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Объявлен 
Оранжевый 

урОвень ОпаснОсти
В период с 6 по 12 июля 

местами по Самарской об-
ласти сохранится высокая  
(4 класс) и чрезвычайная по-
жарная опасность лесов -  
5 класс.

ГУ МЧС России по Самарс-
кой области напоминает о соб-
людении мер пожарной безо-
пасности в условиях особого 
противопожарного режима.

При возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

необходимо звонить
по единому телефону 

пожарных и спасателей 
«101», «01»

(все операторы сотовой 
связи).

Единый телефон доверия 
Главного управления 

МЧС России
по Самарской области

8 (846) 337-72-82.

вниманию населения

Знай наших!
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вОспитатель иЗ южнОгО гОрОда
стала победителем престижного регионального конкурса

пОЗдравление

Конкурс «Воспитатель года» 
считается одним из самых 
знаковых в педагогическом 
сообществе региона. 
За звание лучшего воспита-
теля Самарской губернии 
в этом году боролись 
32 педагога из 21 городско-
го и 11 сельских поселений 
региона. 

В основной номинации - «Вос-
питатель года» - лучшей стала 
представитель нашего Волжско-
го района, молодой и талантливый 
воспитатель детского сада «Чу-
до-Град» из Южного города Тама-
ра Николаевна Забайкина. Теперь 
волжанке предстоит почетная и от-
ветственная миссия - в октябре она 
представит Самарскую область на 
всероссийском этапе конкурса, ко-
торый пройдет в городе Сочи.

В этом году в Самарской облас-
ти конкурс состоялся в 12-й раз. Его 
учредители - министерство образо-
вания и науки Самарской области и  
Самарская областная организация 
профсоюза работников народного 
образования и науки Российской 
Федерации.  В финал состязания 
вышли 10 участниц.

Завкафедрой теории и техноло-
гии социальной работы Самарско-
го университета, сопредседатель 
жюри конкурса Людмила Василь-
евна Куриленко рассказала, что 
оценивать участников было слож-
но: «Состав финалистов был очень 
сильным, что нас порадовало. Все 
участницы показали высокий уро-
вень подготовки».

В ходе состязаний участникам 
было предложено насколько за-
дач. После прохождения предва-
рительного (заочного) этапа нуж-
но было провести мастер-класс, 
представить свои методические 
разработки и инновации, проде-
монстрировать педагогические на-
выки в непосредственном контакте 
с детьми на занятиях в незнакомой 
группе и принять участие в круглом 
столе. По словам членов жюри, все 
участницы достойно справились с 
испытаниями.

Председатель Самарской район-
ной организации профсоюза ра-
ботников народного образования и 
науки Ирина Евгеньевна Мартьяно-
ва отметила: «Главными качества-
ми воспитателя и педагога вообще, 
на мой взгляд, неизменно являют-
ся беззаветная любовь к детям и 
стремление к самосовершенство-
ванию».

Награды победителям и лауреа-
там вручила замминистра образо-
вания и науки Самарской области 
Светлана Юрьевна Бакулина. При-
ветствуя участников церемонии, 
она сказала: «Я считаю, что до-
школьное образование является в 
системе основным. То, что делает 
воспитатель, - это огромная плат-
форма, на которой впоследствии 
для ребенка выстроится все ос-

прививку от covid-19 сделали 14248 волжан. сделайте правильный выбор – защитите себя и своих близких!

Уважаемые волжане!
Поздравляю вас 

с Днем семьи, 
любви и верности!

Этот праздник уже стал хоро-
шей, доброй традицией. Любовь 
и семейное счастье являются 
главными ценностями челове-
ческой жизни. Они позволяют 
справляться со многими трудно-
стями, успешно работать, вос-
питывать детей, поддерживать 
старшее поколение. Семья – это 
источник нравственности, люб-
ви, уважения, опора и надеж-
да для каждого человека, залог 
спокойствия и гармонии в об-
ществе. Семейные узы означают 
огромную ответственность каж-
дого из нас за судьбы и благопо-
лучие родных и близких, детей и 
родителей. С крепкой семьи на-
чинается крепкая страна – до-
стойная, богатая и сильная. Мы 
все стремимся к такой России.

В этот день искренние сло-
ва уважения хочется сказать, в 
первую очередь, семьям, про-
жившим не один год вместе, пе-
режившим разные события, но, 
несмотря ни на что, сумевшим 
сохранить любовь и взаимопо-
нимание. Особая благодарность 
всем семьям, где подрастают 
дети, многодетным семьям и се-
мьям, воспитывающим прием-
ных детей.

Искренне желаю вам доброго 
здоровья, благополучия, уверен-
ности в своих силах, веры в буду-
щее, взаимопонимания, радос-
ти! Берегите свои семьи, щедро 
дарите дорогим вам людям свою 
любовь и нежность.

С праздником!
Е. А. МАКРИДИН.

глава муниципального 
района Волжский.

тальное - успех, карьера, уверен-
ность в себе. Работать с дошко-
лятами - это и огромная радость, 
и колоссальная ответственность.  
Я поздравляю всех участников с за-
вершением конкурса - все вы очень 
яркие, творческие, интересные и 
профессиональные представители 
своего дела».

Областной этап всероссийского 
конкурса в этом году проходил по 
двум номинациям. Основная из них 
- «Воспитатель года», специальная - 
«Методист года». В основной номи-
нации победу одержала молодой и 
талантливый воспитатель детского 
сада «Чудо-Град» из Южного города 
Тамара Николаевна Забайкина.

«Направление работы Тамары Ни-
колаевны - изучение азов алгорит-
мики и программирования, - рас-
сказала коллега Т.Н. Забайкиной, 

старший воспитатель «Чудо-Града» 
Екатерина Александровна Жукова. - 
Каждый ребенок от природы талан-
тлив по-своему. Задача педагога 
- разглядеть в нем эти таланты, по-
мочь поверить в себя и освоить ув-
лекательный мир информационных 
технологий». 

А Тамара Николаевна считает, 
что научиться программировать – 
это значит приобрести навыки ал-
горитмического мышления, мыс-
лить системно. Эти универсальные 
навыки необходимы дошкольникам 
как в повседневной жизни, так и при 
переходе с дошкольного на началь-
ный уровень обучения. 

Педагогическая находка «Кроха-
Софт» - первые шаги к программи-
рованию. Эту методику Тамара Ни-
колаевна представила на суд жюри, 
позволив увидеть, как в игровой 

форме, с помощью цифровой сре-
ды «ПиктоМир»  можно вовлечь ре-
бят в изучение азов алгоритмики и 
программирования, как просто рас-
сказать о сложном и интересно о 
простом. 

Свое педагогическое мастерс-
тво, артистизм, творчество и фан-
тазию Т.Н. Забайкина продемонс-
трировала, организовав квест-игру 
«IT-патруль спешит на помощь» - 
удивительное путешествие, куда 
с неподдельным интересом и во-
одушевлением отправились ребя-
та, выполняя интересные задания, 
сталкиваясь с трудностями и про-
блемными ситуациями. И выходом 
из них послужил грамотно состав-
ленный алгоритм - программа уп-
равления виртуальным или реаль-
ным роботами. 
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Это далеко не первый 
визит парламентария на 
правобережье. При непос-
редственном содействии 
А.Е. Хинштейна в преды-
дущие годы на территории 
«Самарской Луки» удалось 
решить ряд социально зна-
чимых вопросов, связан-
ных с ликвидацией неза-
конной свалки и началом 
строительства площадки 
под ТКО, а также касаю-
щихся других острых тем. 

В этот раз предметом внимания 
депутата стали перспективы комп-
лексного развития и оценки турис-
тического потенциала Рождествен-
ского поселения. Участие в поездке 
приняли и.о. главы Волжского райо-
на Н.Ю. Корякина, начальник отдела 
общественной безопасности и про-
тиводействия коррупции районной 
администрации куратор поселения 
С.Б. Муханчалов, глава с.п. Рождест-
вено Л.А. Савельева. В ходе рабочего 
визита его участники проинспекти-
ровали состояние архитектурно-ис-
торического наследия Рождествено, 
осмотрели заволжские монастыри в 
Подгорах, встретились с представи-
телями местного бизнеса. Кроме то-
го, участники встречи поздравили с 
70-летним юбилеем почетного граж-
данина Волжского района Лидию 
Матвеевну Шалгомову.

У данного посещения рождествен-
ской территории была своя предыс-
тория. Еще весной на личный прием 
к депутату приходила инициативная 
группа вместе с директором  исто-
рико-краеведческого музея им. Юш-
кина Е.А. Гундориной с вопросом о 
сохранении объектов историко-куль-
турного наследия Рождествено. Это 
комплекс зданий, относящихся к XIX 
веку, - дом с мезонином (усадьба 
Е.В. Новосильцевой), здания карет-
ника, водонапорная башня. Все эти 
строения признаны памятниками ар-
хитектуры, со временем они начали 
разрушаться и сейчас остро нужда-
ются в масштабных реставрацион-
ных работах. 

Сотрудник КДЦ «Заволжье»  
Е.С. Каюкова и Е.А. Гундорина про-
вели для гостей познавательную эк-
скурсию. Они познакомили их с ис-
торией Рождествено - от «рыбачьей 
слободы» и освоения этой благодат-
ной земли наследницей рода князей 
Орловых до масштабной деятель-
ности последних дореволюционных 
хозяев – семьи Ушковых. Посетили 
и еще один архитектурный памят-
ник - храм в честь Рождества Христо-
ва. Отец Виктор познакомил гостей с 
трагичной и величественной истори-
ей храма, также нуждающегося в се-
рьезных восстановительных работах. 
В ходе встречи священник получил 
практические советы по планирова-
нию ремонтных работ от специалис-
тов управления государственной ох-
раны объектов культурного наследия 
Самарской области, рекомендации 
по комплексному подходу к решению 
данной проблемы. 

Депутат Госдумы РФ А.Е. Хинш-
тейн лично осмотрел состояние объ-
ектов культурного наследия села 
Рождествено, посетил местный Дом 
культуры и высоко оценил огром-
ный туристический потенциал разви-
тия данной территории. Рождестве-
но уже сегодня пользуется большой 
популярностью у жителей губернии, 
ведь именно отсюда стартует боль-
шинство туристических маршрутов 
правобережного Заволжья.

С наиболее популярными марш-
рутами познакомились участники 
рабочей поездки и отметили пози-

уникальная красОта –  
ОгрОмные вОЗмОжнОсти

Депутат Государственной думы РФ Александр Евсеевич Хинштейн посетил 
национальный парк «Самарская Лука» и с.п. Рождествено 

рабОта в Округе
Депутат Государственной думы  

Виктор Алексеевич Казаков встретился  
с избирателями своего округа

тивные тенденции в развитии турис-
тического направления: строятся 
летние и зимние кемпинги, прокла-
дываются лыжные и велосипедные 
маршруты, открываются гостиницы 
и частные сыроварни. Вместе с ди-
ректором нацпарка «Самарская Лу-
ка» Е.Г. Березкиным они осмотрели 
одну из рекреационных зон около 
Заволжского мужского монастыря 
в честь Честного и Животворящего 
Креста Господня, где сегодня  при-
нимают паломников уютные летние 
беседки, столы и лавочки, заверше-
но строительство зимних беседок, 
а в планах организовать домики 
для ночлега туристов. На создание 
и оборудование таких зон  депутат 
привлек свыше 23 млн руб., кро-
ме того, еще более 32 млн руб. фи-
нансовых средств были привлечены 
А.Е. Хинштейном только в прошлом 
году на строительство очистных со-
оружений с. Рождествено. 

«От имени жителей Волжского 
района выражаю огромную благо-
дарность депутату Госдумы Алек-
сандру Евсеевичу Хинштейну за ту 
поддержку, которую он оказывает 
всем поселениям, входящим в 158 
избирательный округ, - сказала и.о. 
главы Волжского района Н.Ю. Коря-
кина.  - У нас ремонтируются школы 
и ДК, строятся новые детсады и шко-
лы, ремонтируются дороги, благоус-
траиваются общественные и дворо-
вые территории. И мы надеемся, что 
с выводом Рождественского поселе-
ния из границ нацпарка «Самарская 
Лука» здесь также будут развиваться 
общественные территории и турис-
тические зоны». 

Именно статус особо охраняемой 
зоны сельского поселения Рождес-
твено, находящегося в границах на-
ционального парка «Самарская Лу-
ка», на сегодня остается главным 
моментом, тормозящим перспекти-
вы преобразования этой террито-
рии. «Сегодня  по закону здесь ни-
какого нового строительства быть не 

может, - пояснил депутат. -  Однако 
в данном направлении проводится 
масштабная работа с участием пра-
вительства Самарской области. На-
деюсь, что до конца года областные 
власти, и в первую очередь ответс-
твенные за это министерство лес-
ного хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования, а так-
же министерство имущественных 
отношений, подготовят все необхо-
димые документы. Нам необходимо 
определить границы территории по-
селения для того, чтобы внутри них 
применить регламент. Сегодня зако-
нодательство позволяет применять 
особый регламент для тех поселе-
ний, которые десятилетиями нахо-
дятся «внутри» национальных парков. 
Это важно не только с точки зрения 
развития села и туристических мар-
шрутов, но, в первую очередь, с точ-
ки зрения прав самих жителей. Се-
годня люди, к сожалению, находятся 
в положении «квартирантов» в своих 
собственных домах. Рождественцы, 
например, не могут легализовать 
постройки и так далее».

Что касается главной цели поез-
дки, то Рождественское поселение 
получило саму высокую оценку со 
стороны федерального парламента-
рия. «Рождествено - это уникальное 
по красоте место, которое может и 
должно стать одной из важнейших 
точек туристического и культурного 
развития региона. Сегодня мы стоим 
на пороге принятия нового нацпро-
екта по развитию туризма: появля-
ются новые возможности. И Рождес-
твено, конечно, вполне заслуживает 
того, чтобы стать мощнейшим ту-
ристическим центром. Включение в 
проект позволит спасти уникальные, 
но, к сожалению, разрушающиеся 
сегодня объекты культурного насле-
дия, отремонтировать дороги и уре-
гулировать работу системы ЖКХ», - 
считает А.Е. Хинштейн.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Второго июля депутат 
ГД Виктор Алексеевич 
Казаков побывал в своем 
избирательном округе, 
встретился с жителями 
городских поселений 
Смышляевка и Петра 
Дубрава.

Виктор Алексеевич проинфор-
мировал, что за время депутатской 
работы стал соавтором и иници-
атором около 70 законопроектов, 
которые приняты или находятся в 
стадии рассмотрения. В частнос-
ти, они касаются сельского туриз-
ма, который необходимо развивать 
и в Волжском районе, что, впрочем, 
уже и делается: строятся соответс-
твующие туристические объекты, 
разрабатываются маршруты  и ори-
гинальные блюда из продуктов, вы-
ращиваемых или производимых на 
волжской земле.

В.А. Казаков поблагодарил жи-
телей двух поселений округа за 
активную гражданскую позицию, 
письма и сообщения волжан, ко-
торые позволяют депутату быть в 
курсе событий, происходящих в 
районе, засвидетельствовал им 
свое уважение и почтение. 

Активисты поселений пожелали 
депутату крепкого здоровья и ус-
пехов во всех сферах его деятель-
ности.

Также В.А. Казаков посетил 
компанию «ЭТМ» (п. Стройкера-
мика) – профессионального пос-
тавщика электротехнической про-
дукции с 30-летним стажем.  В 
августе 2019-го логистический 
центр переехал из Самары на тер-
риторию Волжского района. Это 
было связано с выгодным место-
положением поселка, стоящего 
на межрегиональной автомобиль-
ной дороге Р225 «Самара – Бугу-
руслан». Она проходит по терри-
тории Волжского и еще четырех 
районов Самарской области, свя-
зывает районные центры между 
собой и с областным центром, а 
также обеспечивает выход гру-
зопассажиропотокам в соседние 
области Поволжья и на Урал. Те-
перь из Стройкерамики в различ-

пОдрОбнОсти

ные регионы страны ежедневно 
осуществляется около 450 поста-
вок 45 тысяч единиц продукции.

После переезда произошел 
двукратный всплеск продаж. Со-
ответственно выросли и нало-
говые отчисления компании в 
бюджет. На вопрос депутата, где 
кадровая служба ЭТМ набирает 
сотрудников, директор по про-
дажам В.В. Рогов заметил, что 
работать в новый логистический 
центр пришли в основном мест-
ные жители из окрестных посел-
ков Волжского района. Вакансии 
в компании есть, например, ЭТМ 
приглашает комплектовщиков, и 
она готова принять в свою коман-
ду волжан.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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шкОла и дОм культуры: 
переЗагруЗка

В селе Сухая Вязовка полным ходом идет капитальный ремонт 
социально значимых объектов

вниманию населения

реалиЗация  
нацпрОектОв

еще раЗ О беЗОпаснОсти на вОде
В Волжском районе продолжаются 

профилактические рейдовые мероприятия
С наступлением долго-
жданного лета дети и 
взрослые устремляются 
на отдых к водоемам. Во-
да одновременно явля-
ется не только добрым 
другом, но и чужеродной 
средой, как для взрослого 
человека, так и для детей. 

Одной из основных причин гибе-
ли людей на воде является купание 
в несанкционированных местах, а 
также нахождение в воде в нетрез-
вом состоянии. По информации от-
дела по делам ГО и ЧС админист-
рации Волжского района всего с 
начала купального сезона на водо-
емах района погибло 10 человек.

Для предупреждения несчаст-
ных случаев на воде сотрудники  
ОМВД РФ по Волжскому району 
совместно с членами районной ад-
министративной комиссии прово-
дят профилактические рейды на 
несанкционированных местах ку-
пания и в местах организованного 
отдыха у воды.

Очередной рейд прошел в селе 
Рождествено. С отдыхающими бы-
ли проведены профилактические 
беседы и разъяснены основные 

правила поведения на воде. Осо-
бое внимание члены рейда удели-
ли несовершеннолетним купаль-
щикам и семьям с детьми. Всем 
гражданам вручены памятки по 
правилам поведения на воде.

Для того чтобы отдых у воды не 
обернулся бедой, важно запомнить 
несколько правил:

– не плавайте в состоянии опья-
нения, не ныряйте в необследован-
ных, не оборудованных для этой 
цели местах на водоемах;

– не заплывайте далеко от бере-
га, рассчитывайте силы на обрат-
ный путь;

– не переохлаждайте организм 
длительным пребыванием в воде 
во избежание судорог;

– проявляйте осторожность во 
время плавания с подводной мас-
кой и дыхательной трубкой;

– будьте бдительны в отношении 
поведения подростков на водо-
емах, не оставляйте детей без при-
смотра взрослых.

Подобные рейды будут прово-
диться в течение всего купального 
сезона. 

Уважаемые волжане!
Берегите себя и своих близких!

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото предоставлено отделом 

по делам ГО и ЧС  
администрации м.р. Волжский.

Почему лучше привиться, чем 
переболеть?

Лучше участвовать в учениях, 
чем оказаться на настоящем поле 
боя, на настоящей войне. Когда 
мы вакцинируем человека, мы в 
некотором роде моделируем за-
болевание, в облегченной фор-
ме, без тяжелых последствий. 
Прививка обучает иммунную сис-
тему бороться с этим возбудите-
лем. Поэтому иммунная система, 
столкнувшись с коронавирусом, в 
следующий раз будет вести себя 
гораздо более эффективно. Плюс 
вакцины учат иммунную систему 
не просто сопротивляться коро-
навирусу, а конкретно бить его в 
наиболее уязвимые места. Вак-
цина подбирается и делается 
с таким прицелом, чтобы атаке 
подвергались максимально уяз-
вимые части вируса. Иммунная 
система после иммунизации (вак-
цинации) обучена. Какой-то про-
цент привитых людей может забо-
леть, но в любом случае эти люди 
болеют гораздо легче и у них го-
раздо меньше риск умереть от ко-
ронавируса.

Где можно вакцинироваться?
Вакцина поставляется в меди-

цинские организации всех субъ-
ектов Российской Федерации. 
Список медицинских организа-

ций, в которых можно сделать 
прививку, можно уточнить на сай-
те регионального министерства 
здравоохранения. Вы можете за-
писаться через портал госуслуг. 
Нужно выбрать услугу «Запись на 
прием к врачу». В карточке услуги 
выбрать поликлинику, должность 
«врач-терапевт (вакцинация)» 
или «Вакцинация от COVID-19». 
После выбора должности выбрать 
«Кабинет вакцинации от COVID- 
2019», удобное время и записать-
ся. Вы можете записаться по но-
мерам 8-800-2000-112 или 122.

Как получить сертификат 
вакцинированного?

Медицинские специалисты, ко-
торые проводят вакцинацию от 
COVID-19, вносят данные о па-
циенте и введенном препарате в 
регистр вакцинированного. Его 
оператором является Минздрав 
России. Затем информация авто-
матически попадает в ваш каби-
нет на Госуслугах.

Это единственный способ по-
лучить электронный сертификат. 
Если кто-то предлагает оформить 
сертификат за деньги и загрузить 
его на Госуслуги - это мошен- 
ники.

По материалам сайта 
СТОПКОРОНАВИРУС.РФ.

спрашивали? Отвечаем!

все О вакцинации 
прОтив COVID-19

Первый этап капитального ремон-
та здания школы села Сухая Вязов-
ка стартовал два года назад в рам-
ках нацпроекта «Образование». Тогда 
строители отремонтировали крышу, 
заменив старое покрытие современ-
ным кровельным материалом. Пол-
ностью были реконструированы пи-
щеблок и актовый зал. Старые окна 
заменили на современные стеклопа-
кеты. Была установлена новая вход-
ная группа. 

В этом году начался второй этап ка-
питального ремонта. Сегодня работы 
ведутся и на первом, и на втором эта-
жах образовательного учреждения. Во 
всех классах, кабинетах, подсобных 
помещениях и коридорах демонтиро-
ваны полы, специалисты приступили к 
устройству современного покрытия. 
Обновлены системы электроснаб-
жения, водопровода, канализации. В 
ближайшее время работы начнутся в 
спортивном зале. 

Снаружи здания рабочие установи-
ли строительные леса и приступили к 
монтажу утеплителя наружных стен. 
Специалисты проводят работы по 
гидроизоляции фундамента. По пе-
риметру здания выкопаны траншеи. 
Фундаментные блоки обрабатывают 
специальным составом и покрывают 
изоляционным материалом. 

Полностью все работы планируется 
завершить к 25 августа, и учебный год 
ученики и педагоги начнут в обновлен-
ном здании школы Сухой Вязовки. 

Позитивные преобразования кос-
нулись и местного Дома культуры. В 
рамках нацпроекта «Культура» весной 
этого года здесь начался капитальный 
ремонт. Сейчас строительная бри-
гада из девяти человек практичес-
ки завершила работы на втором эта-
же. Осталось лишь провести покраску 
стен. Завершается укладка напольной 
плитки в помещениях первого этажа 
и фойе. Параллельно идут работы по 
утеплению фасада здания. После за-
вершения этих работ все силы будут 
направлены на ремонт зрительного 
зала. Работы идут строго по графику.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

Ян Сергеевич Кутовой, заместитель главы 
поселения:

 - Почти каждый день бываю на объектах. Ре-
шаю в основном бытовые вопросы, которые 
позволяют создать нормальные условия труда. 
Рассчитываем, что и качество ремонта будет 
высоким. Конечно, наша деятельность не ог-
раничивается только этим. Большое внимание 
уделяем проблемам благоустройства. В рамках 
программы «Комплексное развитие сельских 
территорий» было проведено обустройство кон-
тейнерных площадок. Установлены ограждения, 

на стандартную высоту подняли площадку, где находятся контейнеры. 
Занимаемся обкосом сорной травы, приводим в нормальный вид наши 
улицы, места общего пользования.

Ольга Ивановна Кудрявцева, директор  
школы:

 - На объекте работают две организации. Пос-
тоянно нахожусь в школе. В ходе работ иногда 
возникают непредвиденные сложности. Сов-
местно находим оптимальные варианты реше-
ний. Наша общая задача – завершить ремонт к 
концу августа, чтобы в нормальных условиях на-
чать учебный год. Сейчас занимаемся вопросом 
обеспечения водой кабинетов химии и физики, 
что позволит более наглядно проводить опыты 
и тем самым повысить качество преподавания 

предметов. Но необходимо модернизировать систему водоотведения. 
Вопрос весьма сложный, но надеюсь, что он решится положительно.

Алексей Владимирович Кажаев, главный 
инженер субподрядной организации:

 - Капитальный ремонт здания школы является 
для нас важнейшим объектом. Сюда направили 
лучших специалистов, которые способны решать 
сложные ремонтные и строительные задачи. Ра-
боты будут завершены в установленные сроки. 
Школа распахнет двери к началу учебного года. 
Уже заменены все коммуникации. В разгаре от-
делочные работы. Трудимся в тесном контакте 
с генподрядчиком, представителями районной 
администрации. Местная власть также контро-

лирует качество различных этапов работ.

Араик Робертович Байталов, бригадир:
 - Мы занимаемся ремонтом Дома культуры. 

Проводим внутреннюю отделку, Работаем и на 
утеплении наружных стен. Поэтапно проводим 
ремонт. Производственных мощностей вполне 
хватит для завершения в срок всего комплекса ра-
бот. Объект обещаем сдать к первому сентября. 
С заказчиками у нас полное взаимопонимание, 
качеством работ довольны. И это для нас самое  
главное.

Пенсионный фонд России начал прием заявлений на 
новые ежемесячные пособия беременным женщинам и 
семьям с детьми от 8 до 17 лет. Подать заявление можно 
будет на портале госуслуг или в клиентской службе Пен-
сионного фонда по месту жительства.

Согласно поправкам, внесенным в федеральный за-
кон «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей», новые выплаты будут предоставляться маме или 
папе, в одиночку воспитывающим детей 8–16 лет, а так-
же женщинам, вставшим на учет в медицинской органи-
зации в ранние сроки беременности. 

Размер обеих выплат определяется в соответствии с 
прожиточным минимумом, установленным в каждом ре-

гОспОддержка

нОвые выплаты с первОгО июля
гионе. Неполным семьям будут выплачивать 50% про-
житочного минимума ребенка, будущим мамам – 50% 
прожиточного минимума трудоспособного взрослого. 
Например, в Самарской области выплата семьям с од-
ним родителем составит 5 500 рублей в месяц на каждо-
го ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в 
регионе, равного 11 000 рублей), а выплата беременной 
женщине – 6 063 рубля (50% от прожиточного минимума 
трудоспособного населения в регионе – 12 126  рублей).

Важным условием для получения пособий является 
размер дохода семьи. По правилам он не должен пре-
вышать прожиточного минимума на душу населения в 
субъекте. В Самарской области прожиточный минимум 
на душу населения на 2021 год установлен в размере 
10979 руб. Пособие назначается с учетом комплексной 
оценки нуждаемости.
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Не успели оглянуться, 
а первый летний 
месяц уже закончился. 
Школьники давно на 
каникулах: кто-то уехал 
с родителями отдыхать, 
а кто-то остался дома. 
Свой досуг они могут 
проводить в домах 
культуры сельских 
поселений. Здесь и 
кружки работают, и 
дополнительные активные 
игровые занятия со 
школьниками проводятся. 

Насыщенным оказался и пер-
вый летний месяц для маленьких 
жителей с.п. Просвет. Начался 
он программой  «Страна счас-
тливого детства», где каждый 
смог найти увлечение по душе, 
в том числе познакомиться с за-
нимательными научными опыта-
ми.  Ребята играли в настольные 
игры, весело прыгали на спор-
тивном батуте, через скакалку, 
ловили рыбок в надувном бас-
сейне, все вместе участвова-
ли в интерактивной программе. 
Детские творческие коллекти-
вы Дома культуры - театр песни 
«Лучики солнца» под руководс-
твом Е. Макаровой и хореогра-
фа О. Дзюбы и ансамбль танца 
«Забава» - подарили зрителям и 
гостям праздничный концерт.

летО – ЭтО маленькая жиЗнь
В сельских поселениях продолжается оздоровительно-развлекательная кампания для школьников  

каникулы-2021
В июне детям с.п. Просвет и 

гостям из п. Черновский  был 
показан музыкальный спектакль 
«Приключения Дюймовочки» по 
мотивам сказки Г.-Х. Андерсена 
в исполнении народного само-
деятельного коллектива «Ско-
морошина». Шестого июля с иг-
рами, хороводами и обрядами 
прошел праздник, приурочен-
ный к дню Ивана Купала, «За-
плету венок из трав».

Культурно-массовая програм-
ма продолжится в августе. На 
этот месяц запланировано про-
ведение  праздника «Спорт - это 
движение, это здоровье, это… 
жизнь!». С таким девизом ребя-
та младшего, среднего и стар-
шего возраста примут участие 
в спортивной программе, пос-
вященной Дню физкультурни-
ка. Под руководством тренера 
спортивного клуба В.Н. Шутова 
и художественного руководите-
ля Е.А. Макаровой в этот день 
будут проходить спортивные эс-
тафеты и состязания, и в конце 
программы по традиции ребя-
там вручат грамоты и призы за 
участие. А 19 августа школьни-
ков ожидают веселые игры, пес-
ни, обряды и конкурсы на праз-
днике «Яблочный Спас».

* * *

Детям с.п. Рождествено не-
знакомо слово «скука», а двери 
КДЦ «Заволжье» всегда откры-
ты и для жителей, и для гостей 
села. Для них здесь организова-
на летняя школа, где и местная 
детвора, и приехавшие на лет-

ний отдых городские дети могут 
найти себе занятие по интере-
сам. Для желающих научиться 
рисовать работает школа ри-

сования, в школе прикладного 
творчества занимаются люби-
тели делать разнообразные су-
вениры своими руками. 

Здесь также можно принять 
участие в увлекательных кон-
курсах и играх, показать свой 
актерский талант и сразить-
ся с товарищами за шахмат-
ной доской. В «фильмотеке» ре-
бят всегда ждут самые веселые 
мультики и самые интересные 
фильмы. 

А на «летних чтениях» вместе 
со своими наставниками ребя-
та вспоминают книги любимых 
авторов, узнают много новых 
фактов из биографии писате-
лей, открывают новые для себя 
произведения. Такие познава-
тельные занятия продолжатся 
до конца лета.

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

Фото предоставлены КДЦ 
«Заволжье» и ДРЦ «Просвет».

 Пройдя серьезную от-
борочную сетку, в фи-
нальные стадии турнира 
прошли две команды из 
Волжского района: сбор-
ная юношей из школы 
микрорайона Южный го-
род и команда девушек из 
села Сухая Вязовка.

Юношеский финал проводился в 
селе Большая Глушица. Школьную 
команду подготовили к соревнова-
ниям тренеры Алексей Александро-
вич Чернов и Семен Сергеевич Иль-
ичев. Юные футболисты со счетом 
3:1 победили в первой игре своей 
подгруппы  сверстников из самар-
ской команды «Гармония». Со сче-
том 10:1 была повержена команда 
из Большой Глушицы. Разгромив 
футболистов из села Борское с ре-
зультатом 6:0, наши спортсмены в 
полуфинале встречались со школь-
никами из Чапаевска и одержали 
уверенную победу – 5:0. В борь-
бе за первое место футболисты из 
школы Южного города со счетом 

Знай наших!

7:2 победили спортсменов из горо-
да Октябрьска и стали чемпионами 
Самарской области. Теперь юным 
волжанам предстоит защищать 
честь губернии на всероссийских 
соревнованиях, которые пройдут в 
городе Ессентуки.

4 июля на самарском стадио-
не «Локомотив» прошел финаль-

ный этап областного турнира «Ко-
жаный мяч», в котором приняли 
участие команды областного цен-
тра, Волжского, Сызранского, 
Красноярского, Кошкинского и 
Ставропольского районов.

Наш район на этом турнире 
представляла команда «Факел» 
из школы села Сухая Вязовка.  

Команду девочек к соревнованиям 
готовил тренер Олег Васильевич 
Котляров. Проиграв первую иг-
ру Ставропольскому району с ре-
зультатом 2:5 и выиграв у коман-
ды Кошкинского района вторую 
игру со счетом 2:0, наша дружина 
продолжила борьбу за бронзовые 
медали турнира. 

Показав слаженность действий, 
упорство и волю к победе, она су-
мела обыграть команду из Крас-
ноярского района со счетом 3:1 и 
занять почетное 3-е место. 

По информации управления 
физкультуры и спорта

 м.р. Волжский подготовил 
Николай ГУСАРОВ.

 «кОжаный мяч»
В Самарской области завершился региональный этап Всероссийских детских соревнований
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участник Второй мировой войны Алексей Ефимович Беляев отметил свое 95-летие

лЮди. события. Факты

вОспитатель иЗ южнОгО гОрОда

(Окончание. Начало на стр. 1)

На последнем этапе конкурса 
Тамара Николаевна провела обу-
чающее занятие на тему «Азбука 
безопасности» с детьми старшего 
дошкольного возраста на базе са-
марского детского сада общераз-
вивающего вида № 174. 

Также на последнем этапе буду-
щая победительница организова-
ла мастер-класс «Алгоритм успеха, 
или Как с помощью языка будущего 
развивать системное мышление». 
Педагоги окунулись в цифровую 
образовательную среду «Пикто-
Мир», примерив на себя роль про-
граммистов. 

Одним из последних и крайне 
важных испытаний было «Ток-шоу». 
Его тема - «Безопасность детства - 
противостояние новым рискам», 
все участники конкурса отвечали 
на вопросы и высказывали свое 
мнение. 

«По образованию я педагог-де-
фектолог, в профессии уже три го-

да, - рассказала Т.Н. Забайкина. - 
Пришла в детский сад, потому что 
здесь вместе с детьми можно ре-
ализовать множество своих лич-
ностных качеств. В развитии и вос-
питании малышей мы используем 
множество методик и подходов, и 
это приносит свои плоды. Работа 
с дошколятами доставляет мне ог-
ромное удовольствие. Горящие де-
тские глаза, их маленькие победы 
и ежедневные открытия - все это 
придает мне сил и энергии. Кон-
курс - это невероятный азарт, но-
вые эмоции, знакомство с талан-
тливыми педагогами и их опытом, 
а еще чувство удовлетворения от 
победы и понимания того, что мы 
движемся в правильном направле-
нии. Я благодарю команду нашего 
детсада за поддержку и помощь на 
всех этапах состязаний. Это наша 
общая победа».

Светлана МИНАЕВА.
Фото предоставлено 

администрацией детского сада 
«Чудо-Град».

Поздравить его с этой 
датой в Яблоновый 
Овраг приехали гости 
из администраций 
Волжского района и 
сельского поселения 
Подъем-Михайловка, 
пришли многочисленные 
родственники и соседи.

Стрелки часов показывали только 
половину девятого, а на скамейках 
напротив срубового дома А.Е. Бе-
ляева, построенного им в 1960-м 
рядом со школой, уже расположи-
лись его родные и знакомые.

- Я сегодня встал пораньше, в 
полчетвертого, - все-таки у меня 
солидная дата, - рассказал нам 
Алексей Ефимович, сидя в тени на 
лавочке у небольшого палисадни-
ка. – С семи утра принимаю позд-
равления, очень это приятно!

А.Е. Беляев – уроженец Яблоно-
вого Оврага, вся его жизнь связа-
на с этим тихим волжским селом. 
«Вот уже восемьдесят восемь лет 
здесь живу, а семь лет, с 1944-го 
по 1951-й, служил в армии, - рас-
сказал о  своем жизненном пути 
ветеран. - Я родился в 1926 го-
ду. Сначала окончил тут четыре 
класса, и в тот же год открыли пя-
тый класс, окончил его - открыли 
шестой, отучился в нем - открыли 
седьмой. Вот так и получил семи-
летнее образование».

Великая Отечественная нача-
лась, когда Алексею еще не ис-
полнилось 15 лет. Подростком он 
«служил» на трудовом фронте – 
пахал землю, убирал колхозный 
урожай, был учетчиком в брига-
де. В 1944-м восемнадцатилет-
него парня призвали на срочную 
службу в Красную армию. Он по-
пал в учебный стрелковый полк, 

дислоцированный в Марийской 
АССР, а после «учебки» в апреле 
45-го бывших курсантов погру-
зили в воинский эшелон и отпра-
вили на Дальний Восток. Здесь 
его школьная семилетка и сыгра-
ла главную роль в назначении на 
дальнейшую службу: по прибытии 
из молодого пополнения набрали 
для разведроты 215-й стрелко-
вой дивизии 1-го Дальневосточ-
ного фронта наиболее грамотных 
красноармейцев. 

Война с милитаристской Япони-
ей была не за горами, все бойцы и 
командиры усиленно готовились к 
еще одной кровопролитной битве, 
которой суждено было поставить 
жирную точку во Второй мировой. 
Ровно через три месяца после Дня 
Победы в Великой Отечественной 
Советский Союз и Монголия, вы-
полняя союзнические обязатель-
ства перед США и Великобрита-
нией, начали военные действия 
против Японии и ее марионеточ-
ного государства Маньчжоу-Го. 
Для А.Е. Беляева война началась 
в ночь с 8 на 9 августа, когда пе-
редовые части и разведчики 1-го 
Дальневосточного фронта атако-

вали войска Квантунской армии 
на границе Приморского края и 
Маньчжурии. Наш земляк прини-
мал непосредственное участие в 
боестолкновениях, ходил в атаку, 
а однажды доставил в штаб диви-
зии плененного японца.

В числе взятых 215-й дивизией 
в августе населенных пунктов был 
и китайский город Гирин. Здесь и 
служил после советско-японской 
войны разведчик Беляев. В мае 
1946-го дивизию вывели в совет-
ское Приморье. Демобилизовали 
Алексея Ефимовича только в 1951 
году в звании сержанта с долж-
ности командира отделения взво-
да подвижных средств связи. За 
участие в боях он удостоен орде-
на Отечественной войны II степе-
ни, медалей «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией», «За ос-
вобождение Кореи».

«Вернулся я на родину, в Яб-
лоновый Овраг. Работал заведу-
ющим в клубе, был электромон-
тером линейных сооружений и 
начальником АТС, сам ремонти-
ровал аппаратуру, - рассказал ве-
теран. - С женой воспитали дочь, 
а сейчас у меня есть внуки, пять 

правнуков, и один праправнук 
недавно родился. Я богатый на 
родственников человек…»

Еще до начала запланированно-
го мероприятия к ветерану подош-
ла и.о. главы района Н.Ю. Коряки-
на, тепло поздравила и передала 
ему мобильный телефон – на связи 
был глава района Е.А. Макридин. 
Евгений Александрович, поздра-
вив юбиляра, отметил его трудо-
вой вклад в развитие села, в патри-
отическое воспитание молодежи и 
пожелал крепкого здоровья, опти-
мизма и счастья. В ответ Алексей 
Ефимович пригласил главу района 
в гости, пообещав угостить ягода-
ми со своего огорода.

Праздничную программу под 
открытым небом открыли ди-
ректор центра культуры и досуга 
«Союз» Г.А. Затонская и руково-
дитель управления культуры, ту-
ризма и молодежной политики 
А.С. Затонский. Галина Алексе-
евна познакомила участников ак-
ции с биографией юбиляра, а ее 
рассказ сопровождал на большом 
экране записанный в канун Дня 
Победы видеоролик, в котором  
А.Е. Беляев желает землякам здо-
ровья и мирного неба.

Наталья Юрьевна Корякина со-
общила, что как-то Алексей Ефи-
мович озвучил желание отдохнуть 
в санатории, и вот его мечта сбы-
лась: ветерану вручили сертифи-
кат для приобретения путевки в 
самарский санаторий «Волга». 
Как заверила гостей дочь юби-
ляра Любовь Алексеевна Пере-
пелкина, отец обязательно от-
дохнет и поправит здоровье на 
берегу великой русской реки.  
А и.о. главы сельского поселения 
Т.А. Ивлева преподнесла фронто-
вику букет красных роз и памят-
ный подарок.

И поздравления, и подарки 
пришлись Алексею Ефимовичу по 
душе, а еще он с удовольствием 
слушал любимые песни в испол-
нении музыкального центра «Ав-
токлуб» и в парадном пиджаке с 
боевыми наградами фотографи-
ровался с родными, с артистами 
и гостями.

Доброго здоровья вам, Алек-
сей Ефимович, и бодрости  
духа!

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Александра 

ЗАТОНСКОГО.

С победного мая 
минуло 76 лет. 
Выросли новые поколе-
ния, для которых Великая 
Отечественная война – 
далекая история. Но долг 
перед погибшими и пере-
жившими войну не должен 
позволить нам забыть эту 
героически-трагическую 
страницу летописи наше-
го государства. 

К сожалению, с каждым годом 
все меньше остается свидетелей 
событий тех тяжелых лет. Поэтому 
важно помогать ветеранам, знако-
миться с их трудными судьбами, 
сохранять их воспоминания в па-
мяти, а также сказать несколько 
сердечных слов благодарности.

Второго июля в рамках добро-
вольческой акции «Ветеран жи-
вет рядом» волонтеры сельского 
поселения Черновский навестили 
ветерана Великой Отечественной, 
всеми любимую Раису Алексеевну 
Макееву.

Ребята на огороде пропололи 
лук и картошку, собрали колорад-
ского жука. В саду собрали малину 
и вишню, которыми ветеран щед-
ро поделилась с гостями. И, ко-
нечно, пообщались с Раисой Алек-
сеевной.

Ветеран поделилась с ребя-
тами своими воспоминаниями о 
том, как началась война, постоян-

ЗабОта и внимание ветеран живет рядОм
но повторяя одну и ту же фразу: 
«Нам не верилось, только когда 
начали приходить похоронки, тог-
да мы поверили, что началась вой-
на...», о том, как тяжело было в го-
ды войны. 

- Мы уже поняли, что война ско-
ро закончится, когда наши отстоя-
ли Сталинград и погнали немцев, – 
рассказывала ветеран. - Но после 
того как услышали о полной побе-
де и окончании войны, у нас чувс-
тва радости было мало, так как мы 
поняли, что настало время оплаки-
вать погибших. Ведь до этого нам 
просто было некогда - мы работа-
ли и работали: «Все для фронта, 
все для Победы». А вот в этот мо-
мент все поддерживали друг дру-
га, ведь в каждом доме был погиб-
ший. Во всей деревне всего трое 
мужчин остались, и то потому, что 

они были инвалидами и их не взя-
ли на фронт.

Раиса Алексеевна спросила ре-
бят:

- А вы бы смогли в 12 лет копать 
окопы?

Дружно практически все отве-
тили: «Нет», но ветеран была уве-
рена, что смогли бы: «Если нужно, 
человек может все, несмотря на 
возраст».

Вот так прошла очередная доб-
ровольческая акция «Ветеран жи-
вет рядом» в нашем поселении.

Забота о ветеранах - это то не-
многое, что мы можем для них 
сделать. И мы призываем не оста-
ваться равнодушными к тем, кому 
мы обязаны своей жизнью и сво-
бодой!

Любовь САЙДАКОВА.
пос. Черновский.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 июля 2021 № 232

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0801003:157, общей площадью 166 199 кв.м, в границах поселка Чапаевка сельского поселения Черноречье 

муниципального района Волжский Самарской области 

Рассмотрев предложение Никульшина М.А. о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, в соответствии с частью 
5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Черноречье муниципально-
го района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Подготовить проект планировки и проект межевания территории в границах земельного участка с кадастровыми номерами 
63:17:0801003:157, общей площадью 166 199 кв.м., расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП «Юбилейное», 
1 отделение, с целью развития жилищного строительства  (далее – проект планировки и проект межевания территории), в срок – не более 6 
(шести) месяцев со дня вступления в силу настоящего Постановления.

2.  В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок Никульшину М.А. обеспечить представление в Администрацию сельского 
поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области подготовленного проекта планировки и проекта межевания 
территории.

3.  Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки и проекта межевания территории, опре-
деляются согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

4. Подготовку документации по проекту планировки и проекту межевания территории осуществлять в соответствии с техническим здани-
ем, согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению. 

5. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий для развития территории в целях развития жилищного строительства  
согласно приложению №3 к настоящему Постановлению. 

6.  Установить срок подачи физическими и (или) юридическими лицами предложений, касающихся порядка, сроков подготовки и содер-
жания проекта межевания территории – в течение 10 (десяти) дней со дня официального опубликования настоящего Постановления.

7.  Опубликовать настоящее Постановление и приложения №1, №2 в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области https://tchernorechje.ru/.

8.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

К.В. ИГНАТОВ.
Глава сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение №1

в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, в том числе то-
чек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с 
размещением линейных объектов.
На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переуст-
ройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 
из зон планируемого размещения линейных объектов;
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 
переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с 
размещением линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого раз-
мещения линейных объектов.
Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» должен содержать следующую информацию:
а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропус-
кная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для раз-
мещения линейных объектов;
б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в 
составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских 
территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируе-
мого размещения линейных объектов;
в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов;
г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения:
- предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, вхо-
дящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объек-
тов;
- максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны 
планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объек-
та, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны;
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-
щения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за предела-
ми которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;
- требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав ли-
нейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной 
в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, с указа-
нием:
  требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
  требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов;
  требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам та-
ких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки ис-
торического поселения;
е) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов ка-
питального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завер-
шено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 
объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утверж-
денной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с 
размещением линейных объектов;
ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного на-
следия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;
з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды;
и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности 
и гражданской обороне.
Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» содержит 
следующие схемы:
а) схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объекта-
ми и (или) предназначенных для размещения линейных объектов);
б) схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
в) схема границ территорий объектов культурного наследия;
г) схема границ зон с особыми условиями использования территорий;
д) схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопле-
ние, оползень, карсты, эрозия и т.д.);
е) схема конструктивных и планировочных решений.
Схема расположения элементов планировочной структуры разрабатывается в масштабе от 1:10 000 до 
1:25 000 при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов. 
На этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка схемы расположения эле-
ментов планировочной структуры, в пределах границ субъекта (субъектов) Российской Федерации, на 
территории которого устанавливаются границы зон планируемого размещения линейных объектов и 
границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 
зон планируемого размещения линейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нор-
мами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 
из зон планируемого размещения линейных объектов.
На схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории отобража-
ются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нор-
мами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 
из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) сведения об отнесении к определенной категории земель в границах территории, в отношении кото-
рой осуществляется подготовка проекта планировки;
д) границы существующих земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижи-
мости, в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, с 
указанием номеров характерных точек границ таких земельных участков, а также форм собственности 
таких земельных участков и информации о необходимости изъятия таких земельных участков для госу-
дарственных и муниципальных нужд;
е) контуры существующих сохраняемых объектов капитального строительства, а также подлежащих 
сносу и (или) демонтажу и не подлежащих переносу (переустройству) линейных объектов;
ж) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ра-
нее утвержденной документацией по планировке территории, в случае планируемого размещения та-
ковых в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки.
На схеме границ территорий объектов культурного наследия (в случае наличия объектов культур-
ного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 
планировки) отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нор-
мами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 
из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
д) границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
На схеме границ зон с особыми условиями использования территорий, которая может представляться 
в виде одной или нескольких схем по отдельным видам зон, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нор-
мами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 
из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми условиями использования терри-
торий:
- границы охранных зон существующих инженерных сетей и сооружений;
- границы зон существующих охраняемых и режимных объектов;
- границы зон санитарной охраны источников водоснабжения;
- границы прибрежных защитных полос;
- границы водоохранных зон;
- границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального, 
регионального и местного значения;
- границы зон затопления, подтопления;
- границы санитарно-защитных зон существующих промышленных объектов и производств и (или) их 
комплексов;
- границы площадей залегания полезных ископаемых;
- границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее за-
грязнением;
- границы придорожной полосы автомобильной дороги;
- границы приаэродромной территории;
- границы охранных зон железных дорог;
- границы санитарных разрывов, установленных от существующих железнодорожных линий и автодо-
рог, а также объектов энергетики;
- границы иных зон с особыми условиями использования территорий в границах подготовки проекта 
планировки территории, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
На схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтоп-
ление, оползень, карсты, эрозия и т.д.), отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нор-
мами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 
из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (в соответствии с исходными данными, материалами документов террито-
риального планирования, а в случае их отсутствия - в соответствии с нормативно-техническими до-
кументами).
На схеме конструктивных и планировочных решений, подготавливаемой в целях обоснования границ 
зон планируемого размещения линейных объектов, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;

Приложение №2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, 
предусматривающих строительство объекта на территории 

1 Вид разрабатываемой доку-
ментации по планировке тер-
ритории

Проект планировки территории и проект межевания территории

2 Основание для разработки Заявление собственника земельного участка
3 Инициатор подготовки докумен-

тации по планировке территории
Никульшин Максим Анатольевич

4 Источник финансирования ра-
бот 

Средства лица, осуществляющего подготовку документации по планировке территории (далее-заказ-
чик)

5 Цель работы и задачи 1. Осуществить подготовку проекта планировки территории с целью:
- Выделить элементы планировочной структуры;
- Установить границы территорий общего пользования, границы зон планируемого размещения объек-
тов капитального строительства;
- Определить характеристики и очередность планируемого развития территории.
2. Осуществить подготовку проекта межевания территории с целью определить местоположение гра-
ниц, образуемых и изменяемых земельных участков.

6 Вид и наименование планируе-
мого к размещению объекта ка-
питального строительства, его 
основные характеристики

Вид планируемых к размещению объектов:
Индивидуальное жилищное строительство
Ориентировочная площадь территории разработки ДПТ – 166 199 кв. м

7 Территория проектирования Территория планирования находится в Самарской области, Волжском районе, МСПП «Юбилейное, 1 
отделение

8 Основная нормативная право-
вая и методическая база

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;

9 Базовая градостроительная до-
кументация

Схема территориального планирования Волжского района Самарской области 
Генеральный план Волжского района Самарской области
ПЗЗ сп Черноречье в ред. Решения собрания представителей сп Черноречье от 16.01.2020 № 236 

10 Состав документации по плани-
ровке территории

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и мате-
риалов по ее обоснованию
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»;
Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов»;
Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен в виде чертежа 
(чертежей), выполненного на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, уста-
новленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительс-
тва, архитектуры, градостроительства.
Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» включает в себя:
чертеж красных линий;
чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переуст-
ройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.
Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости линий и 
условных обозначений графических материалов.
На чертеже красных линий отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), 
устанавливаемые и отменяемые красные линии;
в) номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек 
изменения описания красных линий. Перечень координат характерных точек красных линий приводится 
в форме таблицы, которая является неотъемлемым приложением к чертежу красных линий;
г) пояснительные надписи, содержащие информацию о видах линейных объектов применительно к тер-
риториям, которые заняты такими объектами или предназначены для их размещения, о видах террито-
рий общего пользования, для которых установлены и (или) устанавливаются красные линии.
На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нор-
мами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов с указанием границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объек-
тов, обеспечивающих в том числе соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уров-
ня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 
объектов для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. Места 
размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, подлежат 
уточнению при архитектурно-строительном проектировании, но не могут выходить за границы зон пла-
нируемого размещения таких объектов, установленных проектом планировки территории;
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.07.2021 № 1482
О признании утратившим силу Постановления Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области от 21.07.2017 №1372 «Об утверждении перечня видов муниципального контроля» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», руководствуясь   Уставом муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской облас-
ти от 21.07.2017 №1372 «Об утверждении перечня видов муниципального контроля». 

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы муниципального района 

(Т.Ю. Сухова).
Н.Ю. КОРЯКИНА.

И.о. Главы муниципального района.                                                 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гридневой В.А., квалификационный аттестат № 63-16-944, телефон 8-927-000-18-85, 
е-mail: Vika230490@yandex.ru, являющейся работником ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», адрес: Самарская область, г. Самара, 
ул. Гагарина, 131а, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
5690, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 63:17:0512009:3264, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, СТ массива Воскресенка, линия 55, участок 40, номер 
квартала №63:17:0512009.

Заказчиком кадастровых работ является Сучков Александр Николаевич, почтовый адрес: г. Самара, ул. Аэродром-
ная, д. 123, кв. 46. Контактный телефон 8-999-171-07-03.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская 
область, Волжский р-н, СТ массива Воскресенка, линия 55, 07 августа 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, 
ул. Гагарина, 131а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 07 июля 2021 г. по 06 августа 2021 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельные участки, расположенные и граничащие с земельным участком с кадастровым номером 63:17:0512009:3264 
по северу, востоку, югу и западу.

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 за-
кона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лысовым С. И., 443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, офис 304а, тел. 8(927)751-48-69, 
электронная почта: vector_555@mail.ru, квалификационный аттестат № 63-14-780, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0704006:3187, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Нико-
лаевка, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Егоров Иван Петрович, проживающий по адресу: Самарская область, 
г.Самара, Куйбышевский р-н, ул. Воздушного Флота, д. 19, ком. 30. Тел. 8-927-001-01-93. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, с. Николаевка, 07.08.2021 г в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  443045, г. Самара, ул. Авроры, 
д.181, офис 304а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются  с 07.07.2021 г.  по 06.08.2021 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 
д.181, офис 304а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  
63:17:0703003:82, обл. Самарская р-н Волжский Чернореченская с. Николаевка.

 При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы 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, комна-
та 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Торновое, ул. Ворошилова, д. 32, кадастровый номер 
63:17:0208001:98, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Леванова Ольга Андреевна, адрес: Московская область, Одинцовс-
кий район, рп Большие Вяземы, ул. Можайское ш., д. 3, кв. 21, тел. 8-906-341-39-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 
по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Торновое, ул. Ворошилова, д. 32, 07 августа 2021 г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, ком-
ната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 07 июля 2021 г. по 06 августа 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннис-
ная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
1) земельный участок с кадастровым номером 63:17:0208001:1103, расположенный по адресу: Самарская область, 

Волжский район, село Торновое, ул. Ворошилова, д. № 34;
2) земельный участок с кадастровым номером 63:17:0208002:694, расположенный по адресу: Самарская область, 

Волжский район, село Торновое, ул. Ворошилова, д. № 30.
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 Гридневой В.А., квалификационный аттестат № 63-16-944, телефон 8-937-077-05-53,  
е-mail: Vika230490@yandex.ru, являющейся работником ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», адрес: Самарская область, г. Самара, 
ул. Гагарина, 131а, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
5690, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 63:17:0506007:1009, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Преображенка, ул. Садовая, 23, номер квартала 
№63:17:0506007.

Заказчиком кадастровых работ является Левина Анастасия Анатольевна, почтовый адрес: 443001 г. Самара,  
ул. Самарская, д.203, кв. 62 . Контактный телефон 8-927-000-57-18.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с. Преображенка, ул. Садовая, 23, 07 августа 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, 
ул. Гагарина, 131а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 07 июля 2021 г. по 06 августа 2021 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131а. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: зе-
мельные участки, расположенные и граничащие с земельным участком с кадастровым номером № 63:17:0506007:1009 
по северу, востоку, югу и западу.

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 за-
кона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

 
Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образованного в 

результате выдела из земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:521 (по реестру прав 
63:17:0000000:21), расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, АОЗТ «Смышляевский».
Кадастровым инженером Губернаторовой Лидией Александровной, являющейся членом СРО КИ Саморегулируе-

мая организация «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (уникальный реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре членов CPO KИ N 1454), квалификационный аттестат № 63-10-40, адрес: 443045, г. Самара, у л. 
Авроры, д. 191, оф. 7а, e-mail: centr86(a)inbox.rut тел: 231-39-35, 231-41-52, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 2406, страховой номер индивидуального лицевого счета в 
системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): 150-180-354 17. выполнен проект 
межевания земельного участка, образованного в результате выдела из земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0000000:521 (по реестру прав 63:17:0000000:21), расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, 
АОЗТ «Смышляевский».

Заказчиком работ является Пропажина Елена Викторовна, зарегистрированная по адресу: г. Самара, ул. Аэро-
дромная, д. 41, кв. 29, тел. 8-927-200-79-72.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения собственники земельного участка с кадастро-
вым номером 63:17:0000000:521 (по реестру прав 63:17:0000000:21), расположенного по адресу: Самарская обл., р-н 
Волжский, АОЗТ «Смышляевский», могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
ул. Авроры, 191, оф. 7а. Email: centr86(5)inbox.ru, тел. 8-937-203-18-59.

Предложения по доработке после ознакомления с проектом межевания и возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять по адресу: 443045, Са-
марская обл., г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7а, кадастровому инженеру Губернаторовой Л.А., и в Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Самарской области ( г. Самара, ул. Ленинская, 25а) в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения.

В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка проект межевания земельных участков будет считаться согласованным.

б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нор-
мами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) ось планируемого линейного объекта с нанесением пикетажа и (или) километровых отметок;
г) конструктивные и планировочные решения, планируемые в отношении линейного объекта и (или) 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в объеме, достаточном 
для определения зоны планируемого размещения линейного объекта.
Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» со-
держит:
а) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается про-
ект планировки территории;
б) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 
переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируе-
мого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;
д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с со-
храняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строи-
тельство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта пла-
нировки территории;
е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объ-
ектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее ут-
вержденной документацией по планировке территории;
ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с вод-
ными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).
Обязательным приложением к разделу 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Пояснительная записка» являются:
а) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки 
территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженер-
ные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта 
планировки территории;
в) исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории;
г) решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания;
д) информация об отсутствии объектов культурного наследия в границах территории, в отношении кото-
рой осуществляется подготовка проекта планировки (при необходимости).
II. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению и матери-
алов по обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания 
территории.
1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы 
их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к террито-
риям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых пред-
полагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом плани-
ровки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
4) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие 
перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, 
в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к 
точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоя-
щим Кодексом для территориальных зон. (в соответствии с п.5 части 5 статьи 43 Градостроительного 
кодекса РФ)
2. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в 
составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, ут-
верждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 насто-
ящей статьи;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земель-
ных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых 
отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.

11 Формы представления доку-
ментации по планировке тер-
ритории для организации 
процедуры согласования и ут-
верждения

Проект документации по планировке территории передается в Администрацию сельского поселения 
Черноречье Самарской области
- для организации процедуры согласования:
в 2 экземплярах на CD-диске с удостоверяющим листом соответствия электронной версии бумажно-
му носителю 
- для сопровождения утверждения:
в 2 экземплярах на бумажной основе и в 2 экземплярах на CD-диске с удостоверяющим листом соот-
ветствия электронной версии бумажному носителю

12 Иные требования Основные требования к форме представляемых материалов.
Графические материалы, входящие в состав документации по планировке территории, разрабатыва-
ются в масштабе от 1:500 до 1:5000, за исключением графических материалов, для которых пунктом 5 
настоящего задания установлен иной масштаб.
Штампы чертежей документации по планировке территории должны указывать на вид разрабатывае-
мой документации: ППТ (для проекта планировки территории), ПМТ (для проекта межевания террито-
рии), а также № листа в соответствии со схемой расположения участков трассы по листам.
Графическая часть материалов и результатов инженерно-геодезических изысканий должна содержать 
штамп (ы) организации выполнившей топосъемку, а также год выполнения таких изысканий.
На графических материалах документации по планировке территории должны показываться направ-
ления «Юг-Север».
Текстовые материалы на бумажных носителях предоставляются в брошюрованном виде на листах фор-
мата А4.
Графические материалы на бумажных носителях предоставляются в формате кратном от А2 до нестан-
дартного формата листа. 
Электронные версии текстовых и графических материалов документации предоставляются на DVD или 
CD дисках.
Текстовые материалы должны быть представлены в текстовом формате PDF.
Графические материалы проекта должны быть представлены в векторном виде в формате ГИС AutoCAD 
(.dwg) и MapInfo, а также в формате PDF.
Информация об описании местоположения границ территории, в отношении которой разработан про-
ект межевания, а также описания местоположения границ земельных участков, подлежащих образова-
нию в соответствии с проектом межевания территории, предоставляется в формате mid/mif, XML.

Приложение №3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по проведению геодезических работ по адресу: Самарская область, Волжский 

район, МСПП «Юбилейное», 1 отделение

1. Заказчик: Никульшин Максим Анатольевич
2. Цель выполнения работ: Работы выполняются для определения и уточнения местоположения границ и площади 

земельных участков, занятых объектом Заказчика, с целью изготовления проекта планировки территории.
3. Место выполнения работ: Самарская область, Волжский район, МСПП «Юбилейное», 1 отделение.
4. Срок выполнения работ: - начало выполнения работ – не позднее дня следующего за днем заключения Догово-

ра,
- окончание работ – до 01.10.2021 г.
5. Состав работ:
Комплекс топографо-геодезических работ на земельном участке, занимаемом собственником.
5.1. Подготовительные работы:
- Сбор, анализ и систематизация имеющихся материалов топографо-геодезических работ по данному объекту;
- Анализ правоудостоверяющих и правоустанавливающих документов на земельный участок;
- Изучение, сбор (получение) материалов и исходных данных (пункты ГГС, картографический материал) на объек-

ты работ;
5.2. Топографо-геодезические работы:
5.2.1. Полевые работы:
- Рекогносцировка объекта работ;
- Полевое обследование пунктов ГГС и ОМС с целью оценки их фактического состояния и выявления пунктов, при-

годных для геодезического обеспечения работ;
- Плановая топографическая съемка ситуации местности и наземных инженерных коммуникаций.
- Масштаб топографической съемки 1:500 в системе координат МСК-63.
- Осуществление полевого контроля и сверки геодезического плана с местностью.
5.2.2. Камеральные работы:
- Обработка геодезических данных по плановому обоснованию;
- Составление цифровой модели местности по материалам плановой геодезической съемки масштаба 1:500;
6.  Исходные материалы: копии правоустанавливающих документов на земельный участок.
7. Требования к качеству выполняемых работ
При выполнении работ необходимо соблюдать требования следующих нормативно-правовых документов:
- Инструкция по топосъемке в масштабе 1:5000 – 1:500. Москва, 1989 г.;
- Условные знаки для топопланов масштабов 1:500 – 1:5000. Москва, Недра.
- «Методические рекомендации по проведению землеустройства при образовании новых и упорядочении сущест-

вующих объектов землеустройства» от 17.02.2003 г. (с изм. от 18.04.2003 г.);
- «Положение о порядке проведения инвентаризации земель», утвержденное Постановлением СМ РФ от 12.07.1993 

г. № 659, с изменениями от 27 декабря 1994 г.
8. Результат выполненных работ
- топографическая съемка участка  на бумажном носителе – 1 экземпляр;
- топографическая съемка участка  на цифровом в формате Tab, Mif/Mid, Shapе с привязкой к местной системе 

координат.
9. Форма отчета о выполненных работах – Акт сдачи-приемки выполненных работ

«Заказчик»               «Исполнитель»

  ______________________   _____________________
               М.П.                                                                                            М.П.
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8 июля ясно. Температура воздуха днем +28...+30, ночью +20...+23. 
Ветер северный, 3-6 м в секунду. Атмосферное давление 758-761 мм рт. 
ст.  

9 июля облачно с прояснениями. Температура воздуха днем +31...+33, 
ночью +18...+21. Ветер северный, 1-3 м в секунду. Атмосферное давле-
ние 757-758 мм рт. ст. 

10 июля облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 
+32...+33, ночью +20...+22. Ветер северо-западный, 1-3 м в секунду. Ат-
мосферное давление 755-757 мм рт. ст. 

пОгОда

Поздравляем с днем рожде-
ния начальника ОМВД России 
по Волжскому району Павла 
Алексеевича ФОМИНА, ди-
ректора МБУ м.р. Волжский 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», 
председателя общественной 
организации «Союз женщин 
м.р. Волжский» Ирину Алек-
сандровну МЕЛЬНИК и же-
лаем крепкого здоровья, вдох-
новения в работе, семейного 
тепла, верных друзей и хоро-
шего настроения. Пусть успех 
и удача станут повседневными 
спутниками, и все всегда полу-
чается легко и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравляет 
с 50-летием Андрея Алексан-
дровича АРТЕМЬЕВА, с 80-ле-
тием Татьяну Ивановну БО-
РОНИНУ, с 85-летием Павлину 
Степановну ЯКИМОВУ.
Крепкого здоровья Вам,
Процветания и достатка.
В юбилей желаем Вам, 
Чтобы жизнь была лишь 

сладкой!
В.Л. ЖУКОВ,

глава с.п. Лопатино.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-летием 
Владимира Александровича 
ПЕТИНА, с 65-летием Марину 
Яковлевну КОЗЛОВУ.

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 доб-
ра Вам и Вашему дому!

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

Администрация сельского 
поселения Спиридоновка поз-
дравляет с 50-летием Андрея 
Геннадьевича САЛЬНИКОВА, 
с 55-летием Сергея Николае-
вича МОРОШКИНА, с 80-лети-
ем Валентину Александровну 
КОНЮШИНУ.

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 65-летием Вален-
тину Ивановну КОСТЬКИНУ, 
Владимира Николаевича ЗА-
ВАЛИШИНА.
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.

Марш 2-й гвардейской 
краснознаМенной 

общевойсковой арМии

На территории Волжско-
го района (в пгт  Рощинский) 
дислоцируются воинские час-
ти 2-й гвардейской Красно-
знаменной общевойсковой 
армии, управление которой в 
ближайшее время (1 сентября 
с.г.) будет отмечать 20-летие 
со дня своего формирования 
на базе управления Приволж-
ского военного округа. Кро-
ме того, через полтора года (в 
январе 2023 года) 2-я ОА - на 
правах правопреемника ле-
гендарной 2-й гвардейской 
Краснознаменной танковой 
армии - будет отмечать свой 
80-летний юбилей.

Эти знаменательные даты 
явились импульсом для созда-
ния новых произведений, пос-
вященных славной армии. Ни-
же приводится одно из таких 
произведений.

Слова Заложных 
Владимира Васильевича 

В огне войны рожденная,
В боях за Брянск крещенная, 
Познала боль потерь и бед
И радость от святых побед!

В сраженьях закаленная,
Никем не побежденная,
Прошла ты длинный, 

славный путь,
И враг не смог тебя согнуть!

Припев:
Ты армия моя родная,
Вторая общевойсковая, -
Судьба моя армейская,
Любимая гвардейская
Защитница земли добра!
Краснознаменная ты раз 

и навсегда!

Броней закрыла путь врагу:
Ковала Курскую дугу!
Гнала фашистов за Днепром,
Берлин очистила мечом!

Пред мощью грозной 
пал Рейхстаг

И поднят был Победы стяг!  
Недаром ты вела войну
В гвардейском доблестном 

ряду!     

Припев.

На стражу мира и труда
Тебя поставили сюда,
К просторам Волги и полей,
На благо Родине моей!

Была ты танковой второй,
А стала общевойсковой!
Враг не пройдет здесь 

никогда,
Свое получит он сполна!      

Припев.

муЗыкальная гОстиная спОрт

кубОк – у вОлжан

В спортивном комплексе «Ледовая арена»  микрорайона  Южный город 
в рамках проведения антинаркотического месячника состоялся открытый 
кубок Волжского района по баскетболу среди мужчин, в котором приняли 
участие команды муниципальных районов Самарской области. 

Команда Волжского района победила дружину Красноярского района 
- 62:52, обыграла команду Безенчукского района со счетом 65:34 и выиг-
рала в матче с Нефтегорским районом с результатом 43:23.

В итоге первое место и кубок завоевала команда Волжского района. На 
втором месте – команда Безенчукского района, на третьем – Нефтегорс-
кого. Четвертое место занял Красноярский район. 

Подготовил Николай ГУСАРОВ.
Фото предоставлено управлением физкультуры

 и спорта м.р. Волжский.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГБОУ СОШ с. Черноречье

( с. Черноречье, 
ул. Победы, д. 6)

на постоянную работу  
требуется водитель 
школьного автобуса

 категории «D» .
Тел.: 8(846) 999-76-87, 

8(927) 723-55-04.
Администрация школы.

вести пОселений

праЗдник мОлОдых и активных
На днях у Дома культуры п. Черновс-

кий собрались и совсем юные мальчиш-
ки и девчонки, и молодежь, и те, кто счи-
тает себя вечно молодыми.

Программу открыло выступление 
«Музыкального центра «Автоклуб». В ве-
селых конкурсах и эстафетах с азартом 
приняли участие все жители и гости по-
селения. В течение всего вечера радо-
вали своими выступлениями любимые 
всеми артисты Евгений Фомичев, Тать-
яна Крупнова, Анатолий Карпов, Анна 
Павлова, ансамбль народной и популяр-
ной песни «Ватрушка».

Праздник получился по-настоящему 
ярким и зрелищным и завершился весе-
лой дискотекой. Все участники получили 
море позитива и хорошего настроения.

А.А. ПАВЛОВА,
художественный руководитель СДК п. Черновский.
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