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прививку от covid-19 сделали 17056 волжан. сделайте правильный выбор – защитите себя и своих близких!
важноЕ

НОВЫЕ
ограничительные
МЕРЫ

в торговле почти четверть века
Индивидуальный предприниматель Е.С. Тимонина раскрыла секреты
семейного бизнеса

свое дело
За то время, что
мы провели в этом
небольшом, плотно
укомплектованном
разнообразными
продовольственными
товарами магазине
с теплым названием
«Домашкино», смогли
воочию убедиться - сюда
не зарастает «народная
тропа».
Жители близлежащих многоэтажных новостроек и растущего частного сектора, пенсионеры,
молодые мамы с детьми, рабочие,
забежавшие за обеденным перекусом, - двери этой торговой точки
практически не закрывались.
«Очень удобный магазин, - говорит покупательница, жительница Смышляевки Ольга Германовна Голованова. - Я живу в новом
доме, все рядом, под рукой, наши
все сюда ходят. Продукция хорошая, продавцы вежливые, работают давно. И даже по сравнению с
«Пятерочкой» некоторые продукты
у них дешевле. Я все беру, сама

работаю в «Фон Беконе», но колбасу у них покупаю, у нас дороговато».
Без малого четверть века Елена
Сергеевна Тимонина обеспечивает
односельчан востребованной, качественной, свежей продукцией по
достаточно демократичным ценам.
Казалось бы, как выжить маленькому магазину рядом с крупными
сетями, но индивидуальному предпринимателю Е.С. Тимониной это
удается. Более того, не так давно
она даже выдержала конкуренцию
с известным сетевым магазином –
тот из-за низкой рентабельности
закрылся, а Елена Сергеевна попрежнему держит марку.
«Мы многое пережили: в свое
время - дефолт, сравнительно недавно - панику по поводу того, что
с началом пандемии коронавируса закончатся гречка и туалетная
бумага. Наплыв покупателей тогда был большой. А недавно у нас
здесь «Пятерочка» закрылась, получается, и ее пережили, - рассказывает хозяйка магазина, - Уже 24
года стоим на одном месте - семейный подряд!»

Начинали «понарошку» получилось всерьез!

…На то время, когда по примеру многих своих односельчан Елена Сергеевна на пару с сестрой

Валентиной решили открыть свой
торговый киоск в родном поселке,
в ее биографии были уже счастливый брак, рождение двух дочек и
девять лет работы на заводе «Самарский Стройфарфор». В кризисные 90-е, когда на производстве перестали платить зарплату,
сестры купили по две полосатые
сумки и отправились «челночить»
в Москву. Возили детские и взрослые вещи, торговали ими на рынках, собрали с сестрой дочерей в
школу.
«Один раз приехали в Москву
как раз во время путча. Радио не
работает, на платформе солдаты,
полиция. Мы понять не можем, что
случилось… Когда вернулись, мама нам сказала: «Хватит!» Собрали
семейный совет и решили строить
свой киоск. Земля была, получили разрешение в администрации
поселения и взялись за строительство».
Однако пока киоск строили, законы изменились, и теперь нужно
было открывать полноценный магазин. Вернее, сначала небольшой магазинчик. «Решили поработать «понарошку», - улыбается
наша собеседница. Основная работа оставалась на заводе, а в магазине торговали по очереди в
свободное от смен время. Торговля пошла, места стало мало, нача-

ли строиться - расширяться. Магазин поначалу рассматривался
как временный дополнительный
доход к семейному бюджету. Тогда сестры не предполагали, что
эта торговая точка на перекрестке
улиц Ново-Вокзальной и Первомайской на долгие годы окажется
главным источником дохода для
их небольшой и дружной семьи.
И совсем непростым делом, требующим постоянного внимания,
учета реалий времени и запросов
покупателей. По-прежнему здесь
работают две сестры - Елена
Сергеевна Тимонина и Валентина Сергеевна Буянова, помогают
дочь Елены Сергеевны Екатерина Юрьевна Купцова и муж, Юрий
Александрович Тимонин.

Секреты мастерства

Конечно же, главный вопрос - о
том, как получается долгие годы
сохранять и развивать свой небольшой частный бизнес, да еще
в условиях конкуренции с крупными супермаркетами, конечно же,
не единично представленными в
таком перспективном поселке, как
Смышляевка.
(Окончание на стр. 2)
На снимке: Е.С. Тимонина и
Е.Ю. Купцова.

Под председательством губернатора Д.И. Азарова состоялось очередное заседание
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Самарской области. На нем
присутствовали члены регионального правительства, руководители органов исполнительной власти области и органов
местного самоуправления.
С информацией об осложнении санитарно-эпидемиологической обстановки на территории региона выступила
руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской
области С.В. Архипова.
С начала июля ежедневно в
губернии фиксируют больше
200 новых пациентов. 23 июля
в регионе подтвержден 301 случай новой коронавирусной инфекции.
- Эпидобстановка в регионе
остается напряженной. Появляются новые штаммы заболевания, возрастают темпы их распространения. Мы видим, что
вирус помолодел. Среди заболевших, причем в тяжелой форме, уже есть и дети, и подростки, - рассказала С.В. Архипова.
Сейчас в Самарской области
действуют масочный режим и
режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. С новым
постановлением к этим коронавирусным ограничениям прибавятся новые.
Теперь запрещены:
- деятельность танцевальных
площадок и фан-зон;
- корпоративы;
- работа фуд-кортов в торговых центрах - возможно обслуживание клиентов по заказу еды
навынос и для доставки;
- деятельность МФЦ, салонов красоты, парикмахерских,
ногтевых сервисов ограничена.
Обслуживать посетителей организации смогут только по предварительной записи.
Органам местного самоуправления поручено взять на
контроль решение оперативного штаба от 19 апреля для недопущения выезда организованных детских групп на отдых за
пределы Самарской области, а
также усилить меры по обеспечению контроля за соблюдением ограничительных мер, в особенности масочного режима,
с применением мер административного характера. Совместно с органами исполнительной власти Самарской области
им следует усилить контроль за
соблюдением санитарно-эпидемиологических мер на предприятиях, уделить особое внимание
предприятиям по производству
продуктов питания.
Александр АЛЕКСЕЕВ.
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поздравления
Уважаемые работники и ветераны торговли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Торговля во все времена была двигателем социально-экономического
развития регионов, стран и целых континентов. И в наши дни уровень обеспечения населения товарами и услугами в полной мере характеризует ситуацию в сфере занятости, деловую активность и инвестиционную привлекательность территорий, качество жизни людей.
В экономике Самарской области сфера торговли занимает важное место – эта отрасль составляет десятую часть валового регионального продукта.
Из-за ограничений предпринимательской деятельности, связанных с
пандемией коронавирусной инфекции, произошло снижение товарооборота, а производители столкнулись с целым рядом трудностей.
В этих условиях усилия органов власти всех уровней, бизнес-сообщества, лично Президента
страны Владимира Владимировича Путина были направлены на поиск решений, способствующих сохранению занятости и восстановлению потребительского спроса. Беспрецедентные
меры поддержки предпринимателей со стороны государства, использование компенсационных механизмов и способов экономического регулирования рынка, внедрение новых форматов торговли позволили сделать максимум возможного для преодоления возникших трудностей и защитить интересы как работников сферы торговли, так и потребителей.
Сегодня одним из важнейших направлений работы правительства Самарской области является развитие малоформатной торговли, ярмарочных площадок и нестационарных торговых
объектов по продаже товаров самарских сельхозпроизводителей, предоставляющих покупателям фермерскую продукцию. Мы стремимся к тому, чтобы товары местных производителей
были широко представлены и в торговых сетях.
Этому способствуют региональные инициативы, дающие «зеленый свет» товарам с торговой маркой «Самарский продукт», и система добровольной сертификации «Самарское качество».
В этот праздничный день хочу искренне поблагодарить вас за трудолюбие и преданность
своему делу, умение мобилизоваться в самой непростой обстановке, готовность проявить социальную ответственность.
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе и уверенности в завтрашнем дне!
Д.И.АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.
Уважаемые работники торговли Волжского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша профессия далеко не из легких, как может показаться с первого
взгляда. Она требует знаний и компетентности, ответственности и самоотдачи, инициативности и даже творчества. Но самое главное, она требует
умения работать с людьми: быть терпеливыми и доброжелательными, внимательными и любезными.
Сегодня в Волжском районе работают более 700 объектов розничной
торговли и около 100 объектов общественного питания, в которых в общей сложности заняты свыше пяти тысяч человек. Оборот розничной торговли за прошлый год составил более 8 млрд рублей. Благодаря слаженной работе трудовых коллективов, расширению сети предприятий и ассортимента товаров,
внедрению новых технологий и оборудования жизнь волжан становится более комфортной.
Спасибо вам за ваш труд. Спасибо за то, что, несмотря ни на какие трудности, вы продолжаете заботиться о повышении качества и культуры обслуживания, стремитесь разнообразить
ассортимент промышленных и продовольственных товаров, стараетесь увеличить привлекательность торгового сервиса, реализуете перспективные планы, внедряете современные
и эффективные методы торговли, расширяете сферу деятельности своих организаций. От
вашей ежедневной работы зависит очень многое – и настроение людей, и качество жизни, и
состояние экономики района, и здоровье граждан.
От всей души благодарю вас за нелегкий, но столь необходимый труд. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благодарных улыбок покупателей и новых успехов в
работе для социально-экономического развития нашего района.
С праздником!
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

в торговле почти четверть века
(Окончание. Начало на стр. 1)
«Главное работать честно и по совести,
тогда все будет хорошо, - усвоила мамины
уроки дочь Екатерина и добавила: - Конечно, сети нас сильно зажимают. Когда на поселок пять супермаркетов и еще два строят,
трудно работать. Нас, маленьких, мало осталось. Много времени занимает обновление программного обеспечения, маркировка продукции, у нас же нет большого штата.
Но держимся за счет того, что нас две семьи
и мы распределяем обязанности. Мы доверяем, подменяем друг друга. Иначе давно
бы закрылись».
Елена Сергеевна называет залогом жизнестойкости своего ИП два важных аспекта:
большие скидки и отношение к людям.
«Мы вкладываем деньги, расширяем ассортимент, привлекаем покупателей. Изучаем ассортимент, берем то, что бы нам хотелось и самим купить в магазине. Хотим,
чтобы люди могли зайти с работы и взять
все. Работаем и на отдельного покупателя если надо, привезем единичный товар».
Не так давно ИП Тимонина заключило договор франшизы с фирмой «Далимо» на
поставку товаров первой необходимости
(молочная продукция, крупы, соки, рыбные и
мясные консервы), поэтому и вывеску поменяли на «Домашкино». И теперь вот уже год,
как крупный федеральный оператор рынка
товаров и услуг ведущих российских и зарубежных компаний предоставляет существенную скидку для покупателей сельского магазина. Об этом свидетельствует и рекламный
плакат при входе в магазин. Крупные фирмы
далеко не всем торговым точкам предоставляют такие льготы, но ИП Тимонина завоевало это доверие добросовестным трудом.
А заметные скидки на товары каждодневного спроса - это, согласитесь, существенная

помощь людям, тем более в период пандемии, когда на счету каждый рубль семейного бюджета. Кроме того, честная репутация
дает возможность стабильно работать и с
такими известными торговыми марками, как
«Метро», «Северная земля», «Пепси», «Фабрика качества». Работает сельский магазин
и с местными производителями. Здесь, например, можно купить местные свежие овощи - помидоры, огурчики, и по ценам ниже
самарских рыночных.
Торговый бизнес этой семьи всегда был
социально ориентирован со всех точек зрения: и товар своим покупателям «в долг» до
пенсии и зарплаты отпускали, и поговорить,
успокоить, поддержать людей тоже никогда
не отказывались. Как было исстари заведено в селе, люди идут в магазин не только
«закупиться», но еще и пообщаться, делятся своими горестями и радостями. Комуто телефон газовой службы нужен, кто-то
просит подсказать, как вызвать электриков, квиток на оплату услуг заполнить - за
этим тоже по сложившейся годами привычке местные жители обращаются в любимый
магазин на перекрестке.
За свой труд в 2018 году Елена Сергеевна Тимонина была награждена Почетной
грамотой главы Волжского района. ИП Тимонина Елена Сергеевна представлено и к
получению Благодарности министерства
промышленности и торговли Самарской
области.
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
От всей души поздравляем коллектив
магазина «Домашкино» с профессиональным праздником - Днем работника
торговли. Желаем крепкого здоровья,
бойкой торговли и благодарных покупателей.
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Обсудили жилищное
строительство
Председатель правительства Самарской области
поручил создать рабочую группу для подготовки
пилотных проектов комплексного развития территорий

актуально
21 июля 2021 года
первый вице-губернатор –
председатель правительства
Самарской области
В.В. Кудряшов в режиме
ВКС провел очередное
совещание с представителями
строительной отрасли региона
по вопросам ввода жилья
в 2021-2030 годах.
В заседании приняли участие руководители и представители структурных подразделений правительства Самарской области, главы муниципальных образований
губернии.
Региональные власти системно занимаются вопросами жилищного строительства. О необходимости обновления
жилищного фонда, увеличения темпов
строительства жилья с акцентом на комплексное развитие территорий в своем
послании говорил губернатор Самарской
области Д.И. Азаров. На постоянном контроле правительства выдача разрешений
на ввод жилья, сроки ввода объектов в
эксплуатацию, объекты, имеющие риски
включения в реестр проблемных, статус
утверждения нормативно-правовых актов
для реализации механизмов комплексного
развития территорий в Самарской области и другие вопросы.
Участники совещания традиционно обсудили ход выдачи разрешений на ввод в
эксплуатацию. Врио министра строительства Самарской области В.Ю. Спиридонов
доложил, что в текущем году всего планируется получить 49 разрешений на ввод в
эксплуатацию многоквартирных жилых домов общей площадью 841,5 тыс. кв.м. На
19 июля министерством выдано 23 разрешения на 373,4 тыс. кв.м.
Отдельное внимание было уделено
объектам, имеющим риски включения в
Единый реестр проблемных объектов на
основании мониторинга Единой информационной системы жилищного строительства в 2021-2022 гг. По ним решено составить индивидуальные планы завершения
работ. Врио министра строительства
предложил застройщикам таких объектов
в максимально короткие сроки представить перечень проблем, для урегулирования которых нужна помощь.
На совещании рассмотрели, как выполняется план получения разрешений на
строительство в третьем квартале текущего года. В.Ю. Спиридонов рассказал,
что на сегодняшний день в министерстве
рассматривается выдача 59 разрешений
на строительство, на 19 июля их выдано
27. Председатель областного правительства отметил, что по предложениям руково-

дителей строительного комплекса в плане произошли существенные изменения:
«Если в начале года планировалось выдать
разрешения за год на строительство 1115
тыс. кв.м, то сегодня план скорректирован
до 1591 тыс. кв.м. Значительное количество застройщиков даже в новых законодательных условиях увеличивают планы и готовят новые объекты к строительству».
На совещании был поднят вопрос о готовности региональной нормативно-правовой базы для реализации механизмов
комплексного развития территорий в Самарской области. По информации минстроя, из 9 обязательных утверждено 6
нормативно-правовых актов, еще 3 будут
утверждены до конца месяца. Важно, что
проекты НПА были направлены на рассмотрение всем органам исполнительной
власти и органам местного самоуправления, а также застройщикам. Поступившие
предложения были максимально учтены.
В.В. Кудряшов поручил сформировать
при министерстве рабочую группу с участием представителей застройщиков, муниципалитетов для подготовки пилотных
проектов комплексного развития территорий.
Также участники совещания обсудили поступление заявок на участие в программе развития жилищного строительства субъектов РФ в рамках подпрограммы
«Стимул» на 2023-2024 годы. «У нас есть
успешные проекты, которые получают финансирование, - Южный город, Волгарь.
Своевременно готовится проектно-сметная документация, по текущему году все
законтрактовано, работы ведутся активно. Но новых инициатив мало. У нас колоссальные планы по объему жилья. Нужно
обеспечить и инфраструктуру - дорожную,
инженерную. При этом «Стимул» - одно из
самых интересных направлений для этого», - считает председатель областного
правительства.
«За счет федеральных субсидий будем
строить по 2 школы в год, потребность –
больше. Поэтому будем активнее использовать механизм государственно-частного
партнерства», - рассказал В.В. Кудряшов.
Также он указал на позитивный опыт строительства других социальных объектов,
отметив пилотный проект возведения Дома культуры в Южном городе на условиях
концессионного соглашения: «Мы готовы
рассматривать и такие объекты, обеспечить частичное финансирование за счет
капитального гранта и возвратность полного объема средств в течение определенного периода времени».
В заключение совещания В.В. Кудряшов
призвал застройщиков к активному взаимодействию с областным министерством
строительства и муниципальными образованиями для решения всех возникающих
проблемных вопросов.
По информации с сайта
правительства Самарской области.
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Решение жилищной проблемы МИЛЛИОНЫ ДЛЯ ШКОЛЫ
О комплексе мер для гражданан, имеющих трех и более детей

На территории Самарской
области осуществляется
реализация мероприятия
по обеспечению жильем
молодых семей, подпадающих под действие ведомственной целевой программы
«Оказание государственной поддержки гражданам в
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации».
В соответствии с мероприятием, получателями государственной
поддержки являются в том числе
молодые семьи, имеющие трех и
более детей, которые включаются
в список молодых семей в первую
очередь.
Молодым семьям предоставляется социальная выплата, средства
которой можно направить не только на приобретение, но и на строительство жилого помещения.
Существенной мерой поддержки многодетных семей стало принятие Федерального закона от 03.07.2019 № 157-ФЗ «О
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в
части погашения обязательств по
ипотечным жилищным кредитам
(займам) и о внесении изменений
в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния».
Указанная мера государствен-

ной поддержки в виде полного
или частичного погашения обязательств по ипотечному кредиту
(займу) в сумме не более 450 тыс.
рублей предоставляется семьям,
у которых в период с 01.01.2019
по 31.12.2022 родились третий
ребенок или последующие дети
и которые являются заемщиками
по ипотечному жилищному кредиту (займу).
Полное или частичное погашение обязательств по ипотечному
жилищному кредиту (займу) осуществляется, если целью кредитного договора является, в том
числе, строительство объекта индивидуального жилищного строительства.
Кроме того, в соответствии с
Правилами возмещения российским кредитным организациям и
акционерному обществу «ДОМ.
РФ» недополученных доходов по
выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам
(займам), предоставленным гражданам Российской Федерации,
имеющим детей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2017 № 1711, граждане, при
рождении у них с 01.01.2018 по
31.12.2022 второго ребенка и (или)
последующих детей, могут получить льготный ипотечный кредит
(заем, семейная ипотека) и направить его на строительство индивидуального жилого дома на собственном земельном участке.
На практике широко применяется и доказала свою эффективность также и такая мера поддержки, в соответствии с которой
средства материнского (семейного) капитала во исполнение Федерального закона от 29.12.2006
№ 256-ФЗ «О дополнительных

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
могут направляться на погашение
ипотечных обязательств на приобретение жилого помещения,
строительство объекта индивидуального строительства, компенсацию затрат за построенный или
реконструированный объект индивидуального жилищного строительства и другое.
В рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 30.11.2019
№ 1567 «Об утверждении Правил предоставления субсидий
из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу
«ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным
(ипотечным) кредитам (займам),
предоставленным гражданам
Российской Федерации на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на
сельских территориях (сельских
агломерациях)» граждане имеют
возможность получить ипотечный
кредит с льготной процентной
ставкой от 2,7% до 3% (сельская
ипотека). На кредитные средства семьи могут построить жилой
дом в сельской местности на земельном участке, находящемся в
собственности заемщика, а также
завершить ранее начатое строительство жилого дома.
Вышеуказанные меры государственной поддержки могут послужить стимулированию индивидуального жилищного строительства
на земельных участках, предоставленных многодетным семьям.
Администрация
м.р. Волжский.

Социальный контракт поможет
активным и трудолюбивым найти работу, открыть свое дело,
завести свое хозяйство, преодолеть трудную жизненную ситуацию

Что такое социальный контракт?
Это соглашение, заключенное между гражданином и органом социальной защиты населения, в соответствии с которым
орган социальной защиты населения обязуется оказать гражданину
социальную помощь, а гражданин
- реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации.
Кто имеет право получить социальную помощь по социальному контракту?
- малоимущие семьи с детьми;
- малоимущие семьи с неработающими пенсионерами, инвалидами и лицами предпенсионного
возраста;
- малоимущие одиноко проживающие пенсионеры, инвалиды и лица предпенсионного возраста;
- малоимущие трудоспособные
граждане.
Величина прожиточного минимума для признания семьи
(гражданина) малоимущей:
- для детей – 11 000 рублей;
- для трудоспособного населения
– 12126 рублей;
- для пенсионеров – 8751 рубль.
Среднедушевой доход семьи определяется за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения.
Направления расходов:
- поиск работы с возможностью
обучения (переобучения);
- осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности с возможностью обучения (переобучения);

- ведение ЛПХ при условии регистрации в качестве самозанятого, с возможностью обучения (переобучения);
- осуществление иных мероприятий по преодолению трудной жизненной ситуации.
На какой срок заключается социальный контракт?
Социальный контракт может
быть заключен на срок от 3 до 12
месяцев.
Необходимые документы:
Заявление-декларация, которое
подается в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства или пребывания лично либо в электронном
виде через социальный портал
suprema63.ru.
К заявлению прилагаются:
документы, подтверждающие
родственные отношения либо иные
обстоятельства, свидетельствующие о принадлежности гражданина
к семье заявителя;
документы о доходах всех совместно проживающих членов семьи;
документы, подтверждающие отнесение семьи (гражданина) к категориям граждан, имеющих право на
оказание социальной помощи.
На ведение ЛПХ дополнительно представляется документ, подтверждающий право собственности
на земельный участок либо право
пользования земельным участком
соответствующего назначения.
На иные мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации дополнительно необходи-

мы подтверждающие документы.
Периодичность:
По мере необходимости, но на
поиск работы - не чаще 1 раза в
год.
Выплата имеет целевой характер
и может быть использована исключительно на мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации.
Размеры выплат:
1) по поиску работы:
- 12 126 рублей в первый месяц
заключения социального контракта
в случае регистрации в службе занятости;
- до 30 000 рублей единовременно в случае обучения (переобучения);
- 6 063 рубля ежемесячно на период обучения (переобучения), но
не более 3-х месяцев;
- 12 126 рублей ежемесячно при
подтверждении факта трудоустройства, но не более 3-х месяцев.
2) по осуществлению ИП (самозанятости или КФХ):
- до 250 000 рублей единовременно;
- до 30 000 рублей в случае обучения (переобучения).
3) по ведению ЛПХ:
- до 100 000 рублей единовременно;
- до 30 000 рублей в случае обучения (переобучения).
4) по преодолению трудной жизненной ситуации – до 12 126 рублей
ежемесячно или единовременно за
весь период предоставления выплаты, но не более 6-ти месяцев.

Правительство России утвердило распределение для регионов дополнительных средств на создание новых мест в общеобразовательных организациях.
Самарской области на эти цели дополнительно выделено 528,3 миллиона
рублей, которые предусмотрены на софинансирование строительства школы на 1500 мест в Волжском районе.
Школа будет построена в микрорайоне Южный город сельского поселения Лопатино. Об этом сообщил депутат Государственной думы от Самарской области, член Комиссии Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований Л.Я. Симановский.
Образовательное учреждение планируется построить в 2023 году, выделенные средства будут поступать в регион в течение трех лет:
в текущем году - 223,6 млн руб., в 2022-м - 206,4 млн, в 2023 году 98,2 млн рублей.
Александр АЛЕКСЕЕВ.

здравоохранение

Рентгенография
цифрового уровня
Главный врач Волжской ЦРБ Сергей Николаевич Братко в ДубовоУметском отделении встретился с
подрядчиками и обсудил предстоящий ремонт в одном из отделений
круглосуточного стационара. В ходе
встречи они осмотрели здание и выработали поэтапный план проведения ремонта.
В ближайшее время строительная компания приступит к демонтажу старого оборудования. В
плане – капитальный ремонт рентгенологического отделения и прилежащего к нему помещения, а
также полная замена старого рентгенографического оснащения на
новое.
«Это будет новое, современное
цифровое оборудование, которое
позволит получать высококачественные изображения и поможет
врачам максимально точно проводить диагностику», - уточнил
С.Н. Братко.

На приеме у областных
специалистов
Развитие первичной медико-санитарной помощи – одно из направлений
национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом страны В.В. Путиным. В целях повышения качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Самарской области в регионе созданы мультидисциплинарные бригады врачей, которые осуществляют выезды
в отдаленные районы губернии с целью повышения доступности специализированной медицинской помощи пациентам.
Одна из таких бригад в составе кардиолога, невролога, эндокринолога
и офтальмолога провела прием пациентов в Дубово-Уметском отделении
ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ». Жителей Волжского района проконсультировали врачи ведущих медицинских учреждений областной столицы - Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, ГБУЗ «СОККД
им. В.П. Полякова», ГБУЗ СО «Самарская ГБ №4» и ГБУЗ СО «Самарская ГП
№3».
«Более 80 наших пациентов, имеющих хронические заболевания, получили консультации узких специалистов из областного центра, - рассказал
главный врач ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» С.Н. Братко. - Сельчанам не пришлось ехать в областной центр. Всем пациентам даны рекомендации по лечению и дальнейшему диспансерному наблюдению».
Подготовила Наталья БЕЛОВА.
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Люди дела
В последние два
десятилетия в наш
лексикон прочно вошло
слово «менеджер».
Именно к такому
специалисту мы
обращаемся при поиске
нужного товара и даже
не задумываемся над
смыслом его работы.
А понятие это очень широкое:
должность включает в себя такие
обязанности, как анализ спроса
на продукцию, поиск клиентов
и партнеров, ведение переговоров и заключение договоров,
разработка рекламной стратегии, подбор кадров, координация деятельности сотрудников и
многое-многое другое, включая
заботу о прибыли. В отличие от
продавца менеджер выступает в
роли управленца.
В петрадубравском магазине
индивидуального предпринимателя Р.И. Рассохина «Граф Сладков» такую должность занимает
Юлия Анатольевна Самойлова.
Это торговое предприятие очень
удачно расположено на въезде в
поселок, пользуется популярностью у местных жителей, дачников
и гостей поселка.
- В нашем магазине кулинарии
продают кондитерские изделия
и полуфабрикаты собственного производства, - рассказывает
Юлия Анатольевна. - Здесь богатый ассортимент тортов, пирожных, выпечки. В своем цехе
мы изготавливаем и продаем замороженные пельмени, манты,
вареники, котлеты, дрожжевую
продукцию. У нас можно заказать
оригинальные торты к различным

опытный специалист
В Волжском районе
успешно действуют
десятки предприятий
розничной торговли
различных форм
собственности.
Одним из крупнейших
по праву считается
общество с ограниченной
ответственностью
«Дубово-Уметское»,
в котором трудятся
более 60 человек.
Магазины, расположенные
во многих населенных пунктах,
обеспечивают для граждан возможность в шаговой доступности
приобретать продукты питания,
хозтовары, товары повседневного спроса по выгодной цене.
Центральный офис предприятия
находится в селе Дубовый Умет.
Сотрудники отделов обеспечивают общее руководство и организуют деятельность всех магазинов.
Одним из лучших работников общества является бухгалтер-кассир Наталья Михайловна
Янкина.
- Она аккуратно и ответственно
относится к оформлению любой
документации, вовремя, даже когда поджимают сроки, выполняет
возложенные на нее обязанности,
- отзывается о ней руководитель
предприятия Александр Иванович
Горячев. - Успешно обеспечивает четкий финансовый контроль и
дисциплину.
Наталья Михайловна родилась
и выросла в селе Дубовый Умет.

сегодня день работника торговли
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«НЕ ПАСОВАТЬ ПЕРЕД ТРУДНОСТЯМИ»
С такой установкой идет по жизни менеджер магазина из Петра Дубравы
Ю.А. Самойлова

Ю.А. Самойлова и Г.А. Рассохина.
торжествам, пироги. Кроме того,
приобретаем и реализуем колбасные и кондитерские изделия,
мороженое, чай, соки. В торговом зале установили несколько
столиков, за которыми посетители могут перекусить, выпить чаю
или кофе.
О качестве продукции и обслуживания свидетельствуют отзывы потребителей: «Здесь самые
вкусные трубочки с белковым
кремом!», «Можно отдохнуть и
выпить кофе», «Очень вкусные
изделия. Заказывала сыну торт и
кексы на пятилетие. Выполняют
любые идеи. Всегда свежая продукция», «Большой выбор разного рода сладостей», «Качество
выпечки очень хорошее, часто
туда заходим», «Хороший магазин, все свежее», «Вкусные тортики и выпечка».

«Граф Сладков» - предприятие
семейное. Его открыли пять лет
назад жители п. Стройкерамика, построив здание магазина и
зарегистрировав ИП Рассохин
Р.И. Коллектив небольшой - всего семь человек из Стройкерамики и Петра Дубравы, включая двух
продавцов, кондитера и кухонного работника. Оргвопросами занимается Роман Игоревич Рассохин, производством заведует
его мама Галина Александровна,
а управляет магазином ее сноха
Юлия Анатольевна.
Юлия родилась в Смышляевке, ее отец работал на «Самарском Стройфарфоре», мама - на
железной дороге. Именно она в
самом конце 1990-х и посоветовала дочери, выпускнице первой
школы п. Стройкерамика, поступать в университет путей сооб-

щения: «Иди учиться в железнодорожный, получишь хорошую
профессию, всегда будет на что
хлеб купить». Получив университетский диплом, Ю. Самойлова
на этом не остановилась и снова
засела за учебники - поступила
на заочное отделение Самарского госуниверситета, по окончании которого ей вручили диплом
специалиста менеджмента. Знания по экономике и финансированию, приобретенные в вузах,
пригодились Юлии уже в ближайшее время, когда родственники,
скопив первоначальный капитал,
посовещались и решили «вписаться» в рыночную экономику.
- У менеджера в торговле забот
всегда хватает, - комментирует свою работу Ю.А. Самойлова.
- Весь день заполнен текущими
делами, закупками, поставками,
заключением договоров, контролем работы персонала. Но эта
профессия интересная, если бы
было скучно, я бы ее не выбрала
и занялась чем-нибудь другим. А
так я налаживаю связи с партнерами, договариваюсь о поставках
масла, муки, конфитюров, дрожжей, сахара, контролирую качество сырья и полуфабрикатов. Да
и о конкурентах не стоит забывать: даже здесь, в Петра Дубраве, они есть, недавно открылся
магазин сети пекарен. Здоровая
конкуренция, конечно, еще никому не помешала, но если хочешь
быть лучшим, постарайся сделать все, чтобы покупатель шел
за продукцией к тебе.
При этом Юлия не забывает о
своих подчиненных, продавцах
- лице магазина. «В моем пред-

ставлении идеальный работник
торговли должен быть вежливым, порядочным, иметь хорошую профессиональную подготовку. А еще - быть открытым к
людям, ведь многие покупатели,
особенно пожилые, приходят в
магазин, чтобы пообщаться, обсудить волнующие их вопросы.
Так что к продавцам мы предъявляем повышенные требования», говорит Юлия Анатольевна.
Как и многие современные
бизнесмены, петрадубравские
предприниматели не остаются
в стороне от добрых дел, выступают спонсорами проводимых в
поселении администрацией и ДК
«Восход» мероприятий, но благотворительную деятельность не
афишируют, благодарности не
ждут. И бережно хранят дипломы и грамоты, в том числе полученные за участие в Поволжской
агропромышленной выставке в
Усть-Кинельском в разные годы.
К профессиональному празднику
Ю.А. Самойлову представили к
поощрению Благодарностью министерства промышленности и
торговли Самарской области.
От повседневных забот и круговерти дел Юлия и Роман любят
отдыхать на природе, при этом
предпочитая экстремальные, повышающие уровень адреналина
поездки на снегоходах, квадро- и
гидроциклах. А это лучше всего
говорит о характере супругов.
В День работника торговли
Юлия Анатольевна желает коллегам крепкого здоровья, добрых и
щедрых покупателей, прибыльного бизнеса и много радости!
Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

человек
на
своем
месте
Более 23 лет Н.М. Янкина трудится в ООО «Дубово-Уметское»
В школьные годы с удовольствием занималась общественной
работой, выполняла обязанности редактора школьной стенгазеты. Примером добросовестного отношения к порученному
делу были для нее родители.
Супруги Чинные пользовались
уважением у односельчан. Мама, Валентина Александровна, работала на коммунальном
предприятии кассиром. Отец,
Михаил Адамович, был старшим
мастером в электроснабжающей
организации.
Любовь к геометрии, алгебре
и черчению предопределили выбор профессии Натальи. После
окончания школы она поступила в политехнический институт.
Успешно училась на факультете автоматики и измерительной
техники - самом сложном в этом
высшем учебном заведении. Получив диплом инженера, по распределению стала работать в
научно-исследовательском институте «Экран».
- Работа в институте была интересной - «оборонка» как-никак,
- вспоминает начало своей трудовой биографии Наталья Михайловна. - Вышла замуж, родился ребенок, бытовые условия
ухудшились. Конец 80-х годов
многие прекрасно помнят. Оборонные исследования сворачивались, отечественная электроника потихоньку умирала. О
выделении квартир очередникам
стали забывать. Вот мы и решили
вернуться в родное село.

Вместе с мужем Сергеем Николаевичем и дочкой Ольгой поселились в родительском доме.
Супруг продолжал заниматься
строительством, устроившись в
местную передвижную механизированную колонну рабочим.
Предприятие выделило им жилье. После декретного отпуска
Наталья Михайловна стала работать инженером-программистом в филиале одного из крупных коммерческих банков. Через
пять лет, после ликвидации банковской сети, пришла в местное сельпо, которое позже было
преобразовано в ООО «ДубовоУметское».
7 июля исполнилось 23 года,
как Наталья Михайловна переступила порог этого предприятия. И
все это время она трудится бухгалтером и кассиром. Работа
весьма сложная, требующая повышенного внимания. Повседневная, рутинная деятельность
очень утомляет, особенно систематизация товарно-денежных
отчетов магазинов и их обработка. И как отметил руководитель,
справляется Н.М. Янкина со своими обязанностями превосходно. Откуда силы берет? Большое
значение имеет отдых после рабочего дня, а главное - общение
с родными людьми.
Дочь Ольга подарила супругам
Янкиным трех внучек, которые
часто приезжают в гости. Восьмилетняя Мирослава увлекается
танцами, учится в музыкальной
школе, часто устраивает бабуш-

ке и дедушке импровизированные концерты. Ей старается подражать и шестилетняя Кира. За
ними с интересом наблюдает маленькая Арина, которой исполнился годик.
- Конечно, как и все сельские
жители, мы занимаемся огородом, - рассказывает Наталья Михайловна. - Выращиваем вместе
с мужем разнообразные овощи.
Я делаю много заготовок на зиму. В нашей семье очень любят
различные салаты, консервированные овощи, соленья. Но больше всего я люблю вязать. Еще
в детстве научилась работать
и крючком, и на спицах. Слежу
за новинками моды, когда вяжу
крупные вещи, стараюсь внести

собственные идеи, которые могут преобразить модель. Вязание
успокаивает, дает возможность
отдохнуть после работы и домашних хлопот.
В 2017 году трудовые успехи бухгалтера-кассира Н.М. Янкиной были отмечены Почетной
грамотой администрации Волжского района.
В этом году накануне празднования Дня работников торговли
руководство района выдвинуло
ее на получение благодарственного письма министерства промышленности и торговли Самарской области.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.
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Им по плечу самые сложные задачи!
Волжский многофункциональный центр «Мои документы» по качеству предоставляемых услуг
снова стал лучшим в Самарской области

Профессионалы
Оценить в полной мере
значимость МФЦ может
лишь тот человек, который
хоть раз бегал и собирал
справки по различным
инстанциям. Прописаться,
получить паспорт, решить
налоговые и кадастровые
вопросы, оформить
документы на получение
субсидий и многое другое
без проблем можно
в Волжском районе в
одном месте - в центре
по предоставлению
государственных и
муниципальных услуг
«Мои документы».
Накануне профессионального
праздника директор МФЦ Волжского района И.А. Мельник рассказала нам о работе учреждения, назвав главным результатом
этой работы абсолютное лидерство в рейтинге МФЦ по Самарской области.
По оценке областных экспертов, Волжский МФЦ был признан лучшим среди 37 учреждений Самарской губернии по
итогам 2020 года, тем самым в
очередной раз подтвердив свои
высокие организационные возможности и качество предоставления государственных и муниципальных услуг в Самарской
области.

Год непростой,
но плодотворный

Сотрудники центра ни одного дня не провели на удаленной
работе. Даже прошлой весной,
когда в результате объявленной
пандемии многие учреждения
приостановили свою деятельность, в Волжском МФЦ быстро
освоили новый формат работы.
«Многие организации тогда на
какое-то время совсем закрылись и не принимали граждан,
- вспоминает Ирина Александровна. - А мы работали ежедневно. Были приняты все санитарно-эпидемиологические меры.
Благодаря главе района Е.А. Макридину в достаточном количестве закуплены рециркуляторы
воздуха, приобретены средства
защиты для специалистов и соблюдены все меры профилактики
для посетителей офисов. Усилили входную группу, нам помогали
и помогают сотрудники охраны
– спасибо руководителю службы
эксплуатации зданий С.И. Губановой, которая всегда старается
решить возникающие проблемы.
Было необходимо соблюсти все
требования Роспотребнадзора.
Чтобы не допустить скученности
и не попасть под штрафы, важно
было строго следить за тем, чтобы посетители соблюдали социальную дистанцию. Из-за большого наплыва граждан не только
администраторы, но все сотрудники, включая юристов, бухгалтерию, специалиста по закупкам,
директора, в дежурном режиме
находились в зале, чтобы стабилизировать ситуацию».
Кроме того, ни один из 17-ти
территориально обособленных
офисов в поселениях не был закрыт. Наоборот, работа на местах была усилена. Позаботились
и о безопасности специалистов

Уважаемые сотрудники
МФЦ Волжского района!
Примите искренние
поздравления
с профессиональным
праздником!
МФЦ – это взаимодействие государства и граждан, которое
действительно экономит время и
силы людей. С каждым годом все
большее количество государственных и муниципальных услуг
можно получить в одном окне и в
шаговой доступности.
Можно с уверенностью сказать,
что создание Центра стоило всех
усилий. Это большая социальная
ценность, от которой наше общество уже не сможет отказаться.
Ведь ежедневно универсальные
специалисты МФЦ принимают сотни наших земляков, которые обращаются со своими проблемами
и вопросами.
Сегодня в районном многофункциональном центре «Мои документы» оказывают 193 вида услуг,
работают 28 окон приема граждан. В каждом поселении действуют территориально обособленные
структурные подразделения. Ежедневно в МФЦ оказывают более
800 услуг.
От всей души желаю коллективу
Волжского МФЦ крепкого здоровья, счастья, благополучия, процветания, воплощения в жизнь
всего задуманного.
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального
района Волжский.

И.А. Мельник,
директор МФЦ Волжского
района.
на территориях: помимо обеспечения необходимых санэпиднорм
для них на рабочих местах были
установлены защитные стеклянные экраны.
«Где-то даже увеличили количество дней приема специалистов на местах. Спасибо и главам
администраций поселений, которые в условиях введенных ограничений смогли обеспечить
доступ наших клиентов в офисы «Мои документы», расположенные в администрациях поселений. Прием здесь также не
прекращался. Надо учесть, что
именно в это время были дополнительно введены несколько детских пособий, и люди за их
начислением также могли обратиться в наши офисы в поселениях, не выезжая в город.
Еще один важный момент. Осенью прошлого года в головном
офисе МФЦ на ул. Дыбенко начались полномасштабные ремонтные работы. Это потребовало выполнения дополнительных
организационных мероприятий:
освободили помещения, «уплотнились» и перенесли «окна» приема в конференц-зал на второй
этаж, выработали новую «дорожную карту» распределения потоков посетителей внутри здания.
Научившись работать в новых условиях, головной районный офис
не снизил рабочей мощности и
не потерял качество оказываемых услуг. Сейчас ремонт закончен, в августе ожидается поставка новой мебели, так что в скором
времени специалисты будут работать в обновленных условиях,
соответствующих требованиям
Единого фирменного стиля «Мои
документы».
Такие сложные и нестандартные задачи, уверена руководитель МФЦ Волжского района
И.А. Мельник, включают в коллективе скрытые резервы:
«Если бы нам в феврале сказали, что мы сможем так отработать март, да еще и заработать в бюджет района
значительную сумму или что,
не закрываясь, сможем работать в условиях ремонта и сохранить весь коллектив - мы бы
и сами в это не поверили. Но,
как говорится, дорогу осилит
идущий. Ставится задача - мы
собираемся, обсуждаем и находим решение, как ее выполнить. Ни один вопрос мы не откладываем на завтра. Я рада,
что у нас такой работоспособный, сплоченный и слаженный
коллектив. С людьми, которые
тебя слышат, понимают, смотрят в одном направлении, легко работать. Именно поэтому
мы и вышли в лидеры и заняли первое место в областном
рейтинге».

В помощь людям:
кол-центр и новые услуги

Прошлый год расширил и
спектр предоставляемых населению госуслуг: стало больше
обращений социальной направленности. Это различные пособия на детей, введенные в связи
со сложной экономической ситуацией, выписки по электронным
трудовым книжкам, оформление
доступа к личному кабинету налогоплательщика, справки о размере пенсии (для оформления
пособий и субсидий).
Также граждане часто обращаются за услугой по запрету проведения правовых действий (сделок) без личного присутствия (это
связано с предотвращением мошеннических действий). Кроме
того, есть и особо приоритетные
услуги, для которых открыты отдельные позиции в электронной
очереди: регистрация на «Госуслугах» (ЕСИА) и процедура
внесудебного банкротства гражданина. Причем все эти услуги
районный МФЦ может оказывать
и для жителей всей области.
Но, пожалуй, самое заметное
для граждан нововведение – это
появление с апреля 2021 года
на базе МФЦ Волжского района
своего кол-центра. Его работа
находится под постоянным контролем начальника отдела приема
граждан и выдачи документов
Е.А. Невалёновой. Конечно же,
Волжский многофункциональный центр - это не единственная
площадка для новой информационной структуры. Но и здесь
наши специалисты постарались
подойти к этому максимально
ответственно и результативно.
Задача нового подразделения –
оперативное и правильное консультирование и информирование заявителей по вопросам
предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставление сведений о готовности документов, режиме работы и т.п. Кроме того, специалисты
кол-центра дают информацию о
деятельности МФЦ, стараются

максимально полно ответить на
все вопросы заявителей, чтобы в
период пандемии людям не пришлось дополнительно посещать
госучреждение, а можно было решить свой вопрос за одно обращение, сразу сдав полный пакет
документов.
«Наверное, можно было на телефон посадить молодых специалистов, которые бы выдавали
незначительную справочную информацию, - говорит директор
районного МФЦ. - Но, посоветовавшись с начальниками отделов, мы поняли, что формально
ответить - это не наш вариант.
Мы решили, что наш заявитель
должен получить максимальную
информацию по конкретной услуге, получить полноценную консультацию и записаться на прием
в любое подразделение на территории. Поэтому у нас на вопросы

людей отвечают самые опытные
специалисты».
Вот уже почти четыре месяца этот «горячий» телефон не
смолкает. И по результатам мониторинга, проведенного уполномоченным МФЦ, кол-центру
Волжского района дана самая
высокая оценка.
Скоро будет проводиться ежегодный региональный конкурс
«Лучший МФЦ Самарской области», в котором, напомним читателям, в прошлом году МФЦ
Волжского района смог занять
практически весь пьедестал почета. В настоящее время заявлено участие в номинациях «Лучший
офис МФЦ», «Лучший специалист МФЦ» и «Лучший наставник
МФЦ», полным ходом идет подготовка. Ждем новых побед!
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Екатерина Александровна Невалёнова, начальник
отдела приема граждан и выдачи документов:
- У нас в кол-центре на вопросы людей отвечают высококвалифицированные специалисты – главные аналитики. В результате уже видно, что улучшается динамика и координация работы, ускоряется процесс
получения результата для заявителя. Часто на территориях работает один специалист, который не всегда
может оперативно проинформировать о готовности
документа, записать человека на прием или выдачу документа. Теперь людям удобно получить по телефону полную информацию по своему вопросу, предварительно записаться на прием в любое
поселение, узнать о готовности документов и забрать его в удобном для
них месте. Поскольку в кол-центре работают одни из лучших специалистов, то они не оставляют без консультации и помощи заявителей даже в
случае сложной ситуации, узнают нужную информацию и помогают прояснить до конца любой вопрос.
Мария Александровна Юшина, сотрудник, участник
конкурса «Лучший специалист МФЦ -2021»:
- Я работаю в МФЦ Волжского района всего восемь
месяцев. Мне нравится работа с людьми, и я очень стараюсь справиться с новыми задачами. За это время научилась разбираться в разных ситуациях, узнала много
новых сведений, которые очень полезны мне не только
в работе, но и в обычной жизни. Хочу стать настоящим
профессионалом своего дела, как другие сотрудники,
которые проработали много лет. Очень важно, что в нашем МФЦ действует целая система наставничества, молодого специалиста всему научат буквально с нуля. Три месяца моим наставником была
Елена Анатольевна Ткаченко, не оставляют без внимания и другие специалисты. Я буду участвовать в областном конкурсе - конечно, волнуюсь и
чувствую большую ответственность. А ближайшая цель - успешно пройти
первый тестовый этап конкурса.
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Извещение, приглашение к участию в аукционе и информационная карта аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка сроком на 10 (десять) лет, отнесенного к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землям для обеспечения космической деятельности, землям обороны, безопасности и землям иного специального назначения,
имеющего вид разрешенного использования – «под склады (6.9)»
1
2

3
4

Наименование организатора аукциона, место нахождения, почтовый
адрес:
Реквизиты решения

МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации
муниципального района Волжский Самарской области» 443045, г. Самара, ул. Дыбенко,
д. 12в; тел: 8(846)2604715, 8(846)2602821
Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 09.07.2021 № 1679 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0514001:73 площадью 10653 кв.м.,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, Волжский район,
в 6.3 км восточнее с. Воскресенка, участок б/н»
Наименование собственника (распоАдминистрация муниципального района Волжский Самарской области
рядителя) недвижимого имущества
Местонахождения собственника (рас443535, Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2
порядителя) недвижимого имущества
(443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12б)
(почтовый адрес)

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика объектов аукциона):
№ п/п
1

2

3

4
5
6
7

8

9
10
11
12
13

14
15
16

17

18
19
20

21
22
23
24
25

26
27
28
29

Наименование объекта № Лота

Начальная стоимость годовой арендной платы, определенная в соответствии с Размер обеспеп.14 ст.39.11 ЗК РФ
чения заявки
100%
Лот 1: земельный участок, площадью 10653
283 000,00
283 000,00
кв.м, отнесенный к землям промышленДвести восемьдесят три тысячи рублей 00 копеек
Двести восемьности, энергетики, транспорта, связи, радесят три тысядиовещания, телевидения, информатики,
В соответствии с Отчетом № 28/03-21 об определении рыночной стоимости
чи рублей
землям для обеспечения космической деобъекта оценки, подготовленным ООО «Эксперт-Центр»
00 копеек
ятельности, землям обороны, безопасности
и землям иного специального назначения,
имеющий вид разрешенного использования – «под склады (6.9)»; кадастровый
номер 63:17:0514001:73, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Самарская
область, Волжский район, в 6.3 км восточнее
с. Воскресенка, участок б/н.
Срок аренды: 10 лет. Обременения и ограничения в использовании земельного участка
устанавливаются в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.
Технические условия подключения к сетям Техническая возможность присоединения: к сети газораспределения имеется;
инженерно-технического обеспечения
к центральному водоводу отсутствует; к сети электроснабжения возможно
определить после предоставления исходных данных энергопринимающих
устройств
Максимально и (или) минимально допустиТерриториальная зона П1-3 – подзона производственных и коммунальномых параметров разрешенного строительсскладских объектов № 3 производственной зоны. Параметры строительства
тва объекта капитального строительства
определены Правилами землепользования и застройки сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденными решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013
№ 224/75 и опубликованными на официальном сайте сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в сети
Интернет.
Форма торгов:
аукцион, открытый по составу участников
Форма подачи предложений о цене:
открытая форма подачи предложений о цене
Шаг аукциона:
Лот №1: 8 490,00 руб.
Предмет аукциона:
Лот №1: право на заключение договора аренды сроком на 10 (десять) лет
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0514001:73, отнесенного к
землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землям для обеспечения космической деятельности, землям обороны, безопасности и землям иного специального назначения,
имеющего вид разрешенного использования – «под склады (6.9)»
Реквизиты счета для перечисления денежБИК (БИК ТОФК): 013601205 Банк: Отделение Самара Банка России//
ных средств в качестве обеспечения заявки:
УФК по Самарской области г. Самара Номер счета банка получателя:
40102810545370000036
Получатель: ФУ Администрации М Р Волжский
(Администрация муниципального района Волжский
Самарской области, л/с 933.10.001.0)
ИНН 6367100226
КПП 636701001
Р/счет (номер счета получателя): 03232643366140004200
КБК: 917 00000000000000 140
Порядок подачи заявок
по рабочим дням с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 обед с 12.00 до
13.00 по местному времени (по пятницам и предпраздничным дням с 9.00 до
15.00 обед с 12.00 до 13.00); Одно лицо имеет право подать только одну заявку
Место подачи заявок:
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 408, тел. 8(846)2604715,
8(846)2602821
Дата начала подачи заявок
26.07.2021, 09.00 ч.
Дата окончания приема заявок и сопутству23.08.2021 16:00 ч.
ющих документов
Исчерпывающий перечень представляемых 1) заявка на участие в аукционе по приложенной в извещении о проведении аукцизаинтересованными лицами документов и
она форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
требования к их оформлению
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке. Организатор аукциона не вправе требовать
представление иных документов, за исключением документов, указанных выше.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения
сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для
юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Срок реализации выигранного права на заВ течение 10-ти дней со дня оформления протокола об итогах аукциона.
ключение договора
Срок подписания договора Продавцом
не позднее 10 (десяти) дней со дня оформления протокола об итогах аукциона.
Извещение о проведении торгов размещается организатором аукциона в гаПорядок ознакомления заинтересованных
лиц и претендентов с иной информацией, в зете «Волжская новь», на официальном сайте Администрации муниципального
района Волжский Самарской области в сети Интернет, а также на сайте торгов
том числе с условиями договора
www.torgi.gov.ru. С иной сопутствующей документацией заинтересованные
лица и претенденты могут быть ознакомлены у Организатора аукциона с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00.
Ограничения участия в аукционе отдельных В аукционе имеют право принять участие лица, соответствующие требованиям,
категорий физических и юридических лиц
предусмотренным законодательством. Для участия в аукционе заинтересованные лица, претенденты, участники аукциона, победители аукциона должны
быть правоспособны на подачу заявки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Рекомендуемый срок внесения обеспечине позднее 20.08.2021
тельного платежа:
Порядок внесения обеспечительного
в разделе «назначение платежа» указать: «задаток по аукциону _____________
платежа:
(указать предмет аукциона)».
Порядок возвращения обеспечительного
Участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, денежные средсплатежа:
тва, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются в течение трех
рабочих дней со дня подписания соответствующего протокола. При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им платежа засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Дата рассмотрения заявок
24.08.2021
Место проведения аукциона
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414
Дата и время проведения аукциона
30.08.2021 года в 10 часов 00 минут по местному времени
Условия аукциона (порядок проведения)
Аукцион проводится в порядке ст.39.12 ЗК РФ
путем повышения начальной цены
Оформление участия в аукционе (форма Организатору торгов МКУ «Управление муниципального имущества и земельбланка заявки)
ных отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской
области»
от _________________________
Адрес:_____________________
___________________________
Телефон _______________________
Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе __________________________________
в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: ____________________
Местоположение земельного участка: _________________________
Площадь земельного участка ___________________ кв. м
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: ____________
Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о
персональных данных.
_________ ___________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,
М.П.
___________________________________________________
наименование должности подписавшего лица
___________________________________________________________
либо указание (для юридических лиц) на то, что подписавшее
___________________________________________________________
лицо является представителем по доверенности)
Место и срок подведения итогов аукциона 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414 непосредственно после
проведения аукциона
Порядок определения победителя аукциона Победителем аукциона признается участник, предложение цены которого будет наибольшим
Порядок, место и время осмотра земельОсмотр земельного участка возможен по предварительному согласованию с
ного участка
представителем организатора торгов в рабочие дни периода, установленного
для подачи заявок, с 9 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. (время местное).
С проектом договора земельного участка можно ознакомиться на сайте
Дополнительная информация
www.torgi.gov.ru или у организатора торгов.
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Извещение, приглашение к участию в аукционе и информационная карта аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка сроком на 20 (двадцать) лет, отнесенного к землям населенных пунктов, имеющего вид разрешенного использования – «для ведения
личного подсобного хозяйства»
1
2

3
4

Наименование организатора аукциона, МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации
место нахождения, почтовый адрес: муниципального района Волжский Самарской области» 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.
12в; тел: 8(846)2604715, 8(846)2602821
Реквизиты решения
Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 09.07.2021 № 1678 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 63:17:2405004:56 площадью 1600 кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, р-н Волжский, с/п Курумоч, п. Власть Труда,
ул. Березовая, д. 28»
Наименование собственника (распоряАдминистрация муниципального района Волжский Самарской области
дителя) недвижимого имущества
443535, Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2
Местонахождения собственника (рас(443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12б)
порядителя) недвижимого имущества
(почтовый адрес)

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика объектов аукциона):
№
п/п
1

2

3

4
5
6
7

8

9

10
11
12
13

14
15
16

17

18
19
20

21
22
23
24
25

26
27
28
29

Наименование объекта № Лота

Начальная стоимость годовой арендной платы, определенная в соответствии Размер обесс п.14 ст.39.11 ЗК РФ
печения заявки
100%
139 000,00
139 000,00 Сто
Лот 1: земельный участок, площадью 1600 кв.м,
Сто тридцать девять тысяч рублей 00 копеек В соответствии с Отчетом № тридцать девять
отнесенный к землям населенных пунктов, имеющий вид разрешенного использования – «для 57/05-21 об определении рыночной стоимости объекта оценки, подготовлен- тысяч рублей 00
ным ООО «Эксперт-Центр»
копеек
ведения личного подсобного хозяйства»; кадастровый номер 63:17:2405004:56, расположенный
по адресу: Самарская область, р-н Волжский,
с/п Курумоч, п. Власть Труда, ул. Березовая, д.
28. Срок аренды: 20 лет. Обременения и ограничения в использовании земельного участка
устанавливаются в соответствии со сведениями,
содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.
Технические условия подключения к сетям инже- Техническая возможность присоединения: к сети газораспределения имеетнерно-технического обеспечения
ся; к сети холодного водоснабжения отсутствует; к сети электроснабжения
наличие предельной свободной мощности существующих сетей имеется
(ближайшая точка подключения к сети ПАО «Россети Волга» - опора 100/19
ВЛ-0,4 кВ фидер 1 КТП 6/0,4 кВ КУР-1419/63 ПС 110 кВ Курумоч; ориентировочное расстояние по прямой 2 м)
Максимально и (или) минимально допустимых Ж6* «Подзона смешанной застройки № 1», территориальной зоны Ж6 «Зона
параметров разрешенного строительства объексмешанной застройки».
та капитального строительства
Параметры строительства определены Правилами землепользования и
застройки сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский
Самарской области, утвержденными решением Собрания представителей
сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской
области от 25.12.2013 № 107/47 и опубликованными на официальном сайте
сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской
области в сети Интернет.
Форма торгов:
аукцион, открытый по составу участников
Форма подачи предложений о цене:
открытая форма подачи предложений о цене
Шаг аукциона:
Лот №1: 4 170,00 руб.
Предмет аукциона:
Лот №1: право на заключение договора аренды сроком на 20 (двадцать) лет
земельного участка с кадастровым номером 63:17:2405004:56, отнесенного
к землям населенных пунктов, имеющего вид разрешенного использования –
«для ведения личного подсобного хозяйства»
Реквизиты счета для перечисления денежных
БИК (БИК ТОФК): 013601205 Банк: Отделение Самара Банка России//
средств в качестве обеспечения заявки:
УФК по Самарской области г. Самара Номер счета банка получателя:
40102810545370000036
Получатель: ФУ Администрации М Р Волжский (Администрация муниципального района Волжский Самарской области, л/с 933.10.001.0)
ИНН 6367100226
КПП 636701001
Р/счет (номер счета получателя): 03232643366140004200
КБК: 917 00000000000000 140
Порядок подачи заявок
по рабочим дням с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00 обед с 12.00 до
13.00 по местному времени (по пятницам и предпраздничным дням с 9.00
до 15.00 обед с 12.00 до 13.00); Одно лицо имеет право подать только одну
заявку
Место подачи заявок:
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 408, тел. 8(846)2604715,
8(846)2602821
Дата начала подачи заявок
26.07.2021, 09.00 ч.
Дата окончания приема заявок и сопутствующих
23.08.2021 16:00 ч.
документов
Исчерпывающий перечень представляемых за- 1) заявка на участие в аукционе по приложенной в извещении о проведении
интересованными лицами документов и требова- аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
ния к их оформлению
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов,
за исключением документов, указанных выше.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт
внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Срок реализации выигранного права на заклюВ течение 10-ти дней со дня оформления протокола об итогах аукциона.
чение договора
Срок подписания договора Продавцом
не позднее 10 (десяти) дней со дня оформления протокола об итогах аукциона.
Порядок ознакомления заинтересованных лиц и
Извещение о проведении торгов размещается организатором аукциона в
претендентов с иной информацией, в том числе газете «Волжская новь», на официальном сайте Администрации муниципальс условиями договора
ного района Волжский Самарской области в сети Интернет, а также на сайте
торгов www.torgi.gov.ru. С иной сопутствующей документацией заинтересованные лица и претенденты могут быть ознакомлены у Организатора аукциона с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00.
Ограничения участия в аукционе отдельных кате- В аукционе имеют право принять участие лица, соответствующие требовагорий физических и юридических лиц
ниям, предусмотренным законодательством. Для участия в аукционе заинтересованные лица, претенденты, участники аукциона, победители аукциона
должны быть правоспособны на подачу заявки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Рекомендуемый срок внесения обеспечительне позднее 20.08.2021
ного платежа:
Порядок внесения обеспечительного платежа: в разделе «назначение платежа» указать: «задаток по аукциону _____________
(указать предмет аукциона)».
Порядок возвращения обеспечительного пла- Участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, денежные средстежа:
тва, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются в течение трех
рабочих дней со дня подписания соответствующего протокола. При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им платежа
засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Дата рассмотрения заявок
24.08.2021
Место проведения аукциона
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414
Дата и время проведения аукциона
31.08.2021 года в 10 часов 00 минут по местному времени
Условия аукциона (порядок проведения)
Аукцион проводится в порядке ст.39.12 ЗК РФ
путем повышения начальной цены
Оформление участия в аукционе (форма бланка Организатору торгов МКУ «Управление муниципального имущества и земельзаявки)
ных отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской области»
от _________________________
Адрес:_____________________
___________________________
Телефон _______________________
Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе ________________________________
в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: ____________________
Местоположение земельного участка: ________________________________
Площадь земельного участка ___________________ кв. м
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________
Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
о персональных данных.
_________ ___________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,
М.П.
___________________________________________________
наименование должности подписавшего лица
___________________________________________________________
либо указание (для юридических лиц) на то, что подписавшее
___________________________________________________________
лицо является представителем по доверенности)
Место и срок подведения итогов аукциона
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414 непосредственно
после проведения аукциона
Порядок определения победителя аукциона
Победителем аукциона признается участник, предложение цены которого
будет наибольшим
Порядок, место и время осмотра земельного
Осмотр земельного участка возможен по предварительному согласованию с
участка
представителем организатора торгов в рабочие дни периода, установленного для подачи заявок, с 9 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. (время местное).
Дополнительная информация
С проектом договора земельного участка можно ознакомиться на сайте
www.torgi.gov.ru или у организатора торгов.
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документы. объявления

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.07.2021 № 1716
О внесении изменений в муниципальную программу
«Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального района
Волжский Самарской области» на 2021 -2025 годы

7

2025 год – 0,00 тыс. рублей;
1.2. Раздел 4 муниципальной Программы «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счёт средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области, предусмотренных Решением Собрания Представителей муниципального района
Волжский Самарской области о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год в
порядке, установленном бюджетным законодательством.
Общий объем финансирования из бюджета муниципального района Волжский Самарской области –
476 549,08889 тыс. рублей.
В том числе:
2021 год – 68,13887 тыс. рублей;
2022 год – 101935,00000 тыс. рублей;
2023 год – 374545,95002 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;
1.3. Приложение 2 Программы «Мероприятия Программы» изложить в редакции согласно Приложению
к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на И.о.заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области А.А.Байданова.
А.В. Цуцкарев.
И.о. Главы муниципального района.

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования отдельных мероприятий, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области,
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную Программу «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры
муниципального района Волжский Самарской области» на 2021-2025 годы, утвержденную Постановлением
Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 13.10.2020 года № 1980 (далее –
муниципальная Программа) следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной Программы раздел «Объемы и источники финансирования программных
мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района
Волжский Самарской области и составляет 476 549,08889 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 68,13887 тыс. рублей;
2022 год – 101 935,00000 тыс. рублей;
2023 год – 374 545,95002 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс рублей;

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района Волжский Самарской области»
на 2021-2025 годы
«				
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)
№ п/п

1

2

3

4

5

Наименование мероприятия

Строительство НФС для обеспечения нужд
водоснабжения с.п. Лопатино муниципального
района Волжский Самарской области

Строительство системы водоснабжения пос.
Ровно-Владимировка муниципального района
Волжский Самарской области

Строительство водопроводных сетей с. Дубовый Умет муниципального района Волжский
Самарской области

Строительство водопроводных сетей в с. Николаевка муниципального района Волжский
Самарской области

Модернизация системы централизованного
водоснабжения в с.п.Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области

Итого

Сроки
реализации

Ответственный исполнитель,
участник
подпрограммы

Источники
финансирования

20212024

МБУ
«УГЖКХ»

Всего

162 801,96310

ФБ

140 009,91000

140 009,91000
20 513,07341

20222023

20212024

2021

2021

-

МБУ
«УГЖКХ»

МБУ
«УГЖКХ»

МБУ
«УГЖКХ»

МБУ
«УГЖКХ»

МБУ
«УГЖКХ»

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, 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
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умет, ул. Фрунзе, д. 225,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером
63:17:1602020:29.
Заказчиком кадастровых работ является Столяров Сергей Николаевич, проживающий по адресу: Самарская область, Волжский район, с.
Дубовый Умет, ул. Фрунзе, д. 225 , тел. 8-927-700-17-58.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский
район, с. Дубовый Умет, ул. Фрунзе, д. 225, в 10.00 24 августа 2021
года.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности можно по
адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), с 24 июля 2021 по 23 августа 2021.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного участка:
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
63:17:1602020.
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 законных представителей границы земельного участка будут
считаться согласованными.

Сумма расходов,
всего (тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы
(тыс. руб.)
2021

2022

0,00

0,00

ОБ

20 513,07341

МБ

2 278,97969

ВБ

-

-

Всего

83 210,00000

ФБ

71 560,60000

ОБ

Ожидаемые результаты

2023

2024

2025

162 801,96310

0,00

0,00

Увеличение доли городского населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из
систем централизованного водоснабжения

2 278,97969
-

-

-

-

0,00

41 605,00

41 605,00000

0,00

0,00

-

35 780,30000

35 780,30000

-

-

10 484,46000

-

5 242,23000

5 242,23000

-

-

МБ

1 164,94000

-

582,47000

582,47000

-

-

ВБ

0,00000

-

-

-

Всего

153 542,98692

60 330,00000

93 212,98692

0,00

0,00

ФБ

132 046,97275

51 883,80000

80 163,17275

-

ОБ

19 346,42275

7 601,58000

11 744,84275

-

МБ

2 149,59142

844,62000

1 304,97142

-

ВБ

0,00000

-

-

-

Всего

76 926,00000

0,00

0,00

76 926,00000

0,00000

0,00

ФБ

66 156,36000

-

66 156,36000

-

-

ОБ

9 692,67600

-

9 692,67600

-

МБ

1 076,96400

-

1 076,96400

-

ВБ

0,00000

-

-

-

Всего

68,13887

68,13887

0,00

0,00000

ФБ

0,00000

0,00

0,00

-

-

-

ОБ

0,00000

-

-

-

МБ

68,13887

68,13887

-

-

-

ВБ

0,00000

-

-

Всего

476 549,08889

68,13887

101 935,00000

374 545,95002

0,00000 0,00000

ФБ

409 773,84275

0,00000

87 664,10000

322 109,74275

0,00000 0,00000

ОБ

60 036,63216

0,00000

12 843,81000

47 192,82216

0,00000 0,00000

МБ

6 738,61398

68,13887

1 427,09000

5 243,38511

0,00000 0,00000

ВБ

0,00000

-

-

-

Увеличение доли городского населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из
систем централизованного водоснабжения

Увеличение доли городского населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из
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Увеличение доли городского населения Самарской области, обеспеченного качественной питьевой водой из
систем централизованного водоснабжения

Проведение государственной экспертизы

-

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем,
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-3030, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта:
megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская
область, Волжский район, городское поселение Смышляевка, СНТ
«СМП-589», улица 2, участок № 78.
Заказчиком кадастровых работ является Писарева Роза Сергеевна,
адрес: Самарская область, Волжский район, п.г.т. Стройкерамика, ул.
Народная, д. 17, кв. 20, тел. 8-929-705-79-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, городское поселение Смышляевка, СНТ
«СМП-589», улица 2, участок № 78, 24 августа 2021 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 июля 2021 г. по 23 августа 2021 г. по адресу:
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, Волжский район, городское поселение Смышляевка, СНТ «СМП-589», улица 1, участок № 12.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

-

-

-

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Худяковой Ириной Викторовной, квалификационный аттестат № 63-14-840, почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д.69, оф. 18, электронная почта: zemlyapowolzhya@
yandex.ru, контактный телефон 8-927-710-17-86; номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность; 14061, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0803024:3088, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, массив
Черновское водохранилище, СТ «Строммашевец», линия 25, участок
№ 704, в кадастровом квартале 63:17:0704012.
Заказчиком кадастровых работ является Сёмина Ирина Ивановна,
почтовый адрес: 443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 113, кв.
41; контактный телефон 8-987-988-68-66.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование: Самарская обл., Волжский район,
массив Черновское водохранилище, СТ «Строммашевец», уч. № 727.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18, 24 августа
2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 24 июля 2021 г. по
23 августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 24 июля 2021 г. по 23 августа 2021 г. по адресу:
г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

гороскоп

28 июля с 10.00 до 17.00
Петра Дубрава, ДК «Восход», ул.Коммунаров, 4

с 26 июля по 1 августа

На правах рекламы

ЦЕНА СНИЖЕНА НА ВСЕ!!!
ТЕРМОБЕЛЬЕ от 400 руб.
НОСКИ простые 4 пары 100 руб.
ДЖИНСЫ (м/ж) от 750 руб.
НОСКИ махровые 2 пары 100 руб.
СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ от 300 руб.
КОЛГОТКИ, ГАМАШИ 150 руб.
ЖЕНСКИЕ ШТАНЫ от 300 руб.
КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ - 100 руб.
ТРИКО (м/ж) от 150 руб.
ФУТБОЛКИ ХЛОПОК (м/ж) от 150 руб.
РУБАШКИ 400 руб.
ФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб.
САРАФАНЫ и ТУНИКИ 250 руб.
ТРУСЫ хлопок (м/ж) от 50 руб.
ХАЛАТЫ (ситец, хлопок) от 250 руб.
ТРУСЫ детские (м/д) 3 шт. 100 руб.
МАЙКИ (м/ж) от 100 руб.
ДЕТСКОЕ ТЕРМОТРИКО - от 250 руб.
ПИЖАМЫ (ХБ) от 250 руб.
Детские кофты - 200 руб.
НОЧНУШКИ (ХБ) от 200 руб.
ТАПОЧКИ (м/ж) от 150 руб.

ремонт холодильников
и стиральных машин.

На правах рекламы

щебень, песок, пгс, гравий, асфальт.
Наличный и безналичный расчет
www.mktrans163.ru

тел. 8-937-989-19-44,
8-917-037-49-79.

На правах рекламы

Продажа и доставка
сыпучих материалов

качественно, как для себя.
Скидки.

Тел. 8-927-013-86-05.
Дмитрий.

ТБО-ГУБЕРНИЯ

ПОКУПАЕМ: МАКУЛАТУРУ, ПОЛИЭТИЛЕН, ПОДДОНЫ, ПЭТ
На правах рекламы

Принимаем на работу водителя на автомашину
газель, зарплата договорная и водителя с личным
автомобилем газель.

г. Самара, ул. Аэропорт 2; пгт Смышляевка.

Тел. 8-937-795-44-45.

Закупаем мясо
коров, быков, телок,

и вынужденный забой.

вынужденный забой. дорого.

Тел. 8-927-706-80-88.

На правах рекламы

Артем.

На правах рекламы

быков, коров, телок

Тел. 8-927-207-60-65,
8-937-171-22-25.

ПРОДАЮ профнастил,
м/черепицу, сайдинг,
штакетник, трубы.

Закупаем
говядину

Низкие цены, доставка из г. Самары.

коров, быков, телок и хряков.

Заказ по тел.:

8-937-181-05-25, 8-917-156-84-34.

На правах рекламы

На правах рекламы

Закупаем мясо:

Тел. 8-919-806-13-92,
8-927-729-44-47.

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ и новый.

На правах рекламы

На правах рекламы

Профтруба.
Столбы.
ДеШЕВО. Доставка.

8-927-601-888-2.

На правах рекламы

группа компаний «русское поле»
купит земли сельскохозяйственного

На правах рекламы

Поздравляем с днем рождения председателя Общественного совета м.р. Волжский,
директора ГБОУ СОШ пгт Петра Дубрава Ирину Владимировну БАРЫШОВУ, почетного
гражданина Волжского района
Олега Лукьяновича КАТЫНСКОГО и желаем крепкого здоровья, вдохновения в работе,
семейного тепла, верных друзей и хорошего настроения.
Пусть успех и удача станут повседневными спутниками, и все
всегда получается легко и непринужденно.
Редакция «ВН».
Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 55-летием
Татьяну Викторовну ЖИДКОВУ, с 60-летием Галину Геннадьевну ПРОКОПЧУК.
Пусть будет добрым
каждый час,
Прекрасным – настроение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.
Администрация сельского
поселения Дубовый Умет сердечно поздравляет с 55-летием Наталью Александровну
СТУПАЛЕВУ, с 60-летием Андрея Николаевича ОВЧИННИКОВА, с 65-летием Наталью Петровну КОКОТОВУ,
Виктора Ивановича СТЕПКИНА, Светлану Петровну ШВЕЦОВУ.
От всей души желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть каждый день
солнечные лучи согревают Вас
своим теплом, неся с собою
мир, добро и любовь!
В.Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.

Тел. 8-800-550-09-75, 8-902-375-01-01.

Доставка бесплатная. Цена: б/у - от 40 т.р., новые - от 78 т.р.
Есть рассрочка и кредит через банк.
Тел. 8-800-700-90-91. Сайт MASTER58.SU

Закупаем говядину
коров, быков, телок.

ВЫЕЗДНАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК.

Тел.: 8-937-205-13-49,
8-927-753-45-07,
8-927-726-00-40.

Спасибо вам, доктор!

Л.И. АГАФОНОВА, В.И. ВОЛКОВА, М.И. ИВАНОВА,
М.С. ФЕДОРОВА и другие,
всего 20 подписей.

погода
25 июля ясно. Температура воздуха днем +23...+26, ночью +13...+16.
Ветер северный, 2-3 м в секунду. Атмосферное давление 759 - 763 мм
рт. ст.
26 июля облачно с прояснениями. Температура воздуха днем +24, ночью +12...+14. Ветер северный, 1-2 м в секунду. Атмосферное давление
763-765 мм рт. ст.
27 июля облачно с прояснениями. Температура воздуха днем +26, ночью +15...+17. Ветер северо-западный, 1-2 м в секунду. Атмосферное
давление 760-763 мм рт. ст.

работа выполняется при вас.

Тел.: 8-937-996-25-42,
8-927-724-49-66.

Реклама в нашей газете:

Учредитель –
администрация
муниципального района Волжский
Самарской области
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Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Самарской
области 10 мая 2012 г. Регистрационный
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vnov63@yandex.ru
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Общественная организация
воинов-интернационалистов
Волжского района поздравляет с 65-летием Николая Ивановича МОТОРИНА (пгт Рощинский).
От всей души желаю вам и
вашей семье крепкого здоровья, мира, благополучия, счастья и долгих лет жизни!
В.В. КАРАХАНЯН,
председатель
общественной организации
воинов-афганцев
Волжского района.

Выражаем огромную благодарность за оказанную нам грамотную, квалифицированную медицинскую помощь и ответственный
подход к работе врачу от Бога, профессионалу своего дела, терапевту Дубовоуметского отделения Волжской ЦРБ Анатолию Алексеевичу Корабельникову.
Спасибо вам за ваш нелегкий труд, пусть он всегда будет оценен
по достоинству и будет приносить вам радость и удовлетворение.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, большой удачи, истинного счастья и благополучия.

(отмежеванные, паи, доли).

Быстрое оформление сделки и расчет без посредников.

Администрация с.п. Рождествено поздравляет с 50-летием
Светлану Юрьевну КУЗИНУ,
Елену Григорьевну ЕНИКЕЕВУ, с 55-летием Юрия Викторовича КИСТАНКИНА, с 70летием Румию Габдрауфовну
РЫСАЕВУ, с 75-летием Анатолия Петровича АНПИЛОГОВА.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, воплощения всех
сокровенных желаний и заветных надежд!
Пусть во всех делах поддержкой и опорой станут надежные и верные друзья, а в
личной жизни окружают самые
близкие и родные люди. Чтобы душа была согрета теплом и
любовью, и в доме царили уют
и достаток. Мира и добра Вам
и Вашему дому!
Л.А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.

Почта «ВН»

назначения

Продаем гаражи металлические (пеналы), новые и б/у.

На правах рекламы

Овен
Вас ожидает благоприятный период без
лишних тревог. Проведите это время спокойно, как можно больше внимания
уделяя отдыху. В начале недели возможны крупные денежные
поступления.
Телец
Сейчас важно разобраться со старыми
проблемами. Старайтесь не задерживаться
на работе: дома вы нужны в эти
дни. Уделите время себе и своей
внешности.
Близнецы
Следите за своими
мыслями. В эти дни
они будут иметь сильное влияние на происходящие с вами события. Сделайте перерыв в работе: вам надо
отдохнуть.
Рак
Старайтесь избегать конфликтов, насколько это возможно.
На время откажитесь
от шумных компаний. Период благоприятен для работы на дачном
участке и проведения ремонта.
Лев
Период может быть
очень продуктивным,
если вы не будете лениться. Появится возможность повысить
доход - не упустите ее. В личной
жизни наступит затишье.
Дева
В этот период усилится
ваше обаяние, что станет
причиной повышенного внимания со стороны
представителей противоположного пола. Романтические
отношения в эти дни будут особенно волнующими и страстными.
Весы
Многие предметы
и техника могут поломаться, вероятнее
всего потому, что вы
слишком напряжены. Расслабьтесь и успокойтесь. В выходные
деньгами лучше не разбрасываться.
Скорпион
Занимайтесь самообразованием и повышайте квалификацию.
Возможны перепады
настроения и апатия. Займитесь
любимым делом, которое отвлечет вас от грустных мыслей.
Стрелец
Постарайтесь максимально показать, на что
вы способны на работе.
Руководство заметит
ваши старания и наградит должным образом. Не перетруждайте
себя на даче и в домашних делах.
Козерог
Вы почувствуете
вдохновение и захотите сделать что-то особенное. Дайте волю
фантазии! Не позволяйте обидам
отравлять вам жизнь. Козерогам
стоит быть аккуратнее на дорогах
в эти дни.
Водолей
Идеальное время
для того, чтобы начать воплощать мечты
в реальность. Начните
с составления списка целей на
ближайшее время.
Рыбы
Отношения с коллегами будут натянутыми, причем по вашей
вине. Не бойтесь лишний раз извиниться, чтобы потом
не корить себя за ошибки.
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