для моло-
дой семьи».

В программе:
«Меры социальной поддержки 

молодых семей, семей с детьми» 
(с участием представителей ми-
нистерства социально-демогра-
фической и семейной политики 
Самарской области и отделения 
ПФ Российской Федерации по 
Самарской области);

«Искусство жить вместе» (ин-
терактив с семейным психоло-
гом).

Приглашаем будущих моло-
доженов и молодые семьи, со-
стоящие в браке не более 5 лет, 
принять участие в мероприятии.

Предварительная запись по 
телефону 260-85-79.

объявление
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Уважаемые предприниматели!
Примите мои искренние 

поздравления 
с профессиональным 

праздником!
Развитие предпринимательс-

тва является одним из главных 
приоритетов государственной 
экономической политики. Улуч-
шение инвестиционного климата, 
защита бизнеса от силового дав-

ления, снятие административных барьеров, создание 
дополнительных стимулов для предпринимательства 
входят в число важнейших задач органов власти всех 
уровней.

Уже второй год подряд нас всех испытывает на 
прочность пандемия COVID-19. Распространение ко-
ронавирусной инфекции кардинально изменило при-
вычный ритм жизни людей и негативно повлияло на 
деловую активность. В этих условиях беспрецедент-
ное значение имели меры поддержки бизнеса, ини-
циированные Президентом Российской Федерации 
Владимиром Владимировичем Путиным. Благодаря 
системным решениям главы государства, федераль-
ного и регионального правительства были приняты 
решения, которые в этот сложный период помогли 
десяткам тысяч предпринимателей.

Сегодня в нашем регионе успешно продолжается 
реализация национального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы», открываются 
новые центры поддержки «Мой бизнес», проводится 
огромная работа по подготовке и обучению тех, кто 
только хочет открыть свое дело.

Все более значимую роль в экономике региона и 
страны в целом играют самозанятые граждане. На 
сегодняшний день в Самарской области зарегистри-
ровано более 50 тысяч плательщиков налога на про-
фессиональный доход. Здесь мы одни из лидеров в 
стране. И я надеюсь, что своим примером самозаня-
тые мотивируют и других наших земляков, которые 
ведут свой микробизнес, но еще не встали на учет, 
сделать это, чтобы иметь возможность получать все 
преференции и меры господдержки.

Дорогие друзья! Хочу искренне поблагодарить вас 
за трудолюбие, упорство, оптимизм и умение нахо-
дить выход из самых сложных ситуаций. В минувший 
год вы продемонстрировали настоящую преданность 
делу и понимание высокой социальной значимости 
предпринимательской деятельности.

Уверен, что ваши знания, опыт и энергия и в даль-
нейшем будут залогом успеха в реализации планов 
опережающего развития страны и Стратегии лидерс-
тва Самарской области. А мы обязательно продол-
жим поддерживать ваши инициативы!

От всей души желаю развития и процветания ваше-
му бизнесу! Крепкого здоровья, счастья, оптимизма, 
благополучия вам и вашим семьям!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области. 

Уважаемые 
предприниматели Волжского 

района!
От всей души поздравляю 

вас с профессиональным 
праздником – 

Днем российского 
предпринимательства!

Сегодня предприниматели ра-
ботают во всех отраслях эконо-
мики: в строительстве и сельском 
хозяйстве, торговле и обществен-

ном питании, промышленности, транспорте и сфе-
ре услуг. Представители малого и среднего бизнеса 
способствуют обеспечению занятости населения, ди-
намичному развитию экономики, росту доходов граж-
дан, принимают активное участие в реализации мас-
штабных социальных и культурных проектов.

2020-й стал для всех нас годом испытаний. Угроза 
распространения коронавирусной инфекции измени-
ла привычный ритм жизни людей и работу многих от-
раслей промышленности и социальной сферы.

Сегодня помощь предприятиям, малому и среднему 
бизнесу является безусловным приоритетом для орга-
нов государственной власти. Комплексные меры под-
держки, реализуемые на федеральном, региональном 
и муниципальном уровне, призваны обеспечить сохра-
нение деловой активности, помочь предпринимателям 
с минимальными потерями пройти через непростой 
период в экономической жизни нашей страны.

Уважаемые волжане! Примите слова огромной при-
знательности за ваше трудолюбие, преданность делу 
и понимание социальной значимости предпринима-
тельской деятельности.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, успехов во всех направлениях деятельности и 
новых достижений.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский 

Самарской области.

Важное
поздравляем!

режим самоизоляЦии продолжается
На прошедшей неделе зафиксирован рост ежедневно выявляемых случаев заболевания 

коронавирусом

Об этом говорили  на очеред-
ном заседании региональ-
ного оперативного штаба по 
предупреждению завоза и 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на 
территории Самарской об-
ласти под председательством 
заместителя председателя 
регионального правительства 
А.Б. Фетисова. 

Как пояснила руководитель управле-
ния Роспотребнадзора по Самарской об-
ласти С.В. Архипова,  отчасти это связа-
но с увеличением объема тестирования 
по сравнению с майскими праздниками, 
отчасти с тем, что люди возвратились из 
поездок в другие регионы РФ. Сейчас 
охват тестированием поддерживается 
на должном уровне и превышает норму.

21 мая зафиксировано 129 заболев-
ших, показатель заболеваемости 4,05 
(по РФ - 6,09) на 100 тысяч населения. С 
1 сентября 2020 года количество забо-
левших на 100 тысяч населения в облас-
ти составляет 1742,8. 36,8% от общего 
количества случаев дает Самара, 20% - 
Тольятти, остальное количество распре-
деляется между другими муниципальны-
ми образованиями региона.

За прошедшую неделю заболевае-
мость коронавирусом выросла в четырех 
возрастных группах (на 100 тысяч насе-
ления) - 1-6, 7-14, 30-49, более 65 лет, 
по остальным возрастам наблюдается 
незначительное снижение. В разрезе со-

поставлены задачи и определены сроки
В правительстве Самарской области обсудили, как будут строить работу по итогам  

послания губернатора Д.И. Азарова

Рабочее совещание в режиме 
видеоконференции с главами 
министерств провел первый 
вице-губернатор - председа-
тель правительства Самарс-
кой области В.В. Кудряшов.

Более семидесяти процентов жите-
лей области главным для себя называ-
ют национальный проект «Здравоох-
ранение». Больше всего поручений и 
задач губернатор возложил на област-
ной минздрав. Среди них - комплексная 
модернизация первичного звена, стро-
ительство поликлиник, фельдшерско- 
акушерских пунктов, внедрение пока-
зателей эффективности каждого врача, 
привлечение специалистов в отрасль. 
Д.И. Азаров вышел с инициативой по-
могать врачам в приобретении жилья. 
Так, в своем послании губернатор от-
метил, что с 2021 года единовременную 
компенсацию выплат будут получать 
медсестры фельдшерских и фельдшер-
ско-акушерских пунктов, переезжаю-
щие в сельскую местность и малые го-
рода. Одна из наиболее эффективных 
действующих мер поддержки - это вы-
платы трудоустраивающимся медикам 
наиболее востребованных специаль-
ностей. Задача минздрава - расширить 
перечень дефицитных специальностей 
и увеличить размер выплат. Как заве-
рил министр здравоохранения Самарс-
кой области А.С. Бенян, подобный пере-
чень будет готов к 1 июня.

Отдельно глава региона уделил вни-
мание проекту «Бережливая поликли-
ника».

- В послании поставлены масштаб-
ные задачи, требующие глубокой орга-
низационной проработки, согласования 
межведомственных позиций различных 
структур, значительных финансовых ре-
сурсов. Необходимо до конца этой не-
дели определить объемы финансирова-
ния и подготовить обоснование. Важно 
не только понимать, какие средства 

нужны для строительства капитальных 
объектов, но и разработать новые ме-
ханизмы достижения целей, которые 
гарантируют результат, - подчеркнул 
В.В. Кудряшов.

Заместитель министра социально-
демографической и семейной политики 
Самарской области О.Ю. Рубежанский 
доложил о том, что из поручения губер-
натора уже готово в ведомстве.

- В рамках послания у нас есть две 
задачи. Это подготовка предложений 
по объемам средств в областном бюд-
жете для субсидирования расходов ма-
лоимущих семей на оплату установки 
общедомовых приборов учета. Расчеты 
подготовили. Предлагаем осуществить 
выплату разово. Средний размер опла-
ты составляет пять тысяч. Второе пору-
чение - это субсидии в размере десяти 
тысяч рублей выпускникам школ и спе-
циальных учебных заведений, поступа-
ющих в вузы. Субсидии будут выплаче-
ны не позднее 10 сентября, - рассказал 
О.Ю. Рубежанский.

Вузам, которые учат студентов-целе-
виков, помогут компенсировать затраты 
на стипендии будущим врачам. Обуче-
ние целевиков идет за счет областного 

и федерального бюджетов. Поддержку 
получат и выпускники школ, которые в 
этом году поступят в вузы региона. Эта 
мера поддержки рассчитана на то, что-
бы «закрепить» выпускников в регионе.

В.В. Кудряшов поручил областному 
министерству социальной и демогра-
фической политики проработать воп-
рос о размещении данной субсидии на 
портале «Госуслуги» и упростить ее по-
лучение. А также провести широкую ин-
формационную кампанию.

Уже определены примерное количес-
тво первокурсников - это 31,5 тысячи 
человек, и объем средств на обеспе-
чение выплаты. Планируется, что сту-
дентам, достигшим 18 лет, средства 
переведут на их личные карты, а выпла-
ты несовершеннолетним перечислят на 
счета родителей.

- Эта социальная инициатива направ-
лена на то, чтобы убедить талантливую 
молодежь остаться в Самаре. Поэтому 
о ней должны узнать как можно больше 
людей. Важно также сделать алгоритм 
получения выплаты максимально удоб-
ным, - уточнил Виктор Владиславович.

По информации с сайта 
сова.инфо.

тема дня

актуально циальных групп более всего заболевших 
за 19 неделю среди работающих граж-
дан (36%) и среди пенсионеров (43%). 
Это высокие и потому очень тревожные 
показатели.

За 19 неделю число заболеваний  
ОРВИ и внебольничной пневмонией 
увеличилось на 54,3% и 43,8% соответс-
твенно по сравнению с предыдущей не-
делей. В сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года эти показатели 
тоже выше. Рост заболеваемости ОРВИ 
произошел во всех возрастных группах. 
Среди циркулирующих в регионе виру-
сов грипп по-прежнему не выявлен.

Как доложил первый замминистра 
здравоохранения Самарской облас-
ти С.А. Вдовенко, на прошлой неделе 
еще 101 место вернули в штатный ре-
жим работы, резерв коечного фонда 
сейчас составляет 28,7%. В санаториях, 
которые работают по программе «доле-
чивания» пациентов с коронавирусом и 
подозрением на него, свободно каждое 
четвертое место. В стационарах лечатся 
около 2 тысяч пациентов с лабораторно 
подтвержденным коронавирусом и по-
дозрением на него, на амбулаторном 
лечении - порядка 9 тысяч пациентов.

Продолжается вакцинация населения 
от коронавирусной инфекции. Всего в 
области первый компонент вакцины по-
лучили почти 368 тысяч человек, из них 
вторым компонентом привиты уже бо-
лее 294 тысяч. Активнее всего приви-
ваются работники социальной сферы – 
среди них свое здоровье обезопасили 
почти 50%. 49,6% от общего числа при-
витых – это люди старше 60 лет. 

В столице региона по пятницам и вы-
ходным на парковках возле ТЦ «Мега», 
«Амбар», «Космопорт», «Аврора» рабо-
тают мобильные комплексы. 

В Волжском районе сделать прививку 

можно во всех отделениях Центральной 
районной больницы. В круглосуточном 
режиме работает прививочный кабинет 
в Смышляевском отделении Волжской 
ЦРБ пр адресу: п. Стройкерамика, ул. 
Народная, 1.

Записаться на вакцинацию можно на 
сайте Госуслуги.рф или в регистрату-
ре лечебного учреждения по месту жи-
тельства. 

На 25 мая прививку от COVID-19 сде-
лали 9317 волжан.

В ближайшие дни в область ожида-
ются новые поставки вакцин: свыше 15 
тысяч доз «Спутника V», более 7 тысяч 
«ЭпиВакКороны». Сейчас доступны 48 
тысяч доз вакцин.

На обсуждение членов штаба был 
вынесен вопрос о возможности ввести 
послабления для вакцинировавшихся 
людей в возрасте 65 лет и старше – от-
менить обязательную самоизоляцию, 
разрешить посещать культурно-досу-
говые учреждения, фитнес-клубы, бас-
сейны. Также председатель комитета 
по здравоохранению, демографии и 
социальной политике Самарской гу-
бернской думы М.Г. Сидухина обратила 
внимание на то, что многие люди «се-
ребряного» возраста занимают актив-
ную жизненную позицию, хотят участ-
вовать в волонтерской деятельности, в 
общественной жизни. Они ответствен-
но подошли к вакцинации и сделали 
прививку. По мнению представителей 
Роспотребнадзора, пока имеющаяся в 
области иммунная прослойка не поз-
воляет говорить об управляемости ин-
фекцией. К тому же произошел рост 
заболеваемости жителей старшего 
возраста, поэтому вопрос об этих ме-
рах отложили.

По материалам сайта 
правительства Самарской области.
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26 мая – день российского предпринимательства

С 11 по 13 мая прошла 
приемка школьных лаге-
рей. Ее проводила меж-
ведомственная комиссия, 
в состав которой вошли 
представители Поволжско-
го управления министерс-
тва образования и науки 
Самарской области и ад-
министрации 
м.р. Волжский. 

Основное внимание комиссия 
уделяла  безопасности пребыва-
ния школьников, режиму работы 
лагерей, качеству питания детей. 
Проверялись также организация и 
соблюдение санитарно-эпидеми-
ологических норм, воспитатель-
ные программы.  Планируется, что 
этом году  в лагерях дневного пре-
бывания отдохнут более двух тысяч 
школьников Волжского района. 

С 1 по 25 июня детей ждут лаге-
ря с дневным пребыванием на ба-
зе школ сел Воскресенка, Дубовый 
Умет, Курумоч, Лопатино, Подъ-
ем-Михайловка, Спиридоновка, 
Черноречье, поселков Верхняя 
Подстепновка, Журавли, Просвет, 
Ровно-Владимировка, пгт Петра 
Дубрава, №1 пгт Стройкерамика, 
№1, №2 и №3 пгт Смышляевка, 
филиал ГБОУ СОШ с. Черноречье 
«Школа-сад с. Николаевка», Об-
разовательный центр «Южный го-
род». В рощинской школе лагерь с 
дневным пребыванием детей бу-
дет работать с 1 по 30 июня.

С 1 по 11 июня на базе школ сел 
Рождествено, Дубовый Умет, Су-

хая Вязовка и поселков Самарс-
кий, Яблоновый Овраг, Чернов-
ский будет организована работа 
пришкольных площадок. С 1 по 17 
июля и с 3 по 14 августа площадки 
предусмотрены на базе школы мкр 
Южный город. Профильная смена 
по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма 
будет работать с 7 по 11 июня на 
базе Центра внешкольной работы. 
Также в ЦВР с 28 июня по 9 июля 
пройдет смена по развитию Рос-
сийского движения школьников. С 
26 июля по 6 августа в школе №1 
пгт Смышляевка организуют сме-
ну технической направленности. 
Отряды технической, физкультур-
но-спортивной, художественной 
направленности сформируют и 
на базе школы мкр Южный город. 
Профильный физкультурно-спор-
тивный отряд  будет функциони-
ровать на базе третьей школы по-
селка Смышляевка. 

В сменах лагерей с дневным 
пребыванием детей школьников 
ждет полезный досуг и оздорови-
тельные мероприятия.  Ребятам 
предстоит заниматься социально 

детский отдых

пока родители на работе
Школьники Волжского района этим летом смогут отдохнуть в лагерях с дневным 

пребыванием и профильных сменах
полезной деятельностью, участво-
вать в мероприятиях, посвящен-
ных победе советского народа в 
Великой Отечественной войне, в 
конкурсах, викторинах, направ-
ленных на профилактику проти-
вопожарной безопасности. Кро-
ме этого, педагоги подготовили 
для школьников мероприятия по 
духовно-нравственному, эколо-
гическому, эстетическому, граж-
данско-патриотическому и трудо-
вому воспитанию, формированию 
семейных ценностей и толерант-
ности в детской среде, уважитель-
ного отношения к культуре других 
стран и народов. Участники смен 
смогут  повысить знания в сфере 
информационно-коммуникацион-
ных технологий, увлечься научно-
техническим творчеством. Особое 
внимание  будет уделено оздоров-
лению детей. Это ежедневная ут-
ренняя зарядка, спортивные часы, 
спортивно-массовые мероприя-
тия, соревнования между отряда-
ми, игровые программы. 

Летней занятостью также будут 
охвачены ребята, состоящие на 
различных видах учета. Половина 
из них в течение лета станет учас-
тниками лагерей дневного пребы-
вания, летних площадок, примет 
участие в работе на пришкольных 
участках. 

Кроме того, не останутся без 
внимания в каникулярное вре-
мя  школьники с ограниченными 
возможностями здоровья,  дети 
медицинских работников и дру-
гих лиц, работающих в усиленном 
режиме и оказывающих помощь 
гражданам с коронавирусной ин-
фекцией.

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

реализаЦия проекта

В поселении стартовали 
работы по благоустройству 
общественной территории 
в рамках программы 
«Формирование 
комфортной городской 
среды». 

Надо отметить, что это не пер-
вая территория, приведенная в 
порядок благодаря этому феде-
ральному проекту. Три года назад, 
в 2018 году, в Спиридоновке при-
ступили к обновлению пешеходной 
зоны вдоль центральной сельской 
улицы - Советской. Сегодня она 
уже благоустроена на протяжении 
более полутора километров (за 
три года по двум госпрограммам 
– «Комфортная городская среда» 
и «Модернизация дорог»), места-
ми оборудована лавочками, плюс 
уже второй год вдоль нее высажи-
ваются молодые деревца: в про-
шлом году к 75-й годовщине Вели-
кой Победы здесь было высажено 
75 лип, осенью подсажено еще 
20 молодых деревьев. Нынешней 
весной сотрудники сельской ад-
министрации, депутаты и местные 
жители увеличили центральную 
сельскую аллею еще на сорок са-
женцев. Осенью озеленение аллеи 
продолжится. При этом пешеход-
ная дорожка уже сейчас - самое 
популярное место у сельчан само-
го разного возраста: от бабушек и 
мам с колясками, школьников на 

велосипедах и роликах до спор-
тивно ориентированных пенсио-
неров. 

В этом году полюбившийся сель-
чанам проект продолжится на тер-
ритории  вблизи местного Дома 
культуры и памятника погибшим 
воинам. Основной упор будет сде-
лан на благоустройство спортивных 
объектов. Основательная реконс-
трукция ожидает хоккейную короб-
ку и прилегающее к ней пространс-
тво. У коробки появятся новые 
борта, рядом будет построена теп-
лая зимняя раздевалка,  уже дейс-
твующая игровая зона с качелями-
каруселями  и спортинвентарем 
будет усилена еще тремя новыми 
уличными силовыми тренажерами. 
Плюс ко всем этим объектам будут 
проложены новые заасфальтиро-
ванные тротуарные дорожки, что 
сделает центральную спортивную 
площадку поселения еще более 
удобной и привлекательной. Рабо-
ты ведет компания ООО «Морган- 
Инжиниринг». 

акЦент на комфорт и здоровый 
образ жизни

В Спиридоновке строится современная универсальная спортивная площадка
Проведены земляные работы,  

выкопана основа для будущих тро-
туарных дорожек и раздевалки, де-
монтировано старое ограждение 
хоккейной коробки. Ожидается пос-
тупление заказанных строительных 
элементов. 

О перспективах развития этой 
общественной территории расска-
зал глава поселения Н.П. Андреев: 

«Спортивную коробку с мягким 
покрытием мы построили еще в 
2013 году с привлечением средств 
нефтяников, сами устанавливали 
малые игровые  формы. В резуль-
тате получилась игровая площад-
ка, где в вечерние часы и выходные 
дни всегда много молодежи и де-
тей. Сделали здесь и освещение. 
Площадка находится в центре села, 
рядом наш старый, но отремонти-
рованный и уютный ДК, в перспек-
тиве будет строиться новый Дом 
культуры – поэтому само собой на-
прашивается дальнейшее благоус-
тройство этой территории, которое 
началось в этом году». 

На этом преображение данной об-
щественной территории не закончит-
ся. Администрация поселения уже 
оформила в собственность более 1,5 
га земли рядом с территорией клу-
ба, ее расчистили от кустарников и 
старых деревьев. В дальнейшем это 
место должно стать центральной 
парковой зоной отдыха в селе, обо-
рудованной  спортивными и игровы-
ми конструкциями, туда же планиру-
ют перенести памятник воинам. Она 
станет продолжением уже обновлен-
ной клубной территории. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото автора.

«верить в собственные 
силы и идти вперед»

- секрет успеха предпринимателя из Стройкерамики  
Е.В. Суслиной

Малый и средний бизнес 
является основой эконо-
мики любого государства.  
Развитие предпринима-
тельства создает конку-
рентную среду, дополни-
тельные рабочие места, 
позволяет расширять пот-
ребительский сектор. И 
конечно же,  это - источник 
бюджетных поступлений.

Сегодня на территории Волжско-
го района зарегистрированы 3157 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, ведущих свою 
деятельность в различных отрас-
лях экономики.

Среди них - кондитерский ма-
газин индивидуального предпри-
нимателя Е.В. Суслиной. Елена 
Витальевна начала свою предпри-
нимательскую деятельность  в 2010 
году с открытия небольшого торго-
вого павильона в поселке Стройке-
рамика.

«Открыть собственный бизнес 
- смелый шаг, особенно для жен-
щины, - признается сегодня Елена 
Витальевна, - но я привыкла доби-
ваться в жизни всего сама и никог-
да не боялась трудностей». 

Трудовая биография Елены Ви-
тальевны началась в самарской 
школе №89, где она учила детей 
математике. После семи лет пре-
подавательской деятельности  
Е.В. Суслина устроилась работать 
на завод «Самарский Стройфар-
фор». Это десятилетие, по словам 
Елены Витальевны, было самым 
счастливым в ее жизни - подраста-
ли дети, карьера шла в гору и лю-
бимый муж всегда был рядом.

Но в 2007 году в жизнь Елены 
Витальевны постучалась беда. Се-
рьезно заболел муж, и это потре-
бовало у нее концентрации всех 
моральных и материальных сил. 
«Именно тогда, - вспоминает Еле-
на Витальевна, - пришла мысль ор-
ганизовать собственный бизнес, 
чтобы распоряжаться временем по 
своему усмотрению».

Суть идеи заключалась в откры-
тии магазина сладостей, для чего 
она получила разрешение на выде-
ление земли под установку торго-
вого павильона.

С этого момента в жизни  
Е.В. Суслиной начался новый этап 
под названием «Сладости для ра-
дости». Именно такое название 
она дала своему небольшому ма-
газину, в котором продавала кон-
феты, печенье, торты, мороженое 
и другую вкуснятину. Поначалу это 
был небольшой торговый павильон 
площадью 16 квадратных метров. 

Первые два года магазин не 

приносил прибыли, и было время, 
когда у Елены Витальевны просто 
опускались руки. Постепенно си-
туация начала меняться, и вместе 
с первой прибылью появилось же-
лание развивать бизнес дальше. 
Она решила не только продавать 
готовую продукцию, но и органи-
зовать собственное производство 
- выпечку хлебобулочных изделий. 
А для этого нужны были новые пло-
щади и оборудование. 

...Вот уже три года, как в ассор-
тименте нового магазина Е.В. Сус-
линой, помимо кондитерской про-
дукции, около 30 наименований 
разнообразной выпечки и полу-
фабрикатов, которая пользуется 
большой популярностью у жителей 
поселка. 

Елена Витальевна считает, что 
все это благодаря высокому про-
фессионализму всего коллекти-
ва, а также большому желанию со-
трудников порадовать людей.

Сегодня, оглядываясь назад, 
Елена Витальевна говорит: «В жиз-
ни нет ничего невозможного, и до-
стичь успеха может любой человек. 
Надо только верить в собственные 
силы и не бояться идти вперед». 

Подготовил  
Александр КАРАВАЕВ.

Фото предоставлено  
Е.В. Суслиной.
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По материалам газеты разных лет подготовил Николай ГУСАРОВ.

иВан МатВееВич 
Шадрин

В августе 1941 года курсантские роты 
артиллерийского училища, где на пос-
леднем курсе учился наш земляк, заня-
ли оборону на Пулковских высотах. Здесь 
будущие командиры в кровопролитных 
боях остановили противника, рвавшего-
ся к Ленинграду. После присвоения офи-
церского звания Шадрин был направлен 
подо Ржев начальником артвооружения 
танкового батальона 2-й танковой армии. 
Лавина немецких танков стремилась про-
рвать оборону и обойти Москву с севера. 
Вспыхивал один танк, второй обходил его 
и продолжал наступление. Первая атака 
отбита, вторая, третья… Потом бойцы и 
командиры перестали считать. Во время 
очередной бомбежки молодой лейтенант 
был ранен в ногу и грудь. После лечения 
вернулся в родную часть. Участвовал в 
Сталинградской и Курской битвах. Осво-
бождал Украину. Войну закончил на Эль-
бе, где встретил американские войска. 

После войны окончил сельхозинститут. Несколько лет был начальником племобъ-
единения Волжского района.

Мария иВаноВна 
исаеВа

Родилась и выросла в селе Спиридо-
новка. В 1942 году ей исполнилось 18 лет. 
Сразу же была призвана в армию. Исае-
вой довелось служить пулеметчицей в 
зенитном полку: она охраняла от вражес-
ких самолетов, стратегические объекты - 
железнодорожные станции и мосты. Пу-
лемет был станковый, крупнокалиберный 
и очень тяжелый. В расчете три девушки. 
И, даже общими усилиями с трудом уда-
валось его переносить. Зенитчица вспо-
минает: «Это было под Курском. Город на 
горе, а внизу – железная дорога. Начал-
ся воздушный налет. Я столько самоле-
тов и не видела никогда, небо было чер-
ным от них. От бомбежки земля дыбом 
встала. Нас с девчатами в окопе завали-
ло землей. С трудом удалось выбраться 
и продолжить стрелять по немцам». За-
помнились тяжелые бои при форсирова-
нии Днепра, где Мария чуть не утонула, и 
освобождение Киева. Победу встретила 

в Чехии. Домой вернулась в августе 1945 года. Ее гимнастерку украшали медали 
«За боевые заслуги» и «За отвагу».

куЗьМа якоВлеВич 
стаЦенко

Житель поселка Стройкерамика ро-
дился в Омской области  и был призван в 
армию в 1942 году. Сначала шесть меся-
цев учился на снайпера, получил звание 
младшего сержанта. Служил в разведро-
те 179-го стрелкового полка 18-й сибир-
ской дивизии. В составе части участво-
вал в Курской битве. Много раз ходил за 
линию фронта. В составе разведгруппы 
совершал вылазки в тыл к немцам, что-
бы добывать вражеские документы, а ес-
ли требовалось, и вражеского офицера 
взять в плен. В группе было десять че-
ловек. Один отлично владел немецким 
языком. Он и вел, переодевшись во вра-
жескую форму, якобы пленных русских. 
Так они доходили до штаба и захваты-
вали его. Под Витебском К.Я. Стаценко 
был ранен. После выздоровления воевал 
в Молдавии, Венгрии, Румынии. Победу 
встретил в Чехословакии. С войны вер-
нулся больным, с тремя ранениями: ог-

нестрельное в легкое, осколками гранаты в руку, разрывной пулей в ногу. Вскоре 
вместе с супругой перебрались на Волжскую землю.

петр андрееВич 
кучерук

Его военная судьба по-своему уни-
кальна. Надев военную форму в июне 
1941 года, он снял ее лишь в 1976 году. 
Большая часть службы прошла под ко-
мандованием маршала Чуйкова. Под его 
началом отступал жарким летом 42-го в 
составе 62-й армии к Сталинграду, драл-
ся в городе, громил немцев на Украине и 
в Венгрии, японцев – в Китае. Четыреж-
ды был ранен в боях, но неизменно воз-
вращался к любимому полководцу. Под 
его началом служил в Куйбышеве в 60-
70-е годы. За участие в боях награжден 
тремя орденами Красной Звезды, орде-
ном Отечественной войны первой сте-
пени, 26 медалями. В 1946 году стали 
воссоздавать в стране воздушно-десан-
тные войска. Лучших офицеров направи-
ли в ВДВ. Кучерук был назначен инструк-
тором десантного спецназа. Закончил 
службу командиром парашютно-десан-
тного полка. В начале «нулевых» годов 

часто выступал перед учащимися школы поселка Рощинский, был почетным гос-
тем воинских частей гарнизона.

петр ВасильеВич 
тулаеВ

25-й пограничный полк охранял совет-
ско-румынскую границу, проходящую по 
реке Прут. 22 июня 1941 года румынские 
войска перешли границу и окружили пог-
ранзаставу. Семь дней солдаты вели бой. 
На заставе было сорок пограничников. 
После недели бесконечного боя удалось 
вырваться из окружения. В живых оста-
лось лишь 13 бойцов. После проверок их 
включили в состав полка, который напра-
вили на Кавказ. Рядовой Тулаев вместе с 
товарищами держали оборону в горах в 
районе Сухуми. Сутками не спали, упор-
но сдерживая натиск  врага. Семь меся-
цев продолжалось противостояние. Вра-
га не пустили на Кавказ. В 1944 году в 
составе 3-го Украинского фронта вошел 
с боями в Венгрию, где в районе озера 
Балатон свирепствовали власовцы. Пос-
ле разгрома врага полк был переброшен 
в Румынию. Конец войны встретил в Авс-
трии. За боевые заслуги награжден ор-

денами Красной Звезды, Отечественной войны, медалями. Долгие годы жил и ра-
ботал в поселке Стройкерамика.

николай акиМоВич 
ХороШеВ

Всю свою жизнь, за исключением во-
енного лихолетья, прожил в селе Вос-
кресенка. Окончил семь классов и пошел 
работать в местный колхоз. В 1942 году 
подошла и его очередь служить в армии. 
Обучился вождению автомобиля и в авгус-
те 1943 года в составе 740-го отдельного 
противотанкового истребительного ди-
визиона прибыл на Брянский фронт – се-
верный фланг Курской дуги. И сразу же 
вступил в бой. Возил на «полуторке» 85-
миллимитровые снаряды для противотан-
ковых пушек. Немцы отчаянно сопротив-
лялись, часто переходили в контратаки, 
обстреливали и бомбили. Подвозил бое-
припасы под непрерывным огнем против-
ника. Затем было наступление на Киев, 
освобождение Украины, подвоз снарядов 
по понтонному мосту на Сандомирский 
плацдарм. Победу встретил в Чехослова-
кии. Награжден медалями «За отвагу», «За 
взятие Берлина», «За освобождение Пра-

ги». В мирное время работал шофером на строительстве нефтепроводов. За созида-
тельный труд награжден орденом Трудового Красного Знамени.



5№ 40
26 мая 2021 года   

Волжская
НоВЬ 5Закон и порядок

Главная опасность 
для человека, 
спускающегося в 
колодец, заключается 
в том, что в шахте 
скапливаются газы. 
Некоторые из них 
опасны для здоровья, 
а некоторые и вовсе 
взрывоопасны. 

Поэтому перед спуском не-
пременно проверяем колодец. 
Сделать это несложно. Берет-
ся длинная веревка и свеча. Све-
чу поджигают и опускают в шахту 
на самое дно. Если пламя гаснет 
- значит,  внизу есть углекислый 
газ. Если становится ярче - зна-
чит, в шахте накапливается метан. 
В обоих случаях спускаться нельзя 
- это смертельно опасно. 

Однако во время очистки всегда 
есть вероятность того, что со дна 
высвободится радоновый пузырь. 
Поэтому рабочий должен быть 
тщательно закреплен на ремнях, 
а на устье колодца должен стоять 
наблюдатель, готовый в любой мо-
мент поднять его.

Если же свеча погасла, то не-
обходимо откачать вредные газы 
- например, при помощи мощного 
пылесоса. В этом случае свежий 
воздух поступит в шахту естест-
венным путем. Или используется 
специальное оборудование, на-
гнетающее в шахту воздух. Помни-
те, что выжигать газ для удаления 
его из колодца категорически за-
прещено.

Если очистные работы растяну-
лись на несколько дней, то такую 

как очистить колодеЦ 
безопасно

Это трудная и долгая процедура, связанная с риском для здоровья, 
поэтому важно соблюдать меры предосторожности

проверку надо производить каж-
дый раз перед спуском вниз. 

Для работы в неглубоких колод-
цах используют обычную лестницу, а 
для очистки на значительной глуби-
не лучше взять веревочную. Подъем 
груза и рабочего должен произво-
диться лебедкой или валом.

Также необходимо использо-
вать средства защиты – спецо-
дежду, очки, рукавицы и каску, 
респиратор (противогаз) и соб-
людать меры безопасности при 
использовании чистящих едких 
веществ согласно их инструкции. 
Извлечение камней и тяжелых 
предметов должно производить-
ся после подъема людей.

Если в данной местности встре-
чаются «плывуны», не рекоменду-
ется долгое время стоять на дне 
колодца, особенно людям с боль-
шой массой. Подвижная масса 
плывуна может затянуть человека 
вглубь.

Процесс самостоятельной чис-
тки колодца подразумевает нали-
чие минимум трех человек: один 
для спуска в колодец, два для 
страховки и подъема ведер. И  та-
кая подстраховка необходима на 

случай возникновения какого-ли-
бо происшествия.

Важно знать! 
Не каждый человек может со-

вершить данную процедуру. Ес-
ли имеются заболевания сердеч-
но-сосудистой системы, включая 
проблемы с давлением, а также 
астма, спускаться вниз шахты ка-
тегорически запрещено.

Уровень кислорода внутри ко-
лодца будет меньше, что может 
привести к проблемам – головок-
ружению, нехватке воздуха и про-
чему.

Как видите, есть много нюан-
сов, усложняющих проведение 
колодезных работ. Добавим к это-
му тот факт, что во время их про-
ведения необходимо пользоваться 
специальным оборудованием для 
спуска и подъема. Здесь требуются 
практические знания и навыки. По-
этому мы рекомендуем вам не рис-
ковать напрасно здоровьем, лучше 
обращаться к мастерам в специа-
лизированные компании.

Е.В. ГОСТЕНИНА,
главный специалист охраны 

труда администрации
м. р. Волжский.

вниманию населения

межрайонная ифнс рф информирует

об иЗМененияХ 
 В рекВиЗитаХ с 31.05.2021 года 
для корректного Заполнения 

платежного поручения
На основании письма УФК по Са-

марской области от 26.04.2021 №42-
13-31/03-3584 «О доведении инфор-
мации» сообщаем, что в соответствии 
с графиком закрытия действующих 
банковских счетов, открытых терри-
ториальным органам Федерального 
казначейства в подразделениях Бан-
ка России, 04.05.2021 предусмотре-
но закрытие ранее открытых терри-
ториальным органам Федерального 
казначейства в подразделениях Бан-
ка России балансовых счетов №40101 
«Доходы, распределяемые органами 
Федерального казначейства между 
бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации».

Сообщаем реквизиты действующе-
го с 04.05.2021 счета УФК по Самарс-
кой области:

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

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

• Номер счета банка по -
лучателя средств (поле 15): 
40102810545370000036;

• Номер счета получателя (поле 17): 
03100643000000014200.

1. Межрайонная ИФНС России №16 
по Самарской области сообщает о ре-
организации налоговых органов Са-
марской области с 31.05.2021 в соот-
ветствии с приказом ФНС России от 
16.02.2021 №ЕД-7-4/145 «О структуре 
Управления Федеральной налоговой 
службы по Самарской области». На 
сайте Федеральной налоговой служ-
бы подготовлена информация для 
корректного заполнения платежных 
поручений при уплате налогов, сборов 

и иных платежей в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации.  

• реквизиты налоговых органов Са-
марской области с 31.05.2021 (ИНН/
КПП, наименование налогового орга-
на); 

• реквизиты налоговых органов, на-
ходящихся на территории Самарской 
области, с привязкой к кодам ОКТМО 
Самарской области с 31.05.2021 го-
да;

• реквизиты для уплаты плате-
жей государственной пошлины с 
31.05.2021 года;

• перечень укрупненных территори-
альных налоговых органов Самарской 
области с 31.05.2021 года;

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

Вся вышеуказанная информация 
размещена в разделе «Налогообложе-
ние в РФ»/«Представление налоговой 
и бухгалтерской отчетности»/«Реквизи-
ты для заполнения отчетности и рас-
четных документов». 

* * *
В связи с реорганизацией налого-

вых органов Самарской области Еди-
ный регистрационный центр (ЕРЦ), 
который осуществлял деятельность 
на базе ИФНС России по Красноглин-
скому району г. Самары, с 31 мая 2021 
года будет осуществлять деятель-
ность на базе Межрайонной ИФНС 
России № 20 по Самарской области 
(код 6312). 

ЕРЦ будет располагаться по прежне-
му адресу: 443112, г. Самара, Красног-
линский район, ул. С.Лазо, 2а.

С 31.05.2021 при заполнении пла-
тежных документов на уплату госпош-
лины для получения услуг по государс-
твенной регистрации необходимо 
использовать реквизиты инспекции-

правопреемника либо воспользовать-
ся электронными сервисами сайта 
ФНС России:

«Личный кабинет для налогопла-
тельщиков» (физических и юридичес-
ких лиц, ИП) и «Уплата налогов и пош-
лин».

Сведения о реквизитах платежных 
документов, подтверждающих уплату 
государственной пошлины при госу-
дарственной регистрации юридичес-
ких лиц и индивидуальных предприни-
мателей.

Гос.пошлина: 
- за гос. регистрацию ЮЛ, ФЛ в ка-

честве ИП, изменений, вносимых в их 
учредительные документы, а также за 
гос. регистрацию ликвидации ЮЛ: 

КБК - 18210807010011000110;
- при обращении через многофунк-

циональные центры: 
КБК – 18210807010018000110;
- за право использования наимено-

вания «Россия», «Российская Феде-
рация» и образованных на их основе 
слов и словосочетаний в наименова-
нии юр. лиц: 

КБК – 18210807030011000110.
Наименование получателя платежа: 

УФК МФ по Самарской области (Меж-
районная ИФНС России № 20 по Са-
марской области)

ИНН регистрирующего (налогово-
го) органа: 6312035507

КПП регистрирующего (налогового) 
органа: 631901001

Код ОКТМО муниципального об-
разования, на территории которого 
мобилизуются денежные средства: 
36701335

Номер счета получателя платежа: 
40102810545370000036

Наименование банка получателя 
платежа: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА 
РОССИИ//УФК по Самарской области 
г. Самара

Банковский идентификационный 
код (БИК): 013601205.

Отдел регулирования тарифов и ЖКХ администрации Волжско-
го района напоминает жителям Волжского района о том, что в со-
ответствии со статьями 153, 155 Жилищного кодекса РФ, статьей 
210 Гражданского кодекса РФ собственники и наниматели жилых 
помещений обязаны полностью и своевременно, до 10 числа ме-
сяца, следующего за истекшим месяцем, вносить плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги. Своевременность платежей 
является одним из условий бесперебойного предоставления ком-
мунальных услуг и качественного обслуживания вашего дома.

оплачивайте коммунальные услуги 
ежемесячно!

вниманию населения

прокуратура разъясняет

Можно ли назначить ребенку опекуна, в случае если родители 
на протяжении длительного времени по уважительным причинам 
не смогут исполнять родительские обязанности?

Отвечает помощник прокурора Волжского района Н.П. Лысиков
- Да, это возможно. Родители могут подать в орган опеки и попечи-

тельства по месту жительства совместное заявление о назначении их 
ребенку опекуна на период, когда по уважительным причинам они не 
смогут исполнять свои родительские обязанности, с указанием конк-
ретного лица.

Несовершеннолетнему, достигшему возраста четырнадцати лет, по-
печитель может быть назначен органом опеки и попечительства по за-
явлению самого несовершеннолетнего с указанием конкретного лица. 

Необходимо отметить, что в заявлении в орган опеки и попечитель-
ства следует указать причины, в связи с которыми требуется назначе-
ние ребенку опекуна, а также срок, на который нужно установить опеку. 
При этом перечень уважительных причин неисполнения родительских 
обязанностей законодательством не определен и в каждом случае рас-
сматривается органами опеки и попечительства в индивидуальном по-
рядке.

Также единственный родитель несовершеннолетнего ребенка на  
случай своей смерти либо оба родителя на случай своей одновремен-
ной смерти (то есть смерти в один и тот же день) вправе определить 
опекуна или попечителя ребенку. Соответствующее распоряжение 
единственный родитель или оба родителя могут сделать в заявлении, 
поданном в орган опеки и попечительства по месту жительства ребен-
ка. Единственный родитель или оба родителя вправе изменить подан-
ное заявление путем подачи нового заявления либо его отменить также 
путем подачи соответствующего заявления.

вниманию жителей

прокуратура сообщает
Волжский районный суд рассмотрит уголовное дело о склонении к 

потреблению наркотических средств.
Прокуратурой Волжского района 21 мая 2021 года утвержден обвини-

тельный акт по уголовному делу по обвинению гражданина П. в совер-
шении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК 
РФ (незаконное приобретение, хранение наркотических средств в зна-
чительном размере), а также преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств).

В ходе предварительного расследования установлено, что гражданин 
П., находясь в селе Курумоч, собрал для личного потребления верхние 
части растений конопли, являющихся наркотическим средством – ма-
рихуаной, и хранил их при себе до момента обнаружения и изъятия со-
трудниками полиции.

Было также установлено, что в Курумоче он же склонил свою знако-
мую к употреблению наркотического вещества. 

За совершение данного преступления подсудимому может быть на-
значено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Уголовное дело направлено в Волжский районный суд для рассмот-
рения по существу.

Л.А. СОФРОНОВА,
ответственная по СМИ.

изменен порядок доведения 
сигнала оповещения населения 

по гражданской обороне
Теперь подается один сигнал гражданской обороны «Внимание всем!», 

который сопровождается включением сирен, прерывистыми гудками с 
последующей речевой информацией о сложившейся ситуации и поряд-
ке действий.

Ранее для оповещения населения об опасностях использовались сиг-
налы гражданской обороны «Внимание всем!», «Воздушная тревога!», 
«Химическая тревога!», «Радиационная опасность!», «Угроза катастро-
фического затопления!», а также сигналы, их отменяющие.

В современном мире актуальными стали чрезвычайные ситуации, вы-
званные новым угрозами, среди которых риски природного, техногенно-
го и биолого-социального характера. 

Для каждой такой угрозы определять свой сигнал нецелесообразно – 
людям попросту невозможно будет их запомнить. В связи с этим приня-
то решение о введении единого сигнала оповещения населения о любых 
опасностях и чрезвычайных ситуациях - «Внимание всем!». При его полу-
чении гражданам необходимо немедленно прослушать информацию об 
алгоритме действий при угрозе чрезвычайной ситуации. Для этого нуж-
но включить телевизор или радио – информация будет транслироваться 
по обязательным общедоступным теле- и радиоканалам. Также инфор-
мация будет передаваться короткими текстовыми сообщениями по сети 
подвижной радиотелефонной связи.

При невозможности ознакомления с информацией такими способами 
гражданину следует обратиться в единую дежурно-диспетчерскую служ-
бу муниципального образования либо позвонить по единому номеру вы-
зова экстренных оперативных служб 112.

Главное управление МЧС России по Самарской области.
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люди. события. факты

90 лет славной истории

в мире, любви и согласии
супруги Барсуковы из Смышляевки прожили вместе 55 лет

Пятьдесят пять лет со дня свадь-
бы называют изумрудным юби-
леем. И название это дано не-
спроста, ведь пара, которая 
прожила вместе столь долгое 
время, заслуживает восхище-
ния. Символ торжества - драго-
ценный камень изумруд,  
дорогой и редкий минерал,  
отличающийся прочностью  
и красотой. 

В тесноте, да не В обиде
Май – особенный месяц для Ивана Дмит-

риевича и Анны Степановны Барсуковых. Де-
вятое мая – их любимый праздник, День По-
беды. Из семьи Анны на фронт ушли отец, 
вернувшийся с войны раненым, и два ее бра-
та - один из них погиб от рук гитлеровцев, 
другой пропал без вести. У Ивана защищали 
Родину на фронтах Великой Отечественной 
отец и старший брат. Их судьба хранила – 
возвратились в село живыми, хотя и получили 
в боях ранения.

А еще в этот день в 1940 году родился Иван, 
и в этот же день, только уже в 1966-м, Иван 
и Анна сыграли свадьбу. Да и в Смышляевку 
они переехали в самом конце весны пятнад-
цать лет назад.

А ведь по народным приметам и суевери-
ям май считается самым неблагоприятным 
для всяких начинаний месяцем в году. Наши 
предки никогда не играли в мае свадеб, не 
строили дома, не начинали серьезных дел, а 
также считалось, что кто родился в мае, будет 
всю жизнь маяться. Барсуковым же вопреки 
поверьям судьба уготовила жизненный путь 
хоть и трудный, но вполне благополучный и 
долгий: не многие семьи доходят вместе, ру-
ка об руку, до изумрудной свадьбы. 

В Базарносызганском районе Ульяновс-
кой области до сих пор стоит старинное мор-
довское село Годяйкино с населением около 
двухсот человек, а до Великой Отечественной 
здесь жили почти две тысячи. Крупный сов-
хоз «Пролетарий» давал стране мясо и ово-
щи. Именно здесь и родились будущие суп-
руги: Анна Веткасова - 1 октября 1936 года, 
Иван Барсуков – 9 мая 1940-го. Обе семьи 

дорогие мои земляки

С искренними словами поздрав-
лений обратились к участникам 
праздничной встречи начальник 
отдела общественной безопас-
ности и противодействия корруп-
ции администрации м.р. Волжский 
куратор с.п. Рождествено С.Б. Му-
ханчалов, глава с.п. Рождестве-
но Л.А. Савельева, депутат Соб-
рания представителей поселения  
М.Н. Кануев, директор Самарско-
го технологического колледжа им. 
Н.Д. Кузнецова А.Н. Сакеев. 

С особой теплотой прозвучали 
слова благодарности в адрес ува-
жаемых ветеранов - преподавате-
лей и работников техникума. Сре-
ди них - Александр Михайлович 
Корнилов и заслуженный учитель 
РФ Галина Георгиевна Горячкина. 

«Вся наша жизнь была тесно 
связана с техникумом. Это бы-
ла очень интересная жизнь, здесь 
работал замечательный коллек-
тив, - сказала Галина Георгиевна. 
- Можно сказать, что половина се-
ла окончила наш техникум. И всег-
да было интересно узнавать о том, 
как сложились судьбы наших быв-
ших студентов». 

А сложились они в основном до-
стойно – такую добротную про-
фессиональную базу заложили в 
своих воспитанниках преподава-
тели этого учебного заведения. 

Среди выпускников Рождес-
твенского техникума - заслу-

женный работник сельского хо-
зяйства Российской Федерации, 
кавалер двух орденов Трудового 
Красного Знамени и трех меда-
лей, обладатель почетного зна-
ка «За труд во благо земли Са-
марской», почетный гражданин 
Волжского района Павел Ивано-
вич Загзин. Х.А. Шабаев за свой 
труд награжден орденом «Знак 
Почета». недавно звание почет-
ного работника агропромышлен-
ного комплекса России получил  
В.А. Старожков. В.Г. Васин – про-
фессор, академик, заслуженный 
работник народного образования 
и сельского хозяйства.

«Техникум – это, прежде всего, 
люди, которые здесь работали, - 
подчеркнул выпускник 1969 года 
агроном-полевод Виктор Васи-
льевич Фомин. - Отсюда вышли 
специалисты, внесшие большой 
вклад в развитие сельского хо-
зяйства области. Многие из них 
впоследствии достигли больших 
профессиональных высот, но на-
чало их пути было заложено имен-
но здесь». 

Выпускники подарили Дому 
культуры «Заволжье» несколько 
альбомов с архивными фотогра-
фиями. Подарком же самим учас-
тникам встречи стал праздничный 
концерт народного вокального ан-
самбля «Вера» им. Ю.Новикова. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

были многодетными, у Веткасовых растили 
11 детей, у Барсуковых – девять. Росли как 
подорожник – всегда в пыли, но при людях.

«В детстве все мы жили бедно, в голоде и 
холоде, - вспоминает Анна Степановна. - Но 
так было во всех многодетных семьях. Мно-
го времени пропадали на сельских улицах, 
где я и познакомилась с Ваней, который был 
младше меня на три с половиной года. Учить-
ся мне почти не довелось, три класса обра-
зования едва наберется, зато наработалась 
вдоволь: ребенком и свиней пасла в совхозе, 
и разнорабочей была, и телят выкармливала. 
Звание ветерана труда присвоили, медаль и 
удостоверение вручили в Ульяновске, ценный 
подарок к нему приложили – скатерть».

 «Я с ровесниками на совхозных полях на-
чал работать с шести лет, мы пропалыва-
ли свеклу, - дополняет рассказ супруги Иван 
Дмитриевич. - С семи лет мне доверили во-
зить на лошадях воду в бригаду. Я маленький, 
бочка больше меня… Еще обеды развозил, 
продукты доставлял, дрова для поваров. Ко-
ни уставали, а нам нельзя было - жили бедно, 
а в совхозе за труд еду давали, есть-то всегда 
хотелось. Послевоенное время легким не на-
зову, выживали как могли. Взрослые нас жа-
лели, хотя им самим было несладко».

Иван Дмитриевич, несмотря на трудные го-
ды, окончил семь классов сельской школы, а 
потом и ремесленное училище в Сенгилее. 
Выучился он на механизатора, вернулся в 
родной совхоз, который оплатил учебу, стал 
работать трактористом.

ЗдороВья, счастья и добра!
В 1966 году, в день своего 26-летия, Иван 

Барсуков женился на односельчанке Анне. 
Как водится, шумно и весело гуляли всем се-
лом, и не один день, благо самогона нагнали 

вдоволь. Жить стали в доме у стариков Бар-
суковых. В том же году у них родился первый 
ребенок – дочь Елена, а через год семья по-
полнилась еще одной дочкой – Юлией. Мо-
лодые родители, конечно, хотели и сына, но 
спустя семь лет у дочерей появилась сестра 
Татьяна, и семья стала многодетной. Чтобы 
прокормить, обуть, одеть детишек, держали 
большое подсобное хозяйство.

«Работали в совхозе от темна до темна, - 
рассказывает Анна Степановна. - Бывало, 
приду с фермы, дети дома грязные на печи 
спят. Спрашиваю у свекрови, руки-то и лица 
девчонкам почему не помыли, а она мне от-
вечает: в грязи и хлеб родится…»

…Выросли дочки у Барсуковых и отпра-
вились учиться в Куйбышев. Старшая посту-
пила в престижный медицинский институт, 
средняя – в плановый. Успешно окончив ву-
зы, работали по профилю: Елена – врачом-
эндокринологом в клиниках мединститута и 
поликлинике (сейчас врач-эксперт), Юлия – 
в казначействе (сегодня главный бухгалтер 
университета путей сообщения). Младшая 
Татьяна выбрала сферу торговли (живет в 
Южном городе).

Родители, выйдя на пенсию в 55 лет, про-
должали держать хозяйство в Годяйкино, од-
нако годы давали о себе знать, да и здоровье 
не крепчало. Тогда сестры и решили перевез-
ти отца с матерью поближе к себе, не бросили 

на произвол судьбы. Продали дом в селе, на 
вырученные деньги и кредит купили родите-
лям полдома в Смышляевке. Первым делом 
навели в нем порядок, сделали ремонт, купи-
ли теплицу. И вот уже пятнадцать лет Барсу-
ковы-старшие, презирая болячки и болезни, 
потихоньку обихаживают свои три сотки зем-
ли, выращивают помидоры-огурцы, кабачки-
картошку, так что на печке не лежат, на зава-
линке не сидят.

«Дети нам предлагали переехать в квар-
тиру, - говорит Анна Степановна, - но мы как 
представили, что весь день будем с балкон-
чика смотреть вниз на людей, а не с землей 
возиться, так сразу и отказались. У нас же на 
участке и сарай есть, и погреб, и баня. Знаю: 
если ляжешь в старости на диван, уже не под-
нимешься…»

А живут наши юбиляры душа в душу, забо-
тятся друг о друге, иногда подтрунивают. Как 
шутит хозяйка дома, муж умный, очень спо-
койный, даже медлительный: «Окликну его в 
пятницу, пока повернется – уже суббота!» Тут 
уж за отца дочери заступаются: «Мам, ну, что 
ты папу обижаешь, дела-то делает». И ника-
ких секретов, о которых часто спрашивают у 
крепких семей, у смышляевцев нет, просто 
любят друг друга и берегут, поэтому и идут 
по дороге жизни уже более полувека. Супруга 
занимается хозяйством, муж наводит поря-
док в огороде, зимой снег чистит, очень лю-
бит читать, ни дня не проводит без «Волжской 
нови», «Аргументов и фактов», выбирает по-
лезные советы для семьи, для дома. Поселок, 
считают, в последние годы здорово преобра-
зился, меньше стало грязи, больше зелени.

Не забыли об изумрудной свадьбе сво-
их нынешних земляков и в администрации 
Смышляевки. Глава поселения В.М. Брызга-
лов прислал теплое поздравление и  подарок 
– комплект постельного белья, которые вру-
чил заместитель главы А.В. Чаплыгин. Здесь 
же, в поселке, в доме дочери Юлии Иванов-
ны, юбилей и отметили, правда, скромно из-
за пандемии, в тесном семейном кругу. Поз-
дравить родных приехали дети, два внука и 
внучка да четыре сестры Анны Степановны 
из областного центра. Подарки подготовили 
солидные, соответствующие круглой дате, но 
«молодоженам», конечно, приятнее всего бы-
ло видеть любимых и любящих гостей, друж-
но и с удовольствием заставлявших «моло-
дых» целоваться под крики «Горько!». 

Александр КАРАВАЕВ.
Фото автора  

и из семейного альбома.
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Мероприятие прошло на базе 
Ресурсного центра ПУМОиНСО. 
Этот год запомнился 
не только разнообразными 
дистанционными форматами 
образования, но и 
значительными результатами, 
в том числе победами учеников 
и их наставников. 

В копилке Поволжского округа 25 победи-
телей и призеров регионального этапа Все-
российской олимпиады школьников, 23 - в 
региональном конкурсе «Взлет», 6 – в  ре-
гиональном конкурсе «Большие вызовы», 
победы и призовые места на региональ-
ном чемпионате «Молодые профессиона-
лы» (Woldskills Russia), призовое место в 
региональном конкурсе «Гражданин», по-
беды в региональных Рождественских чте-
ниях. Традиционно в этом году в числе по-
волжских лидеров оказались победители 
и призеры всероссийских и региональных 
мероприятий по 3D-моделированию, ро-
бототехнике, беспилотным технологиям. 
И, конечно, за каждой победой ребенка 
стоит творческий профессионал-учитель. 

Лучшим педагогам, победителям конкур-
сов профмастерства 2021 года и была пос-
вящена эта встреча. В нынешнем учебном 
году таких конкурсов было три: «Педагог-
психолог», «Воспитатель года» и «Учитель 
года». Каждый конкурс имел свои особен-
ности организационного, содержательно-
го характера. К примеру, конкурс «Учитель 
года» впервые проходил в заочном форма-
те из-за пандемии, а конкурс «Воспитатель 
года» носил совсем не детскую тему: «Циф-
ровая образовательная среда», конкурс 
«Педагог-психолог» вообще проходил на 
уровне территории в первый раз. Однако, 
какими бы разными ни были эти конкурс-
ные испытания, их объединял тот факт, что 
с нашими детьми работают настоящие про-
фессионалы, заботливые и внимательные, 
креативные и творческие. 

Участников торжества поприветствова-
ла руководитель Поволжского управления 
образования С.Н. Сазонова. Она вручила 
дипломы Поволжского управления обра-
зования победителям и лауреатам конкур-
сов профмастерства. 

Среди них педагог детсада «Чудо-град» 
Южного города Татьяна Александровна 

«виват, учитель»!
Состоялась торжественная церемония чествования педагогов-победителей 

территориальных конкурсов профессионального мастерства

«Зеленый 
эко-патруль» - 
так называется 
социальный 
проект активистов 
РДШ и Юнармии 
верхнеподстепновской 
школы Волжского 
района. 

Его авторами стали четверо 
школьников: Варвара Панина, 
Виктория Проснякова, Виктория 
Микрюкова, Руслан Мусикаев, ко-
торые вместе со своим руководи-
телем, учителем истории Ириной 
Николаевной Ивановой решили 
помочь родному поселку в наве-
дении чистоты и порядка. Неслу-
чайно и победителями они стали 
в номинации  «Родному поселе-
нию желаем…»

«Наш проект был создан для 
того, чтобы сформировать у мо-
лодежи ответственное отноше-
ние к экологическим проблемам 
и задачам озеленения и благо-
устройства любимой подшефной 
территории - Дома культуры «Ни-

Скубакова, победившая в территориаль-
ном и ставшая лауреатом областного кон-
курса «Педагог-психолог». Вот уже 29 лет 
Татьяна Александровна помогает детям 
самого разного возраста преодолевать 
любые трудности, с которыми они сталки-
ваются на пути взросления. Педагог-пси-
холог работала и в школе, и в гимназии, но 
последние два года с удовольствием зани-
мается с дошколятами. 

«Очень привлекает искренность детей, 
хочется помочь маленькому человеку сде-
лать первые шаги во взрослую жизнь, на-
учить его преодолевать трудности, на-
чиная с адаптации и развития навыков 
самообслуживания, справляться с первы-
ми кризисами. Наблюдая за ребенком, ис-
следуя его поведение и характер с помо-
щью различных диагностических методик, 
учу детей делать первые самостоятельные 
шаги», - говорит о своей работе Т.А. Ску-
бакова. 

Татьяна Александровна подбирает 
«творческие ключи» для занятий с детьми 
как в общих, так и в коррекционных груп-
пах, а также в группах инклюзивной на-
правленности, применяя в своей рабо-
те самые разные современные методики: 
сказко-, арт- и песочную терапию, игро-
вые методики, музыкальные и психогим-
настические упражнения, которые учат 
детей выражать эмоции, лучше понимать 
себя и других. Делают работу педагога-
психолога интересной и разнообразной и 
цифровые технологии. «Я люблю профес-
сию, которая позволяет не стоять на мес-
те, узнавать много нового и интересного», 
- отмечает Татьяна Александровна. 

Волжский педагог-психолог представи-
ла на конкурс семь авторских программ и 
разработанные ею дидактические посо-
бия – итог пятилетней работы с дошколь-
никами. Она уверена, что победа в конкур-
се даст новый импульс для ее творческого 
развития: «Любой конкурс – это сложно и 
интересно. Это и подведение итогов сво-
ей большой проделанной работы, и в то 
же время ты видишь своих коллег, новые 
формы деятельности, стремишься узнать 
больше и приобрести новые знания. Ты по-
нимаешь, чего достиг и к чему стремиться 

дальше. Победа – это всегда приятно, но 
очень волнительно». 

Еще один сотрудник этого детского са-
да, Тамара Николаевна Забайкина, ста-
ла победителем территориального этапа 
конкурса «Воспитатель года». Она пред-
ставила на суд жюри инновационный про-
ект «КрохаСофт» - первые шаги к програм-
мированию», который в игровой форме 
с помощью цифровой среды «ПиктоМир» 
обучает ребят азам алгоритмики и про-
граммирования. 

Образовательная среда «ПиктоМир» 
- это разработка российских ученых На-
учно-исследовательского института сис-
темных исследований Российской акаде-
мии наук. Клуб «Кроха Софт» начал работу 
по этой методике в начале учебного года. 
Здесь малыши с 4-х лет учатся создавать 
первые алгоритмы, продумывать после-
довательность шагов для решения задач, 
развивают мышление и получают навы-

ки начального программирования. И судя 
по заслуженной победе их педагога – уже 
в столь раннем возрасте демонстрируют 
впечатляющие успехи в такой непростой 
области, как цифровые технологии. 

«Наш детсад всегда берет на себя слож-
ные задачи в освоении новых технологий, 
- говорит воспитатель. - Конечно, прихо-
дится учиться, перенимать опыт, искать 
материалы. Но это очень интересно не 
только детям, но и нам – воспитателям. 
Успешный педагог всегда должен держать 
руку на пульсе и быть в курсе инноваций. 
Хочу сказать, что мне помогали наши ме-
тодисты, старшие воспитатели – это наша 
общая победа!»

Дальше Тамаре Николаевне предстоит 
отстоять честь района уже на областном 
этапе. 

Призерами конкурсов также стали пе-
дагог-психолог Галина Петровна Полева 
(д/с «Солнышко» пгт Стройкерамика), учи-
теля Дарина Михайловна Рябова (школа с. 
Рождествено) и Анатолий Игоревич Морев 
(«ОЦ»№1 пгт Смышляевка). Участниками 
были воспитатель Светлана Геннадьевна 
Еськова (д/с «Солнышко» пгт Стройкера-
мика), учителя Юлия Андреевна Игнатова 
(школа с. Черноречье), Валентина Игоревна 
Шумилкина («ОЦ»№1 пгт Стройкерамика) 

Кроме того, на торжественном меропри-
ятии вручили награды учителям физкульту-
ры за участие в проектах «Президентские 
спортивные состязания» и «Президент-
ские спортивные игры»: диплом за третье 
место получил И.А. Шубин (школа с. Куру-
моч), дипломы за второе место – И.И. Ти- 
мофеева (петрадубравская школа),  
Е.И. Фролов (ОЦ «Южный город»), А.А. Си-
нельникова (школа с. Воскресенка), дип-
лом за первое место – Л.П. Александрова 
(ОЦ «Южный город»). Также благодарс-
твенными письмами за помощь в организа-
ции территориального этапа «Президент-
ских состязаний» награждены директор 
ОЦ «Южный город» В.М. Кильдюшкин, а за 
методическую и наставническую работу - 
директор ОЦ №1 пгт Смышляевка А.М. Ла-
рин и директор школы №2 пгт Смышляевка 
Ю.А. Лоцманова. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено ПУМОиНСО.

на достигнутом не остановимся 
Верхнеподстепновские школьники стали победителями регионального этапа конкурса социальных проектов  

«Гражданин-2021»

ва» поселения Верхняя Подстеп-
новка, - говорит руководитель 
проекта И.Н. Иванова. - Сегод-
ня мы готовы  признаться, что с 
большим  желанием, совместно 
с общественностью и местными 
органами власти участвовали в 
проекте «Зеленый экологический 
патруль». А положительная оцен-
ка жюри конкурса – это свиде-
тельство того, что мы справились 
с поставленными задачами».

Все началось в прошлом году, 
когда благодаря усилиям мест-
ной и районной власти сразу по 
нескольким федеральным про-
граммам так удивительно из-

ции «Самая благоустроенная тер-
ритория учреждения социальной 
сферы»  первое место было при-
своено Дому культуры с. Верхняя 
Подстепновка. Школьники реши-
ли внести свой вклад и помочь 
поселению стать еще красивее. 
Пришли на помощь и деловые 
партнеры проекта. Так появил-
ся в поселке свой «Зеленый эко-
патруль» с эмблемой, формой, 
графиком патрулирования, пат-
рульным журналом и планом эко-
логической работы. В зоне их от-
ветственности - ландшафтное 
озеленение, уход за уже выса-
женными хвойниками и цветами, 
сезонная уборка территории и да-
же наблюдение за общественным 
порядком. Эта работа началась 
в сентябре 2020 года и продол-
жается по сей день. Школьники 
проводили беседы, анкетирова-
ние, доклады, выпускали газету, 
направленную на экологическое 
воспитание. 

Осенью и весной в честь 75-ле-
тия Победы помогали высаживать 
цветы (бархатцы и петуньи), а так-
же туи и можжевельники на Аллее 
Славы у обелиска, посвященно-
го павшим героям. Участвовали 
в месячнике по осенней уборке 
территории ДК. Вместе с волон-
терами поселка собрали две тон-

ны мусора  перед 7 ноября - днем 
Парада Памяти в городе Куйбы-
шеве осенью 1941 года. Участ-
вовали в акции «Скворечник» и 
экологической акции «Покормите 
птиц зимой». Прошлая зима вы-
далась снежной, и ребята прово-
дили «Снежный десант» - убира-
ли снег около обелиска и уличной 
сцены, на спортивной площадке 
для воркаута, детской игровой 
площадке, ледовом катке. 

Администрация поселения оце-
нила успехи «Зеленого эко-патру-
ля» в осенне-зимний период и на-
градила его участников памятным 
сувениром. Помощь школьного 
волонтерского отряда оказалась 
своевременной и очень нужной! 

Активисты проекта выража-
ют благодарность своему ру-
ководителю - учителю истории  
И.Н. Ивановой, которая уже дваж-
ды, в 2005 и в 2021 годах, при-
водила участников социального 
проекта «Гражданин» к победе. 
И обещают, что на достигнутом 
не остановятся: воспитают смену 
новых активистов, а также будут  
помогать местной власти озеле-
нять и приводить в порядок дру-
гие социальные объекты поселе-
ния.

Наталья БЕЛОВА.

мо-лод-Цы!

Т.Н. Забайкина и Т.А. Скубакова.

менилась и похорошела тер-
ритория около местного Дома 
культуры. Социальные опросы 
жителей поселения подтвердили 
актуальность задачи, за решение 
которой взялись сельские школь-
ники: помочь администрации по-
селения и БУ «Подстепновское» 
в озеленении и уходе за зелены-
ми насаждениями, в сохранении 
порядка на вновь обустроенной 
территории ДК. 

В январе 2021 года были под-
ведены  итоги конкурса по благо-
устройству территорий сельских 
поселений в Волжском  районе 
за 2019-2020 годы.  В номина-
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В преддверии 
сезона 
активности клещей 
Федеральная служба 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей 
и благополучия человека 
по 29 мая проводит 
Всероссийскую «горячую 
линию» по профилактике 
клещевого энцефалита. 

В Самарской области консуль-
тировать граждан будут специ-
алисты Управления Роспотреб-
надзора по Самарской области 
и Центра гигиены и эпидемиоло-
гии в Самарской области по теле-
фонам «горячих линий» с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 13.45, 
по телефонам: (846)267-42-94, 
(846)267-42-95 - отдел эпиде-
миологического надзора управ-
ления Роспотребнадзора по Са-
марской области;

(846) 260-38-21 - эпидемио-
логический отдел ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Са-
марской области.

Всего с начала эпидемического 
сезона в области зарегистриро-
вано 766 случаев укусов клещей, 
в т.ч. 260 у детей. Это на 31,6% 
меньше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. 

Меры защиты от инфекций, пе-
редающихся при присасывании 
клещей, включают специфичес-
кую и неспецифическую профи-
лактику. 

К мерам специфической про-
филактики клещевого вирусного 
энцефалита относятся:

- профилактические привив-
ки против клещевого энцефали-
та, которые проводятся лицам от-
дельных профессий, работающим 
в эндемичных очагах или выезжа-
ющим в них (командированные, 
студенты строительных отря-
дов, туристы, лица, выезжающие 
на отдых, на садово-огородные 
участки). 

Все люди, выезжающие на ра-
боту или отдых на неблагополуч-
ные территории, должны быть 
обязательно привиты.

Прививку от клещевого энце-
фалита можно сделать в приви-
вочных пунктах на базах поликли-
ник, медсанчастей, здравпунктов 
учебных заведений после кон-
сультации врача.

Курс вакцинации состоит из 2-х 
внутримышечных инъекций, с на-
иболее оптимальным интервалом 
между ними 5-7 месяцев, послед-
няя прививка делается не позд-
нее, чем за 2 недели до выхода в 
очаг КЭ, ревакцинацию проводят 
однократно через год после за-
вершенной вакцинации, последу-
ющие отдаленные ревакцинации 
проводят каждые три года одно-
кратно.

- серопрофилактика путем 
введения противоклещевого 
иммуноглобулина проводится 
в лечебно-профилактических уч-
реждениях непривитым лицам, 
обратившимся в связи с приса-
сыванием клеща на эндемичной 
по клещевому вирусному энцефа-
литу территории. Введение имму-
ноглобулина должно проводиться 
не позднее 72 часов от момента 
присасывания клеща. 

Меры неспецифической про-
филактики включают проведение 
расчистки и благоустройства тер-
риторий, акарицидные и дерати-
зационные обработки лесопарко-
вых зон, кладбищ, зон массового 
отдыха, коллективных садов, за-

крытых оздоровительных учреж-
дений и индивидуальную защиту 
людей от нападения клещей. 

Личная профилактика включает 
выполнение самых простых и до-
ступных мер. Это:

- применение специальных за-
щитных костюмов. Рекоменду-
ется одеваться таким образом, 
чтобы предотвратить заползание 
клещей под одежду и облегчить 
быстрый осмотр для обнаружения 
прицепившихся клещей: носить 
однотонную и светлую одежду 
(на светлом фоне легче заметить 
клеща); брюки заправлять в са-
поги, гольфы или носки с плотной 
резинкой; верхнюю часть одежды 
заправлять в брюки; манжеты ру-
кавов должны плотно прилегать к 
руке; на голову необходимо наде-
вать капюшон, пришитый к рубаш-
ке, или заправлять волосы под го-
ловной убор;

- обработку одежды специаль-
ными аэрозольными химически-
ми средствами – акарицидными 
(убивающими клещей), репеллен-
тными (отпугивающими клещей) 
или акарицидно-репеллентными 
(отпугивающими и убивающими 
одновременно);

- поверхностные само- и вза-
имоосмотры одежды и тела, так 
как клещ редко впивается сразу, 
некоторое время (от получаса до 
нескольких часов) он ползает, вы-
бирая место укуса. Проводить их 
следует каждые 15-20 мин, обра-
щая внимание на волосистые час-
ти тела, кожные складки, ушные 
раковины, подмышечные и пахо-
вые области.

В случае присасывания клеща 
необходимо незамедлительно об-
ратиться в лечебное учреждение 
для удаления клеща и решения 
вопроса для определения пока-
заний к назначению экстренной 
специфической профилактики. 
Если нет возможности обратиться 
за медицинской помощью от при-
сосавшихся к телу клещей, следу-
ет удалить их как можно скорее. 
Чем быстрее это будет сделано, 
тем меньше вероятность того, 
что в кровь попадет возбудитель 
опасного заболевания. Снимать 
клеща следует очень осторожно, 
чтобы не оборвать хоботок, кото-
рый глубоко и сильно укрепляется 
на весь период присасывания. 

При удалении клеща необходи-
мо соблюдать следующие реко-
мендации: 

- захватить клеща ниткой или 
обернутыми чистой марлей паль-
цами как можно ближе к его ро-
товому аппарату и держа стро-
го перпендикулярно поверхности 
укуса повернуть тело клеща вок-
руг оси, извлечь его из кожных 
покровов;

- место укуса после удаления 
обязательно продезинфициро-
вать раствором йода, спиртом и 
т.п.

- после извлечения клеща необ-
ходимо тщательно вымыть руки с 
мылом;

- если осталась черная точка 
(отрыв хоботка) обработать 5%-м 
раствором йода. 

Клеща надо сохранить в макси-
мально неповрежденном состоя-
нии, лучше живым. Снятых при-
сосавшихся клещей с кусочком 
влажной ваты или свежей травин-
кой следует поместить в плотно 
закрывающуюся емкость (напри-
мер, стеклянный флакон). Мер-
твых клещей следует также по-
местить в емкость. Если клещи 
присосались к нескольким лю-
дям, то клещей с каждого чело-
века надо поместить в отдельную 
емкость, подписав фамилию пос-
традавшего.

Удаленного клеща до сдачи на 
исследование помещают в не-
большой стеклянный флакон с 
плотной крышкой и вкладывают 
туда ватку, слегка смоченную во-
дой. Флакон необходимо доста-
вить в лабораторию в тот же день. 
Если это сделать невозможно, 
клеща хранят в закрытом флаконе 
в холодильнике до 3-х дней.

Исследования клещей на кле-
щевой энцефалит и другие кле-
щевые инфекции, в том числе 
болезнь Лайма, проводятся в ла-
боратории ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Самарской об-
ласти» на платной основе, соглас-
но действующему прейскуранту. 

Прием клещей на исследование 
осуществляется по следующим 
адресам:

• г. Самара, проезд Митирева, 
д. 1, тел. (846)273-81-66, время 
работы - понедельник-суббота с 
9.00 до 16.30, перерыв на обед с 
13.00 до 13.30.

• г. Тольятти, Московский про-
спект, 19, тел. (8482)37-36-31, 
время работы - понедельник-пят-
ница с 9.00 до 16.30, перерыв на 
обед с 13.00 до 13.30.

В случае положительного ре-
зультата или если клещ не сохра-
нился, в первые 72 часа от момен-
та присасывания рекомендуется 
обратиться в медицинское учреж-
дение для экстренного введения 
противоклещевого иммуногло-
булина. По истечении этого сро-
ка серопрофилактика может быть 
неэффективна.

Управление 
Роспотребнадзора 

по Самарской области.

Трихинеллез - 
гельминтозное 
заболевание животных, 
а также человека, при 
котором поражаются 
преимущественно 
поперечнополосатые 
мышцы. Вызывается 
оно круглыми червями - 
трихинеллами (Trichinella 
spiralis), относящимися к 
семейству Trichinellidae 
и к подотряду 
Trichocephalata. 

Трихинеллезом болеют домаш-
ние и дикие животные. Среди до-
машних это чаще свиньи, а сре-
ди диких - медведи, кабаны, лисы, 
барсуки и другие.

Заражение человека происходит 
при употреблении в пищу мяса и 
мясных продуктов - сырого фарша, 
сыровяленых домашней колбасы и 
окорока, шашлыков, жареного мяса 
и других мясных продуктов, зара-
женных личинками трихинелл.

Заражение диких животных про-
исходит в результате хищничества 
или поедания трупов павших живот-
ных. Домашние животные заража-
ются при скармливании им продук-
тов убоя, пищевых отходов, трупов 
павших животных (крыс). 

И у животных, и у человека разви-
тие трихинеллеза происходит одно-
типно и проходит три фазы: кишеч-
ную, миграционную и мышечную. 
Попадая в кишечник, личинки в те-
чение 3-4 суток созревают, после 
чего половозрелые самки начинают 
производить личинки. Длится этот 
процесс 10-45 дней, после чего 
самки погибают. Всего одна самка 
способна отложить до 2100 личи-
нок. Через лимфатическую систему 
личинки мигрируют в кровь, разно-
сятся по всему организму и попа-
дают в мышцы. Личинки оседают в 
поперечнополосатых мышцах: они 
появляются там уже примерно на 7 
день после заражения. Распреде-
ляются они неравномерно, пред-
почитая сгибатели конечностей, 
диафрагму, а также дыхательную, 
мимическую и жевательную муску-
латуры. Остановившись в мышцах, 
личинки увеличиваются в разме-
рах в 10 раз и свиваются в спирали. 
Примерно к 4 неделе жизни вокруг 
личинок формируются капсулы, а 
спустя год их стенки покрываются 
известью. В таком виде трихинел-
ла остается жизнеспособной до 25 
лет!

Трихинеллы хорошо переносят 
копчение, варку, обработку в мик-
роволновой печи и заморозку. Чем 
больше проглоченных с пищей три-
хинелл, тем короче инкубационный 
период и более выражена клиника 
болезни. 

Прижизненный диагноз трихи-
неллеза ставится иммунологичес-
кими методами (ИФА, РСК и др.). 
Эти методы используются в ме-
дицинской практике. У животных 
диагноз устанавливают посмертно 

- методами трихинеллоскопии. Ле-
чение животных при трихинеллезе 
не проводится. 

У человека тяжесть заболевания 
трихинеллезом зависит от количес-
тва личинок, попавших в организм. 
Смертельная доза для человека - 5 
личинок возбудителя трихинеллеза 
на 1 кг массы тела больного. Сим-
птоматика заболевания зависит от 
стадии развития трихинелл в орга-
низме человека. 

Различают 3 стадии трихинелле-
за: 

Стадия 1 (инвазия): развивает-
ся через неделю после заражения 
трихинеллезом, когда половозре-
лые гельминты активно размножа-
ются. Наблюдаются потеря аппети-
та, тошнота, рвота, диарея, боли в 
животе и колики. 

Стадия 2 (диссеминация): насту-
пает через 10 дней после заражения 
трихинеллезом, когда трихинеллы 
проникают через слизистую обо-
лочку тонкого кишечника и мигри-
руют в поперечнополосатые мыш-
цы. Для этой стадии характерны: 
отек лица (особенно век), мышеч-
ные боли (прежде всего в руках и 
ногах), высыпания на коже, зуд, 
жжение, подъем температуры до 
38-40 °С. В тяжелых случаях трихи-
неллеза поражаются дыхательная, 
сердечно-сосудистая, центральная 
нервная системы. 

Стадия 3 (инкапсулирование): на-
ступает в период выздоровления, 
обычно через неделю после второй 
стадии трихинеллеза. Но в мышцах 
человека капсулы оставляют боль-
шие эрозии. Личинки трихинелл с 
током крови разносятся по всему 
телу и останавливаются в скелетной 
мускулатуре в определенных груп-
пах мышц. Наиболее часто личин-
ки поражают диафрагму, жеватель-
ные, межреберные и дельтовидные 
мышцы, редко - мышцы глаз. 

Последствия трихинеллеза для 
организма человека: заболевание 
дает осложнения на дыхательные 
пути, центральную нервную и сер-
дечно-сосудистую системы. При 
очень тяжелом течении развивают-
ся иммунопатологические реакции, 
приводящие к диффузно-очагово-
му миокардиту, пневмонии, менин-
гоэнцефалиту. В отдельных случаях 
заболевание трихинеллезом при-
водит к летальному исходу. 

В целях предохранения от зара-
жения людей и предотвращения 
распространения трихинеллеза, 
продукты убоя свиней, диких каба-
нов, других промысловых животных 
в обязательном порядке исследуют 
на трихинеллез.

Организация обязательной ве-
теринарно-санитарной экспертизы 
свинины, продуктов убоя промыс-
ловых животных - одно из важней-
ших профилактических меропри-
ятий. Помните, что мясопродукты, 
купленные в неустановленных мес-
тах торговли, не имеющие заклю-
чения о проведении ветеринарно-
санитарной экспертизы, опасны в 
плане заражения трихинеллезом!

Государственная 
ветеринарная служба 

Самарской области.

открыта «горячая линия» 
по профилактике клещевого энЦефалита

трихинеллез  
опасен для человека
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получить часть налогоВыХ 
ВычетоВ будет наМного проще

С 21 мая вычет из налога на доходы физлиц (НДФЛ) по 
расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным 
инвестиционным счетам (ИИС) можно оформить автомати-
чески - без сбора документов и без посещения инспекции. 
Упрощенный порядок коснется также покупки или строи-
тельства дачи. В отличие от действующего порядка, не по-
надобится заполнять налоговую декларацию (3-НДФЛ) и 
предоставлять другие документы, подтверждающие право 
на налоговый вычет. При упрощенном порядке получения 
вычета срок проведения стандартной проверки сократится 
с трех месяцев до одного, а деньги вернутся на указанные 
плательщиком банковские реквизиты в срок до 15 дней 
вместо месяца.

Отсутствие необходимости предоставлять документы 
основано на том, что всю информацию налоговые органы 
и так получат от банков, которые подключатся к сервису с 
этой даты. Перечень банков-участников будет актуализи-
роваться в специальном разделе на сайте Федеральной 
налоговой службы (ФНС), а как только от них поступит не-
обходимая информация по вычету, налогоплательщиков 
проинформируют специальным сообщением в личном ка-
бинете, отмечают в ФНС.

«Саму возможность получения вычета в упрощенном по-
рядке покажет автоматически предзаполненное заявление 
на вычет в личном кабинете налогоплательщика-физлица, 
сформированное по итогам 20-дневной проверки получен-
ных от банка сведений. Там же налогоплательщики смогут 
отследить процесс получения вычета: с момента подпи-
сания предзаполненного заявления до возврата налога», 
- сообщили в ФНС. До появления предзаполненного заяв-
ления в личном кабинете не требуется никаких действий. 
Чтобы уточнить, можно ли получить налоговый вычет в уп-
рощенном порядке, можно обратиться к банку, с которым 
заключен договор на ведение ИИС или на приобретение 
имущества.

Новый порядок не отменяет общих правил предоставле-
ния имущественных и инвестиционных вычетов через пода-
чу декларации 3-НДФЛ. Речь о вычете до 52 тысяч рублей 
в год для ИИС, до 260 тысяч рублей при покупке кварти-
ры или строительстве дома (земли под него), до 390 тысяч 
рублей при погашении процентов по ипотеке.

Вычет предоставляется и по расходам на строительс-
тво жилого дома (назначение объекта - «жилое»), уточни-
ли «РГ» в ФНС. Категория участка в целях предоставле-
ния вычета значения не имеет, подчеркивают там. Вычет 
можно получить и по расходам на покупку участка, где 
построен дом. Он предоставляется начиная с налогового 
периода (календарного года), в котором оформлено пра-
во собственности на жилой дом. Расходы на строительс-
тво дома должны быть документально подтверждены (до-
говорами с подрядчиком, платежными документами на 
оплату работ по строительству и покупке материалов и  
так далее).

люди старШе 65 лет Могут Выйти  
с удаленки

Удаленная работа для людей старших возрастных групп 
стала необязательной, но рекомендованной.

Год действовали временные правила, по которым воз-
растных работников нужно было отправлять работать из 
дома в обязательном порядке. Делалось это для сохране-
ния здоровья людей в возрасте 65+, которые попадают в 
группу риска по инфекционным заболеваниям. Временные 
правила сначала хотели отменить с 1 апреля, но потом их 
действие продлили еще на месяц.

С 1 мая работодателям рекомендовано, исходя из скла-
дывающейся обстановки, связанной с распространением 
COVID-19, в приоритетном порядке переводить работни-
ков в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удален-
ную) работу, говорится в постановлении правительства от 
2 марта нынешнего года.

Как сообщил «Российской газете» первый зампред Ко-
митета Совета Федерации по социальной политике Вале-
рий Рязанский, в России сегодня около 9,5-10 миллионов 
работающих пенсионеров. Ранее заместитель министра 
труда и социальной защиты Андрей Николаевич Пудов рас-
сказал, что на «удаленке» трудятся около 3 миллионов рос-
сиян, еще в начале года их было 3,7 миллиона человек, или 
6% от общего числа работающих россиян.

проеЗд под ШлагбауМоМ
 подорожал В пять раЗ

В мае в пять раз подорожал штраф за нарушение ПДД на 
железнодорожных переездах. Причем на штрафы за эти на-
рушения скидки распространяться не будут. Вступают в си-
лу поправки в Кодекс об административных правонаруше- 
ниях.

Речь идет о поправках в статье 12.10 КоАП. Прежде в ней 
за такие грубые нарушения, как выезд на переезд при за-
крытом или закрывающемся шлагбауме, а также за проезд 
под запрещающий сигнал светофора, было предусмотре-
но лишение прав на срок до трех месяцев или штраф 1000 
рублей. Если нарушение выявлено камерой, то ничего, кро-
ме штрафа, не грозило. 

Срок лишения прав остался неизменным, но штраф те-
перь вырос до 5 тысяч рублей. При этом заплатить его со 
скидкой, даже в течение 20 дней с момента вынесения, бу-
дет нельзя. Такое же наказание будет применяться, если во-
дитель пересекает нерегулируемый переезд в тот момент, 
когда поезд к нему приближается в «пределах видимости». 
Этот термин ни в каких нормативных актах не определен. По 
всей вероятности, «пределы видимости» будет устанавли-
вать инспектор ДПС прямо на месте выявления нарушения.

Самовольное открытие шлагбаума прежде каралось 
штрафом 1000 рублей, но без лишения права управления. 
Теперь оно будет наказываться штрафом 5000 рублей и 
также без возможности оплаты со скидкой.

Аварии на железнодорожных переездах происходят не 
часто. Но, как правило, заканчиваются тяжелыми последс-
твиями. В прошлом году на них произошло 216 ДТП, в ко-
торых погибло 48 человек. При этом снижение по сравне-
нию с предыдущим годом незначительное. В этом году на 
переездах уже зафиксировано 51 ДТП, в которых погибли 
15 человек. В абсолютном большинстве случаев причиной 
этих аварий стало нарушение правил водителями. 

Маски и тест
Все россияне, которые прибывают на родину из других 

стран, обязаны сдать сразу два теста на ковид методом 
ПЦР.

Как подчеркнули «Российской газете» в Роспотребнад-
зоре, эта мера санитарного контроля касается всех въез-
жающих. И тем, кто прибудет из Беларуси или других стран 
Таможенного союза (Киргизия, Армения, Казахстан), и 
возвращающимся из Абхазии, где любят отдыхать росси-
яне, придется два раза посетить лабораторию. Надо будет 
сдавать тест и детям. 

Для иностранцев другие правила. Как уточнили в Рос-
потребнадзоре, все иностранные граждане въезжают в 
Россию с результатом теста на коронавирус. А если речь 
идет о трудовых мигрантах, то им, помимо теста, который 
они должны взять с собой, придется сидеть на карантине 
14 дней. Карантин они могут проходить по месту прибытия 
- или в общежитии, или на съемной или собственной (при 
наличии) квартире.

«Гражданам Российской Федерации, прибывающим из 
зарубежных стран на территорию Российской Федера-
ции после 1 мая 2021 года, необходимо пройти повторное 
лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в 
срок до 5 дней с момента въезда на территорию Российс-
кой Федерации с предоставлением сведений о результатах 
лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в 
базу Единого портала госуслуг. Интервал между первым и 
повторным лабораторным исследованием на COVID-19 ме-
тодом ПЦР должен составлять не менее суток», - напомни-
ли в Роспотребнадзоре требования постановления Глав-
ного государственного санитарного врача России Анны 
Поповой. Как уточняет ведомство, сотрудники территори-
альных органов Роспотребнадзора уполномочены прово-
дить в аэропортах выборочное тестирование на COVID-19 
иностранцев.

«Мы очень плотно контролируем ситуацию на границе, и, 
по данным санитарно-карантинного контроля, с момента 
открытия международного авиасообщения нами досмот-
рено в эпидемиологическом плане почти 3 млн лиц, вер-
нувшихся из-за рубежа. При этом более 25 тысяч человек, 
зараженных коронавирусом, выявлено именно методом 
ПЦР. Из этого общего числа инфицированных почти 80% - 
наши граждане, прибывшие из Турции», - уточнила Попо-
ва. Из Турции, по ее словам, граждане привозили самые 
разные мутировавшие штаммы, в том числе британский 
и южноафриканский. Также обнаруживались бразильские 
варианты коронавируса, калифорнийская и нью-йоркская 
мутации.

А из Танзании отдыхающие приезжали не только с коро-
навирусом, но и с малярией. Попова также отметила, что 
число стран, которые сообщают о вариантах вируса, вызы-
вающих обеспокоенность, продолжает расти. По данным 

ВОЗ, британский, южноафриканский и бразильский вари-
анты возбудителя уже вытеснили референсный штамм в 
Великобритании, Южной Африке и Бразилии.

По мнению президента Российского союза туриндустрии 
Андрея Игнатьева, туристам, возвращающимся из стран 
дальнего зарубежья, двойные тесты особых проблем не со-
здадут. «Россияне, выезжавшие за рубеж, по правилам сда-
вали тесты и в прошлом году. После этого выставляли ре-
зультаты на сайт Госуслуг и могли свободно перемещаться 
по территории России. Никаких проблем это не вызывало. 
При ужесточении этих правил, конечно, какой-то небольшой 
процент примет решение не путешествовать за рубеж. Но я 
не вижу в этом больших сложностей», - сказал он.

Цены на саХар готоВятся  
к «раЗМороЗке»

В последний день мая истекает срок действия соглаше-
ний о снижении и поддержании цен на сахар-песок.

Такие соглашения были подписаны 16 декабря прошлого 
года между Минпромторгом, Минсельхозом, производите-
лями и торговыми сетями. По ним сахар не может стоить 
дороже 36 рублей в опте и 46 рублей в рознице. Предпола-
галось, что соглашения будут действовать до конца перво-
го квартала. Но в правительстве посчитали, что их отмена 
несет риски роста цен. Кабмин своим постановлением от 
30 марта продлил их до 1 июня.

Кроме того, чтобы стабилизировать цены на внутреннем 
рынке, с 15 мая по 31 августа обнуляются импортные пош-
лины на сахар. Ввезти разрешается 350 тыс. тонн.

Одновременно, чтобы поддержать рентабельность саха-
розаводов, при поставках сахара в розничные сети их под-
держат дотациями в размере 5 рублей на килограмм про-
изведенной продукции.

Причина заморозки цен на сахар - резкий рост его стои-
мости. По данным Росстата, за 2020 год сахар подорожал 
на 64,54%. Дело в том, что в прошлом году из-за сокраще-
ния площадей под свеклой и плохой погоды производство 
сахара снизилось более чем на 20%, до 5,8 млн тонн (при 
потреблении около 6 млн тонн). Но в этом году Минсельхоз 
прогнозирует увеличение площадей на 15%. Это позволит 
нормализовать ситуацию. С начала года сахар-песок подо-
рожал на 1,4%.

Кроме сахара, аналогичные соглашения действуют по 
подсолнечному маслу. Цены на него заморожены на уров-
не 95 рублей за литр в опте и 110 рублей за литр в рознице. 
Но они будут действовать до 1 октября 2021 года.

дети поедут на аВтобусаХ  
с глонасс

Автобусы, используемые для перевозки организованных 
групп детей, с 31 мая должны быть оснащены спутниковой 
навигацией ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Она будет передавать в Ространснадзор данные о пере-
мещении транспортных средств. Это поможет обеспечить 
безопасность детей.

Решение обязать пассажирских перевозчиков, а так-
же перевозчиков опасных грузов оснащать транспортные 
средства системой ГЛОНАСС было принято правительс-
твом в феврале 2018 года. Однако вступление нормы в си-
лу неоднократно переносилось. Как указывали в Минтран-
се, у перевозчиков отсутствует возможность оснащения 
транспортных средств спутниковой аппаратурой, отвечаю-
щей всем требованиям. В июле 2019 года ввод в действие 
правил перенесли на конец мая 2020 года, а после начала 
пандемии - на 31 мая 2021 года. В дополнение к этому на 
30 июня 2021 года был перенесен срок вступления в силу 
дополнительных требований к году выпуска автобусов, ис-
пользующихся при организованной перевозке групп детей. 
Однако затем пункт о том, что для перевозки детей нельзя 
использовать автобусы старше 10 лет, был исключен. Сей-
час для организованной перевозки группы детей использу-
ются автобусы, оборудованные ремнями безопасности.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2021 года № 188
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 63:17:0511012:80

Рассмотрев заявление Крайновой Т.А. о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний от 21.05.2021г. по проекту постановления о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0511012:80, опубликованного в газете «Волжская 
новь» от 22.05.2021 № 39(8116), руководствуясь Уставом сельско-
го поселения Воскресенка муниципального района Волжский Са-
марской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с установлением следующих зна-
чений предельных параметров:

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

3.  При определении предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, приме-
нять значения, установленные действующим градостроительным 
регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская 
новь» и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Воскресенка в сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка  

муниципального района Волжский
Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2021 года № 189
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 63:17:0511008:266

Рассмотрев заявление Кузьмина Н.И. о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с учетом заключения о результатах пуб-
личных слушаний от 21.05.2021 по проекту постановления о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:17:0511008:266, опубликованного в газете «Волжская новь» 
от 22.05.2021 № 39(8116), руководствуясь Уставом сельского по-
селения Воскресенка муниципального района Волжский Самарс-
кой области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:17:0511008:266, расположенного по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, улица 
Крестьянская, участок № 71А (далее – земельный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с установлением следующих зна-
чений предельных параметров:

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

3.  При определении предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, приме-
нять значения, установленные действующим градостроительным 
регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская 
новь» и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Воскресенка в сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка  

муниципального района Волжский
Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2021 года № 190
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 63:17:0511006:86

Рассмотрев заявление Мальцевой С.Ю. о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с учетом заключения о результатах пуб-
личных слушаний от 21.05.2021 по проекту постановления о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:17:0511006:86, опубликованного в газете «Волжская новь» 

от 22.05.2021 № 39(8116), руководствуясь Уставом сельского по-
селения Воскресенка муниципального района Волжский Самарс-
кой области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:17:0511006:86, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Самарс-
кая, д.26 (далее – земельный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с установлением следующих зна-
чений предельных параметров:

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

3.  При определении предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, приме-
нять значения, установленные действующим градостроительным 
регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская 
новь» и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Воскресенка в сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка  

муниципального района Волжский
Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2021 года № 191
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного 

участка с кадастровым номером 63:17:0511013:34

Рассмотрев заявление Овчинникова А.В. о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с учетом заключения о результатах пуб-
личных слушаний от 21.05.2021 по проекту постановления о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:17:0511013:34, опубликованного в газете «Волжская новь» 
от 22.05.2021 № 39(8116), руководствуясь Уставом сельского по-
селения Воскресенка муниципального района Волжский Самарс-
кой области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:17:0511013:34, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Рабочая, 
д. 16 (далее – земельный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства для земельного участка с установлением следующих зна-
чений предельных параметров:

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

3.  При определении предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, приме-
нять значения, установленные действующим градостроительным 
регламентом территориальной зоны «Ж1 Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская 
новь» и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Воскресенка в сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка  

муниципального района Волжский
Самарской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-
30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта:  
megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, СДТ «СМП-589», улица 2, участок № 77. 

Заказчиком кадастровых работ является Попова Наталья Викто-
ровна, адрес: г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, д. 5, кв. 39, тел. 
8-927-756-25-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  место-
положения границы состоится по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, СДТ «СМП-589», улица 2, участок № 77, 26 июня 2021 г. в 
10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 26 мая 2021 г. по 25 июня 2021 г.  по адре-
су: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Самарская область, 
Волжский район, СДТ «СМП-589», улица 2, участок № 76; Самарс-
кая область, Волжский район, СДТ «СМП-589», улица 1, участок № 
16; Самарская область, Волжский район, СДТ «СМП-589», улица 2, 
участок № 78, а также остальные смежные земельные участки, рас-
положенные на территории СДТ «СМП-589» в кадастровом квартале 
63:17:0308002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-
30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта: 
megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 

область, Волжский район, СДТ «СМП-589», улица 2, участок № 76. 
Заказчиком кадастровых работ является Попова Наталья Викто-

ровна, адрес: г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, д. 5, кв. 39, тел. 
8-927-756-25-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  место-
положения границы состоится по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, СДТ «СМП-589», улица 2, участок № 76, 26 июня 2021 г. в 
10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 26 мая 2021 г. по 25 июня 2021 г. по адре-
су: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Самарская область, 
Волжский район, г.п. Смышляевка, садово-дачное товарищество 
«СМП - 589», ул. № 2, уч. № 75, кадастровый номер 63:17:0308002:57; 
Самарская область, Волжский район, СДТ «СМП-589», улица 1, учас-
ток № 14; Самарская область, Волжский район, СДТ «СМП-589», ули-
ца 2, участок № 77, а также остальные смежные земельные участки, 
расположенные на территории СДТ «СМП-589» в кадастровом квар-
тале 63:17:0308002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-
30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта: 
megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, п. Чапаевка, «Монтажник», участок 89, ка-
дастровый номер 63:17:0803028:2586. 

Заказчиком кадастровых работ является Корчагина Клавдия Сте-
пановна, адрес: Республика Коми, г. Сосногорск, Шестой микро-
район, д. 33, кв. 42, тел. 8-929-705-79-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  место-
положения границы состоится по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, п. Чапаевка, «Монтажник», участок 89, 26 июня 2021 г. в 
10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 26 мая 2021 г. по 25 июня 2021 г. по адре-
су: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: обл. Самарская, р-н 
Волжский, п. Чапаевка, «Монтажник», Линия Участок 104, кадастро-
вый номер 63:17:0803028:2601; Самарская область, Волжский район, 
п. Чапаевка, «Монтажник», участок 103; Самарская область, Волж-
ский район, п. Чапаевка, «Монтажник», участок 88.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хахановой Евгенией Владимировной, № 
аттестата 63-11-100, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44Б, офис 401, 
тел.97-98-012(013), svzk063@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым №63:17:1201003:2653, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский р-н, пос. Березки, с/т «Газовик-3», ли-
ния 11, участок №161, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Прохоров Сергей Антоно-
вич, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 213-9, тел. 8-927-737-29-18. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Самарская область, Волж-
ский р-н, пос. Березки, с/т «Газовик-3», линия 11, участок №161, 
26 июня 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44Б, офис 401.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования  местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются  с 26 мая 2021 г. по 25 июня 2021 г. по  
адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44Б, офис 401.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Самарская область, 
Волжский р-н, пос. Березки, с/т «Газовик-3», линия 11, участок 
№159.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Борзовой Светланой Марсельевной, ра-
ботающей по адресу: 443013, г. Самара, ул. Киевская, д.10а, адрес 
электронной почты: info@scgiz.ru, т. 8(846)973-60-30, выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением земельного участка с ка-
дастровым номером 63:17:1303002:2247, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский р-н, пос. Самарский, с/т «Солнечный 
берег», участок № 692.

Заказчиком кадастровых работ является Волкова Мария Николаев-
на, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Печерская, д. 3, кв. 37, 
т. 8-927-606-10-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: 443535, Самарская область, 
Волжский район, с. Лопатино, ул. Школьная, 4, здание Администра-
ции, 28 июня 2021 года в 11:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Киевская, д.10 а. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности и (или) 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 26 мая по 27 июня 2021 г. по адресу: 443013, г. Самара, ул. 
Киевская, д.10 а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ в соответствии с подпун-
ктом 2 части 8 статьи 39 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» - Самарская область, Волжский 
р-н, пос. Самарский, с/т «Солнечный берег», участок №763, кадаст-
ровый квартал 63:17:1303002.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.
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Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 

по проекту изменений в документацию по планировке территории в составе проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории объекта «Территория 1-й, 2-й, 3-й очере-
ди застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, 

Волжский район, «МСПП совхоз имени 50-летия СССР»

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 25.05.2021г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект изменений в докумен-

тацию по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории объекта «Территория 1-й, 2-й, 3-й очереди застройки жилого района «Южный город», распо-
ложенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз имени 50-летия СССР».

3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации сельского поселе-
ния Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 19.04.2021 № 101 «О проведе-
нии публичных слушаний по проекту изменений в документацию по планировке территории в составе 
проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта «Территория 1-й, 2-й, 3-й 
очереди застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, 
Волжский район, «МСПП совхоз имени 50-летия СССР» опубликованное в газете «Волжская Новь» от 
21.04.2021 № 31.

Дата проведения публичных слушаний – с 21.04.2021 по 25.05.2021.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о 

результатах публичных слушаний – б/н от 18.05.2021. 
4. В публичных слушаниях приняли участие 3 человека.
5. Предложения и замечания по проекту изменений в документацию по планировке территории в 

составе проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта «Территория 1-й, 
2-й, 3-й очереди застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, «МСПП совхоз имени 50-летия СССР», - внес в протокол публичных слушаний 
Арисова О. А.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участника-
ми публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 
слушания:

№ Содержание внесенных предложений и 
замечаний

Рекомендации орга-
низатора о целесо-
образности или не-
целесообразности 
учета замечаний и 
предложений, пос-
тупивших на пуб-
личных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся публичные слушания

1. Замечаний по вопросу, вынесенному на 
публичные слушания, нет.

Учесть поступившее 
предложение

Рекомендовать принять про-
ект с учетом поступившего 
предложения.

2. Согласна с проектом изменений в до-
кументацию по планировке территории 
в составе проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории 
объекта «Территория 1-й, 2-й, 3-й оче-
реди застройки жилого района «Юж-
ный город», расположенной по адресу: 
Самарская область, Волжский район, 
«МСПП совхоз имени 50-летия СССР».

Учесть поступившее 
предложение

Рекомендовать принять про-
ект с учетом поступившего 
предложения

3. Замечаний по проекту изменений в до-
кументацию по планировке территории 
в составе проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории 
объекта «Территория 1-й, 2-й, 3-й оче-
реди застройки жилого района «Юж-
ный город», расположенной по адресу: 
Самарская область, Волжский район, 
«МСПП совхоз имени 50-летия СССР» 
нет.

Учесть поступившее 
предложение

Рекомендовать принять про-
ект с учетом поступившего 
предложения

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

Не поступали

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области.

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 кодекса Российской Федерации, пунктом 20 час-
ти 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского по-
селения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 06.04.2021, 
Собрание представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Верхняя Под-

степновка муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 000) и в Карту градострои-
тельного зонирования сельского поселения 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, утвержден-
ных решением Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципально-
го района Волжский Самарской области от 27.12.2013 № 154, согласно приложению №1 к настояще-
му 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 официального опубликования.
В.Ю. МАЛКИН.

Председатель Собрания Представителей
сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области.

                                                                                  Приложение №1
                                                                                  к решению Собрания представителей сельского

                                                                                  поселения Верхняя Подстепновка
                                                                                  муниципального района Волжский Самарской области

                                                                                  от 20.05.2021 № 61

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области 
(М 1:5000)

и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области 

(М 1:25000)

 

Изменения:
1. исключение из карт градостроительного зонирования зоны санитарной охраны источников пить-

евого водоснабжения (1 пояс) водозабора, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с. Преображенка, ул. Ленинская.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым  инженером  Чирковым Денисом Вик-

торовичем, тел. 8-937-181-70-80, № квалификационно-
го аттестата кадастрового инженера 63-11-295,  почто-
вый 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 ад-
ресу: Самарская область, Волжский район,  сельское 
поселение Верхняя Подстепновка, СНТ «Преображен-
ка-Вишня», линия 16, участок № 1090, выполняются ка-
дастровые работы по образованию земельного участка 
из земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Волков Анд-
рей Петрович, проживающий по адресу: г. Самара, 5-я 
просека, д. 97А, кв. 6, тел. 8-927-719-99-98.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Са-
марская область, Волжский район, сельское поселение 
Верхняя Подстепновка, СНТ «Преображенка-Вишня», ли-
ния 16, участок № 1090,   26 июня 2021 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка, выразить свои возражения и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности можно по адресу: 443045, 
г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-
ГЕО»), с 26 мая 2021 по 25 июня 2021.  

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласование местоположения гра-
ниц земельного участка: земельный участок, располо-
женный по адресу: Самарская область, Волжский район, 
сельское поселение Верхняя Подстепновка, СНТ «Пре-
ображенка-Вишня», линия 17, участок № 1091, и смеж-
ные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 63:17:0505004.  

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

В случае отсутствия заинтересованных лиц или их за-
конных представителей границы земельного участка бу-
дут считаться согласованными. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым  инженером  Чирковым Денисом Викто-

ровичем, тел. 8-937-181-70-80, № квалификационного 
аттестата кадастрового 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 отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район,  сельское поселение 
Верхняя Подстепновка, СНТ «Преображенка-Вишня», ли-
ния 16, участок № 1089, выполняются кадастровые ра-
боты по образованию земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Волкова Ли-
дия Алексеевна, проживающая по адресу: г. Самара, 5-я 
просека, д. 95, кв. 83, тел. 8-927-719-99-98.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Самар-
ская область, Волжский район,  сельское поселение Вер-
хняя Подстепновка, СНТ «Преображенка-Вишня», линия 
16, участок № 1089,   26 июня 2021 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка, выразить свои возражения и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности можно по адресу:  443045, г. Сама-
ра, ул. Авроры, д. 191, оф. 10  (ООО «Волжанка-ГЕО»), с 26 
мая 2021 по 25 июня 2021.  

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласование местоположения границ 
земельного участка: земельный участок, расположенный 
по адресу: Самарская область, Волжский район,  сельское 
поселение Верхняя Подстепновка, СНТ «Преображенка-
Вишня», линия 16, участок № 1088, Самарская область, 
Волжский район,  сельское поселение Верхняя Подстеп-
новка, СНТ «Преображенка-Вишня», линия 17, участок № 
1092А,  и смежные земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 63:17:0505004.  

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

В случае отсутствия заинтересованных лиц или их за-
конных представителей границы земельного участка бу-
дут считаться согласованными. 

Заключение о результатах публичных слушаний
25 мая 2021 г. 

1. Место проведения публичных слушаний – 443045, Самарская область, г. Самара, 
ул. Дыбенко, д. 12 «Б».

2. Общая продолжительность публичных слушаний – с 12 мая 2021 г. по 25 мая 2021 г.
3. Основание проведения публичных слушаний – решение Собрания Представите-

лей Волжского района Самарской области 45/12 от 11.05.2021 «О предварительном 
одобрении проекта решения Собрания Представителей Волжского района Самарской 
области «О годовом отчете об исполнении бюджета муниципального района Волжский 
Самарской области за 2020 год» и вынесении проекта на публичные слушания», опуб-
ликованное в газете «Волжская новь» от 12 мая 2021 года № 36 (8113).

4. Вопрос, вынесенный для обсуждения на публичных слушаниях: проект решения 
Собрания Представителей Волжского района Самарской области «О годовом отче-
те об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за 
2020 год».

5. Общее число жителей района, принявших участие в публичных слушаниях: 50 че-
ловек.

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения «О годовом отчете об ис-
полнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за 2020 год» 
в протокол публичных слушаний не вносились.

7. Типичные мнения, содержащие положительную оценку отчета об исполнении 
бюджета муниципального района Волжский Самарской области за 2020 год, не вы-
сказаны.

8. Типичные мнения, содержащие отрицательную оценку отчета об исполнении 
бюджета муниципального района Волжский Самарской области за 2020 год, не вы-
сказаны.

9. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 
района и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания:

- Одобрить проект решения Собрания Представителей Волжского района Самарс-
кой области «О годовом отчете об исполнении бюджета муниципального района Волж-
ский Самарской области за 2020 год».

10. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников 
публичных слушаний рекомендуется одобрить проект решения Собрания Представи-
телей Волжского района Самарской области «О годовом отчете об исполнении бюд-
жета муниципального района Волжский Самарской области за 2020 год» и поручить 
председателю Собрания Представителей Волжского района Самарской области опуб-
ликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Собра-
ния Представителей Волжского района Самарской области «О годовом  отчете об ис-
полнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за 2020 год» 
в установленные законом сроки в газете «Волжская новь».

А.М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей Волжского района  

Самарской области.
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1погода
27 мая ясно. Температура воздуха днем +23...+25, ночью 

+12...+16. Ветер северо-восточный, 2-3 м в секунду. Атмос-
ферное давление 760-762 мм рт. ст.

28 мая малооблачно. Температура воздуха днем +27...+29, 
ночью +15...+18. Ветер северо-восточный, 1-2 м в секунду.  
Атмосферное давление 753-759 мм рт. ст.
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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.

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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народные приметы 
26 мая – Лукерья Комар-

ница.
Если в этот день очень много 

комаров – будет хороший уро-
жай ягод, если мошкары – гри-
бов. А если закрылись цветы 
клубники и земляники днем, то 
скоро погода ухудшится.

27 мая – Сидор Сивер.
Сок на кленовых листьях – 

примета к дождю, а задорная 
песня перепелов – к ясному и 
теплому дню.

По народной традиции, отме-
чают день Сидора Огуречника, 
Сидора Сивера, названного так 
потому, что сегодня было при-
нято высаживать рассаду огур-
цов, и бытовало в народе пове-
рье, что именно 27 мая зимние 
ветры до следующей зимы ухо-
дят на север.

28 мая – Пахом Теплый. 
Большое количество паути-

ны предвещает очень жаркое 
лето. 

Если ночью будет заморозок, 
то и вторая половина лета бу-
дет очень холодной, а урожай 
частично погибнет.

В этот день обязательно до-
сеивали последнюю пшеницу, а 
также лен и огурцы для засол-
ки, – считалось, что они обычно 
вырастают крепкими и хрустя-
щими.

29 мая – Федор Житник.
 Обычно к этому времени ста-

рались засеять все жито.
Громко квакают лягушки – к 

улучшению погоды, а если на 
водоемах появятся кувшинки – 
значит, морозов можно уже не 
бояться.

Хозяйки в Федоров день тра-
диционно готовили манную, 
пшеничную или гречневую ка-
шу и молили Господа о богатом 
урожае злаков и зерновых. Ве-
рили в примету, что если на Фе-
дора на обеденном столе будет 
разнообразие каш, то весь год 
семья не будет голодать.

30 мая – Евдокия Сви- 
стунья.

Согласно приметам, в этот 
день обычно со свистом дуют 
сильные ветры.

Как правило, на Евдокию по-
являлись в большом количес-
тве змеи, поэтому нужно было 
внимательно смотреть под но-
ги, идя в поля или в лес, а так-
же следовало провести особые 
защитные ритуалы перед выхо-
дом из дома.

В этот день погоду можно оп-
ределить по шпилям на башнях 
или колоколам на церквах. Ес-
ли над их верхушками есть го-
лубое сияние – значит, скоро 
начнется сильная гроза.

31 мая – Федот Овсяник.
Мошкара летает тучками – 

примета к улучшению пого-
ды, а если на листочках жимо-
лости появляются капли влаги 
– начнется затяжной период  
дождей.

В народе же у праздни-
ка другое название – Житник, 
Семь Дев, а также Федот Овся-
ник, поскольку именно сегод-
ня предсказывают, уродит ли 
овес, глядя на листья дуба.

это интересно

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ, 
ВОЗМОЖНО ИЗ СВОЕГО МАТЕРИАЛА.

Дома, фундаменты, веранды, отмостки. Цены договорные
Тел. 8-927-719-60-14.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ И ОРГАНИЗАЦИИ!
Обращаем внимание, 

что прием граждан специалистом МБУ «МФЦ» 
м.р. Волжский СО осуществляется в вашем 

населенном пункте по следующему графику:

мкр ЮЖНЫЙ ГОРОД 
Понедельник - с 08.00 до 18.00,

вторник, пятница - с 09.00 до 18.00,
среда - с 09.00 до 19.00,

четверг - с 10.00 до 20.00,
суббота - с 09.00 до 15.00

по адресу: мкр Южный город, 
пр. Николаевский, д. 2

Вопросы по телефонам: 

8-937-998-54-73, 8(846)207-54-40,
8(846)207-56-85.

Ближайшие ТОСП МФЦ:
с. Воскресенка, ул. Победы, д. 4,

с. Лопатино, п. НПС «Дружба», ул. Школьная, д. 4,

с. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 18.

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 60-летием 
Сергея Николаевича ПАРКИ-
НА, с 65-летием Анатолия Ва-
сильевича ЯКОВЛЕВА.
Пусть будет добрым 

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

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 55-летием 
Светлану Александровну ТУ-
РИСОВУ, с 65-летием Наталью 
Владимировну НИКОЛАЕВУ.

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

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

Администрация сельского 
поселения Спиридоновка поз-
дравляет с 50-летием Татьяну 
Владимировну САЛЬНИКОВУ, 
с 55-летием Сергея Анатолье-
вича ПРУССА.

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

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

Администрация сельского 
поселения Сухая Вязовка поз-
дравляет с 70-летием Николая 
Михайловича ФРОЛОВА, Ан-
ну Ивановну КРЕМНЕВУ.
Пусть в жизни будет 

больше ярких красок,
Приятных встреч, 

уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит 

не напрасно,
А дарит счастье, 

радость и любовь!
С.А. ПЕТРОВА,

глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация  сельского по-
селения  Черноречье поздрав-
ляет с днем рождения  депутата 
Собрания представителей с.п. 
Черноречье третьего созыва 
Яну Викторовну СУхАНОВУ, с 
70-летием Наталью Павловну 
САЛАНДИНУ,  с 60-летием Ли-
дию Петровну КНЯЗЕВУ. 

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

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава  с.п. Черноречье. 
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телефоны экстренныХ оператиВныХ служб:
112 – СЛУЖБА СПАСЕНИЯ.
01, 101 (сот.), 264-16-03 – ПОЖАРНАЯ ОхРАНА. 
264-16-05  – ЕДДС ВОЛЖСКОГО РАЙОНА.
02, 102 (сот.) – ПОЛИЦИЯ.
03, 103 (сот.) – СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ. 
04, 104 (сот.) – ГАЗОВАЯ СЛУЖБА. 

вниманию населения


