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лучшие из лучших
семена от компании ООО «Возрождение-98»  

дают рекордные урожаи

АПК

Крупнейшее в регионе 
семеноводческое 
хозяйство, 
расположенное 
в Волжском районе, 
пользуется доброй 
славой у производителей 
товарного зерна. 

Многие хозяйства Самарской 
области закупают их продукцию. 
Сейчас, в канун начала сева ози-
мой пшеницы, сельхозпроизводи-
тели Поволжья заказывают семен-
ной материал у наших земляков. 
Слава о семеноводах, ведущих 
производственную деятельность в 
окрестностях поселка Стройкера-
мика и Кинельского района, рас-
пространилась далеко за преде-
лы нашей губернии. Уже не один 
год отгружается продукция и в со-
седние государства. Ведь бога-
тый урожай зависит, прежде всего, 
от качественных семян, которые 
должны соответствовать природ-
ным условиям региона. А грамот-
ный подбор семенного материала 
в сочетании с научно обоснован-
ной агротехникой позволяет по-
высить урожайность на 50-60 про-
центов. 

В хозяйстве ввели в эксплуата-
цию очередной, 15-й склад, где сей-
час хранится зерно нового урожая, 
предназначенное для реализации. 
Работники склада занимаются фа-

На снимке: слева направо  
С.Н. Кузенков, В.А. Ермолаев,  
А.М. Тураев, А.А. Шимин, П.В. Ка-
банов, Д.В. Ермолаев.

совкой пшеницы высоких репродук-
ций. В мешки загружают по 57-58 
килограммов зерна, прикрепляют 
бирки, на которых отмечены харак-
теристики товара. Владимир Вя-
чеславович Сипотенко заносит све-
дения в журнал и вместе со своим 
напарником Михаилом Александ-
ровичем Агафоновым грузит мешки 
на поддоны. Ближе к вечеру этот то-
вар будет отправлен на хлебозавод. 
Хлебопеки используют в работе се-
мена только высокой репродукции, 
особенно при изготовлении различ-
ных хлебцев из пророщенного зер-
на. Сейчас на складах семеновод-
ческого предприятия подготовлены 
к реализации тысяча тонн озимой 
пшеницы Скипетр, по 200 тонн зер-
на самарской селекции и по 80 тонн 
сортов краснодарских селекционе-
ров. Почти весь материал расфа-
сован по одной тонне в огромные 
мешки – мягкие контейнеры разо-
вого использования. 

 - Основные потребители семян 
- это сельхозпроизводители, - рас-
сказывает главный агроном хозяйс-
тва Николай Александрович Волков. 
- Мы закупаем в специализирован-
ных научных учреждениях семенной 
материал суперэлита или питомник 
размножения. Из них производим 
элитные сорта, которые и продаем. 

Большим спросом пользуются сор-
та самарских селекционеров По-
волжская-86 и Поволжская Нива. 
Среди озимых культур набирает по-
пулярность озимая мягкая Скипетр, 
отличающаяся высокой урожайнос-
тью и прекрасными хлебопекарны-
ми качествами. Спрос на эти сор-
та весьма высок, как и на семенной 
материал краснодарской селекции - 
Гром, Сварог и другие.

В хозяйстве проводят огромную 
работу при производстве семенно-
го материала. Закупают несколь-
ко сортов, которыми занимаются 
три-четыре года. Агрономическая 
служба хозяйства проводит ана-
лиз, изучает опыт выращивания в 
условиях нашего региона. Лучшие 
сорта, которые выгодно произво-
дить в Поволжском регионе, ос-
тавляют для дальнейшего произ-
водства. 

 - Мы готовы предоставить по-
купателям полный комплекс ус-
луг, - говорит начальник матери-
ально-технической базы Сергей 
Юрьевич Митрофанов, в ведении 
которого находятся базы, ток, 
приемный и разгрузочный пункты. 
- Весь семенной материал тща-
тельно очищен, калиброван и пол-
ностью подготовлен к реализации. 
База оборудована современными 

механизмами. В этом году хозяйс-
тво купило новую зерноочисти-
тельную машину «Петкус» немец-
кого производства. Если раньше 
можно было обрабатывать только 
по 20 тонн зерна в час, то теперь 
– сто тонн. Да и качество значи-
тельно повышается. Есть новый 
современный механизм для ка-
чественного протравливания се-
мян перед севом. 

Под производство семенного ма-
териала озимой пшеницы в хозяйс-
тве отведена площадь в одну тысячу 
гектаров. Почти столько же зани-
мают перспективные сорта яровой 
пшеницы. По 500 гектаров отведе-
но для производства элитного се-
менного материала сои и льна мас-
личного. Семена суданской травы 
производят в хозяйстве на площа-
ди 200 гектаров. Есть посевы под-
солнечника. Ведется тщательная 
обработка паров. В последнее вре-
мя вводят в оборот заброшенные 
много лет назад пахотные земли.  
В этом сезоне было возвращено 
200 гектаров земли. 

ВнимАние, КонКурс

Уважаемые 
волжаНе!

Приглашаем вас принять учас-
тие в фотоконкурсе по благоус-
тройству «Район, в котором я 
живу!», который вот уже третий 
год подряд проводит районная 
газета «Волжская новь». Конкурс 
проводится с 1 июля по 31 ав-
густа. К участию приглашаются 
жители и инициативные группы 
жителей многоквартирных жи-
лых домов, а также коллективы 
предприятий и учреждений, ор-
ганизаций разных форм собс-
твенности.

Итоги конкурса будут подве-
дены с 1 по 15 сентября 2021 
года и опубликованы на страни-
цах районной газеты. Победите-
лей ждут дипломы, сертификаты 
на годовую подписку на газету 
«Волжская новь» и полезные по-
дарки. 

Конкурс проводится по следу-
ющим номинациям:

«Цветник за калиткой» оп-
ределит самых творческих вла-
дельцев частных усадеб.

«Мир вокруг нас» объединит 
коллективы учреждений, орга-
низаций разных форм собствен-
ности.

«Двор - лицо дома»: в этой 
номинации приглашаем поучас-
твовать жителей многоквартир-
ных домов.

Ждем ваших работ и будем 
рады, если вы поделитесь сво-
им опытом создания красивых и 
уютных уголков на своих терри-
ториях.

Фотоснимки результатов свое-
го труда присылайте на элект-
ронную почту vnov63@yandex.ru. 

В письме необходимо указать 
номинацию конкурса, в которой 
вы принимаете участие, Ф.И.О. 
автора, населенный пункт и кон-
тактный телефон.

За дополнительной информа-
цией обращайтесь по телефону  
242-66-71.

Районные 
ноВости  

читайте на сайте 
https://vnsmi.ru 
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В пятницу, 16 июля, глава 
региона Д.и. азаров провел 
заседание общественно-
го совета по экологической 
безопасности. Участие в нем 
приняли руководители ми-
нистерств, контрольно-над-
зорных ведомств, промыш-
ленных предприятий, главы 
муниципалитетов, ученые и 
эко-активисты.

Открывая совещание, глава ре-
гиона отметил, что сегодня госу-
дарство уделяет особое внимание 
обеспечению высоких стандартов 
благополучия в сфере экологии. 

«На состоявшемся недавно в 
Самаре по поручению Президен-
та страны Владимира Владимиро-
вича Путина выездном совещании 
по актуальным вопросам нацио-
нальной безопасности проблемы 
экологии занимали центральное 
место. В частности, секретарь Со-
вета безопасности России Николай 
Платонович Патрушев отмечал, что 
обеспечение экологической безо-
пасности выходит на первый план, 
поскольку напрямую влияет на ка-
чество жизни населения, – напом-
нил Д.И. Азаров. – Это совеща-
ние для Самарской области было 
очень значимым и эффективным: 
по четырем проектам, в том числе 
национального парка «Самарская 
лука», было принято решение о вы-
делении дополнительных средств 
на решение проблем, в данном 
случае - устранение накопленного 
ущерба».

Губернатор добавил, что в рам-
ках совета наработана неплохая 
практика взаимодействия и отра-
ботки актуальных и значимых для 
жителей региона экологических 
вопросов. Ряд из них рассмотрели 
в ходе сегодняшнего совещания.

Один из них – незаконная добыча 
водных биологических ресурсов в 
регионе. Заместитель руководите-
ля Средневолжского территориаль-
ного управления Росрыболовства  
Е.И. Кашинцев отметил, что в про-
шлом году было выявлено 1286 
нарушений и выписано штрафов 
на сумму 2,3 млн рублей, а за пер-
вые шесть месяцев текущего – 738 
нарушений и штрафов на сумму  
1,3 млн.

Кроме того, в 2020 году было 
изъято 4,5 тонны водных биоресур-
сов, 4611 браконьерских орудий 
лова. Было возбуждено 118 уголов-
ных дел. В этом году уже изъято бо-
лее 3 тонн незаконно выловленной 
рыбы и порядка 21 тысячи сетей, 
возбуждено 67 уголовных дел.

По словам Е.И. Кашинцева, рей-
ды в акватории рек на территории 
региона проводятся регулярно, 
особенно в период нереста – с 20 
апреля по 10 июня. В результате 
только в этом году было выявле-
но 260 нарушений, изъяты 2 тонны 
водных биоресурсов.

«Существуют и проблемные воп-
росы. Один из них – продажа сетей 
для ловли рыб, оборот которых был 
запрещен в прошлом году феде-
ральным законом. Тем не менее у 
граждан есть возможность их по-
купки на рынках, через интернет-
магазины и сервисы. Для борьбы 
с незаконной продажей необхо-
димы консолидированные усилия 
всех уровней власти, контрольно-
надзорных ведомств и правоохра-
нительных органов», – обозначил  
Е.И. Кашинцев и предложил в каж-
дом муниципалитете назначить от-
ветственного человека, который бы 
выявлял случаи незаконной тор-

нА ПоВестКе дня –  
эКологичесКАя безоПАсность 
Губернатор Самарской области Д.И. Азаров поручил ужесточить борьбу  

с браконьерством в лесах и на водоемах региона

АКтуАльно

говли сетями. Помимо прочего, он 
предложил создать перечень рыбо-
ловных участков для организации 
любительского лова рыбы. Подоб-
ные есть в Татарстане, Башкирии 
и ряде других регионов. Руково-
дитель области поручил министру 
лесного хозяйства, охраны окружа-
ющей среды и природопользова-
ния Самарской области А.И. Лари-
онову проработать этот вопрос.

Губернатор также рекомендо-
вал территориальному управлению 
Росрыболовства организовать мо-
ниторинг по продаже орудий ловли 
в интернет-ресурсах. Кроме того, 
можно было бы использовать горя-
чую телефонную линию, в том чис-
ле в социальных сетях. 

«Абсолютное большинство лю-
дей использует возможности Ин-
тернета. И если бы там работу 
организовали, дали возможность 
жителям региона такие обраще-
ния писать, я уверен, правоохрани-
тельные органы реагировали бы на 
эти жалобы оперативнее», – отме-
тил Д.И. Азаров.

Заместитель руководителя Сред-
неволжского территориального уп-
равления Росрыболовства уточ-
нил, что телефоны «горячей линии» 
опубликованы на сайте ведомства.

Кроме того, глава региона отме-
тил, что очень много сетей можно 
обнаружить на реках региона прак-
тически каждый день. Д.И. Азаров 
поручил ведомству в ежедневном 
режиме посылать в наиболее по-
пулярные места инспекторов, ко-
торые будут собирать рыболовные 
сети. Если ежедневно такая работа 
будет вестись, недобросовестным 
рыбакам просто невыгодно будет 
ставить новые снасти. «Когда люди 
видят в большом количестве ору-
дия незаконного лова, это вызыва-
ет раздражение. И это отражается 
на оценке эффективности вашей 
работы, хотя она заметна, – от-
метил Д.И. Азаров. – Необходимо 
вовлекать людей в эту работу».

Серьезный разговор шел и о не-
законной охоте. Говоря о браконь-
ерстве, исполняющий обязанности 
руководителя департамента охоты 
и рыболовства Самарской области 
В.А. Платонов отметил, что в про-
шлом году возбуждено 1162 дела 
об административных правонару-
шениях, что на 15% больше, чем 
в 2019 году. Доля привлеченных к 
ответственности лиц составляет 
96%. В бюджет Самарской области 
возмещено более 4 млн рублей в 
качестве компенсации вреда охот-
ничьим ресурсам, что на 5% боль-
ше показателя 2019 года. 

«По решению судов лишены пра-
ва охоты 17 граждан, конфисковано 
5 единиц охотничьего огнестрель-
ного оружия. В 2020 году в пра-
воохранительные органы направ-
лено 31 заявление о проведении 
проверок по фактам незаконной 
охоты. По результатам возбужде-

но 17 уголовных дел, 7 из которых 
направлены в суд. По 14 материа-
лам правоохранительными органа-
ми усматриваются признаки адми-
нистративного правонарушения», 
– доложил В.А. Платонов.

Во время заседания обществен-
ного совета речь зашла и о реали-
зации федерального проекта по 
сохранению лесов. Министр лес-
ного хозяйства, охраны окружаю-
щей среды и природопользования 
региона А.И. Ларионов отметил, 
что в рамках нацпроекта до 2024 
года запланированы мероприятия 
по лесовосстановлению на площа-
ди 4,4 тыс. га, в ходе которых пла-
нируется высадить более 31 млн 
сеянцев и саженцев, что составля-
ет практически 10 деревьев на каж-
дого жителя Самарской области.

Весной этого года было высаже-
но 2,4 млн саженцев на площади 
547 га на территории лесного фон-
да в 23 муниципальных районах. 

Кроме того, в рамках реализации 
проекта «Сохранение лесов» нац- 
проекта «Экология» предусмотрено 
оснащение необходимой техникой. 
Так, в 2019-2020 годах приобрете-
ны 84 единицы лесопожарной тех-
ники и 279 единиц лесопожарного 
оборудования, а также 10 единиц 
лесокультурного оборудования.  
В этом году запланировано за-
купить 22 единицы лесохозяйс-
твенной техники, 18 единиц лесо-
пожарной техники и 51 единицу 
пожарного оборудования.

Также речь зашла о мобилиза-
ции сил и средств в летний период 
– самый пожароопасный сезон – в 
национальных парках «Самарская 
лука» и «Бузулукский бор». Их ру-
ководители доложили, что полно-
стью готовы к борьбе с огнем. Од-
нако руководитель регионального 
управления МЧС России О.В. Бой-
ко обратил внимание на отсутствие 
соглашений с ведомством на ис-
пользование авиации при тушении 
возникающих лесных пожаров.

«Это надо делать. Мы не спра-
вимся в случае возникновения по-
жаров наземными силами. Есть 
труднодоступные места, куда доб-
раться просто невозможно. Если 
вдруг такая ситуация случится, мы 
все равно будем привлекать авиа-
цию, и такой вопрос возникнет. Но 
тогда мы потеряем больше вре-
мени на выстраивание договорен-
ностей и обеспечение тушения», – 
подчеркнул Д.И. Азаров.

Кроме того, губернатор пору-
чил рассмотреть возможность ус-
тановки систем видеонаблюдения 
в нацпарках. Напомним, благода-
ря этому удалось вовремя обнару-
жить возгорание в лесу Централь-
ного района Тольятти.

Департамент 
информационной политики 

администрации губернатора 
Самарской области.

одновременно в несколько 
раз сокращен срок, в тече-
ние которого будет оформ-
ляться новый паспорт.

Как сообщила пресс-служба ка-
бинета министров, премьер-ми-
нистр РФ М.В. Мишустин подписал 
постановление, по которому срок 
действия российских паспортов, 
подлежащих замене при достиже-
нии гражданами возраста 20 и 45 
лет, будет продлен до 90 дней.

По действующим правилам, ког-
да гражданину исполняется 20 
или 45 лет, ему необходимо сразу 
же поменять паспорт, так как до-
кумент автоматически становит-
ся недействительным. На период 
оформления нового паспорта, ко-
торое занимает от 10 до 30 дней, 
гражданину выдается временное 
удостоверение личности. «Однако 
с таким документом он, к примеру, 
не может оформить в банке кредит 
или зарегистрироваться на порта-
ле госуслуг. Новое постановление 
избавит людей от таких неудобств. 

изменилАсь системА 
зАмены ПАсПортоВ

Правительство РФ продлило срок действия российских 
паспортов, подлежащих замене

ВАжно

Теперь паспорта граждан, которым 
исполнится 20 или 45 лет, будут ос-
таваться действительными до дня 
оформления нового паспорта, но 
не более чем 90 дней после дости-
жения этого возраста. То есть экс-
тренно переоформлять документ 
сразу после дня рождения не по-
надобится», - уточнили в кабинете 
министров. Этим же постановлени-
ем продлен срок подачи докумен-
тов для получения паспорта граж-
данам, достигшим 14 лет. Теперь 
это не 30, а 90 дней.

Еще одно изменение, утвержден-
ное правительством, начнет дейс-
твовать с 1 июля 2022 года. С этого 
момента срок оформления россий-
ского паспорта будет составлять 
не более пяти рабочих дней вне за-
висимости от того, подано ли заяв-
ление по месту жительства или по 
месту пребывания.

В настоящее время срок офор-
мления паспорта составляет 10 
дней, если документы поданы по 
месту жительства, и 30 дней - во 
всех остальных случаях.

Информационное агентство 
России ТАСС.

Уже второй месяц фикси-
руется рост сообщений  по 
поводу выдачи сертификата 
о вакцинации на платформе 
обратной связи «Госуслуги. 
Решаем вместе». 

У жителей региона появилась воз-
можность получить еще и сертифи-
кат переболевшего коронавирусом, 
что тоже вызвало ряд вопросов.

Чтобы получить сертификат о вак-
цинации, необходимо:

- зарегистрироваться на портале 
госуслуг;

- подтвердить учетную запись;
- записаться на вакцинацию на 

сайте госуслуг;
- сделать прививку.
Если вы сделали прививку, но 

сертификата нет, этому может быть 
несколько причин:

- на момент отправки данных в 
реестр вакцинированных у вас не 
было личного кабинета на «Госуслу-
гах» либо не подтверждена учетная 
запись 

- произошла ошибка при внесе-
нии данных в реестр вакцинирован-
ных

- информация о второй вакцине 
поступила раньше, чем о первой.

Что делать в этих случаях?
На портале «Госуслуги» или че-

рез приложение «Госуслуги.Реша-
ем вместе»: 

выбрать вкладку «Сертификат 
вакцинированного/переболевше-
го»;

выбрать категорию «вакцинация 
от Covid-19»; 

выбрать подкатегорию «Серти-
фикат вакцинированного» или «Сер-
тификат переболевшего».

Важно на портале заполнить все 
обязательные поля и направить со-
общение, обязательно указав ле-
чебное учреждение, где вы вакци-
нировались или проходили лечение 
от COVID-19.

«Сертификат переболевшего» 
получить смогут только те, кто об-
ращался в медучреждение с забо-
леванием, а не лечился самосто-
ятельно. Справка об антителах не 
является подтверждением перене-
сенного коронавируса и не высту-
пает поводом для присвоения QR-
код переболевшего.

Также большое количество воп-
росов от жителей региона поступа-
ет по поводу получения президент-
ских выплат к школе.

Напоминаем, что на единовре-
менную выплату в 10 тысяч рублей 
могут рассчитывать родители детей 
от 6 до 18 лет, рожденных с 3 июля 
2003 года по 1 сентября 2015-го, и 
это не зависит от того, учится ре-
бенок в школе или уже окончил ее. 
Кроме того, средства полагаются 
гражданам от 18 до 23 лет с ограни-
ченными возможностями здоровья 
при условии, что они еще получают 
среднее образование.

Важный момент - выплату не пе-
речислят автоматически. Чтобы по-
лучить средства, необходимо по-
дать заявление на сайте госуслуг 
или лично в отделении Пенсионно-
го фонда. Это может сделать один 
из родителей. 

Один из популярных вопросов от 
родителей двух и более детей: «Как 
отправить два заявления, если пор-
тал «Госуслуги» предусматривает 
подачу только одного заявления на 
нескольких детей»?

В Пенсионном фонде разъясни-
ли, что два заявления можно подать, 
но только поочередно. Необходимо 
дождаться отработки первого заяв-
ления, а потом можно будет  подать 
заявление на второго ребенка.

Также многих интересует, по-
ложена ли выплата, если 6-летний 
ребенок не пойдет в школу в 2021 
году? Такие семьи получат деньги, 
как и в ситуации, если подрост-
ку исполнилось 16 лет, и он учится 
в колледже. Если свидетельство о 
рождении выдано в другой стране, 
придется обращаться лично в Пен-
сионный фонд РФ. На «Госуслугах» 
иностранное свидетельство о рож-
дении не проходит. Прийти в фонд 
для оформления выплаты придется 
и опекунам детей.

Всего в Самарской области на 
единовременную выплату могут 
рассчитывать почти 400 тысяч де-
тей. Средства начнут поступать с 16 
августа.

Ответы на популярные вопросы 
о выплате можно получить в офи-
циальном аккаунте Управления 
Пенсионного фонда РФ по Самар-
ской области https://vk.com/pfr.
samarskayaoblast.

Центр управления регионом 
Самарской области. 

В центре ВнимАния
Темой недели стала вакцинация от COVID-19

социум



3Волжская
НоВЬ

№ 55
21 июля 2021 года   закоН и порядок 3

Призывная кампания 
в России проводится 
два раза в год – весной 
и осенью. Призыву подлежат 
граждане, не имеющие 
проблем со здоровьем.

В этом году призыв осущест-
влялся с 1 апреля по 15 июля. Со-
гласно п.1 ст. 38 Закона РФ «О 
воинской обязанности и военной 
службе» срочная служба в армии 
длится 12 месяцев независимо от 
рода войск. Период службы начи-
нается с момента прибытия при-
зывника на сборный пункт и полу-
чения звания. 

Во время первоначальной пос-
тановки на учет огромную по объ-
ему работу в районе выполняют со-
трудники военного комиссариата, 
военно-учетных столов городских 
и сельских поселений и медицин-
ская комиссия. Как только юноше 
исполняется 18 лет, он получает 
повестку для прохождения военной 
медицинской комиссии, которая и 
станет решающим фактором, оп-
ределяющим его пригодность или 
непригодность к службе. Молодой 
человек в назначенное время дол-
жен явиться в военкомат и пройти 
осмотр у врачей: хирурга, психиат-
ра, невропатолога, окулиста, ото-
риноларинголога, стоматолога, а 
при необходимости и у других спе-
циалистов. 

После прохождения медицинс-
кого освидетельствования ему бу-
дет присвоена одна из категорий: 
А, Б, В, Г, Д. Получение категории А 
или Б означает, что юноша пойдет 
на службу в армию, с категорией В 
- отправится в запас, категория Г 
дает временную отсрочку от служ-
бы, а с категорией Д молодой че-
ловек полностью освобождается от 
прохождения службы в армии.

Об итогах весенней призыв-
ной кампании в Волжском райо-
не нам рассказал военный комис-
сар Волжского района полковник  
В.А. Алюлин:

- Медицинское освидетельс-
твование врачами отделений Цен-
тральной районной больницы и 
профессиональный психологичес-
кий отбор (ППО) волжские при-
зывники по традиции проходили в 
Доме культуры «Юбилейный» по-
селка Стройкерамика. Тестирова-
ние – необходимая процедура при 
призыве: она помогает уточнить 
пригодность молодого человека к 
обучению определенной воинской 
специальности. При проведении 
ППО оцениваются уровень интел-
лектуального развития, психологи-
ческая готовность к прохождению 
военной службы, быстрота мыш-
ления, коммуникабельность и дру-
гие профессионально важные для 
военной службы качества обсле-
дуемых граждан. Кроме того, это 
позволяет не допустить некоторые 
категории новобранцев к службе с 
оружием в руках.

Нынешней весной наряд на при-
зыв для нашего военкомата состав-
лял 75 человек, мы отправили на 
сборный пункт в Сызрань 79 моло-
дых людей, то есть 105 процентов от 

плана. Все призывники по прибытии 
на сборный пункт после сдачи тес-
тов на наличие коронавирусной 
инфекции оказались здоровыми. 
Шестнадцать человек из весенне-
го призыва, а это каждый пятый, 
будут проходить службу на терри-
тории Самарской области. Геогра-
фия службы волжан обширная – это 
Московская, Ленинградская, Ниже-
городская, Астраханская, Воронеж-
ская, Саратовская, Оренбургская, 
Псковская, Челябинская области. 
Самая дальняя от Самары точка 
– Красноярский край; на Дальний 
Восток в этот призыв отправки жи-
телей района не было.

В федеральной службе войск на-
циональной гвардии сейчас служат 
12 новобранцев, в частях Минис-
терства по чрезвычайным ситуа-
циям – три человека, в Вооружен-
ных силах Министерства обороны 
– 64 волжанина, в том числе в Су-
хопутных войсках – 40, ВМФ – 2, 
Воздушно-космических силах – 12, 
ВДВ – 2, Ракетных войсках страте-
гического назначения – 8. На аль-
тернативную гражданскую службу 
(ее срок – 21 месяц) не призван ни 
один человек.

Квалифицированные кадры 
для Вооруженных сил по-прежне-
му продолжает готовить ДОСААФ 
России. Ежегодно мы направля-
ем на учебу в эту организацию не-
скольких ребят. В последнее время 
после обучения они чаще всего по-
лучают удостоверения водителя-
крановщика или водителя катего-
рии С. В этом году учились девять 
человек, трое уже служат, шесте-
ро пока не сдали экзамены. Стоит 
отметить и значительный вклад в 
подготовку ребят к службе педаго-
гов школ и руководителей военно-
патриотических клубов.

На сборном пункте в Сызрани 
происходит регистрация новобран-
цев, им выдаются вещи и обмун-
дирование из современных мате-
риалов, на любую погоду и любой 
размер. Также здесь каждый при-
зывник проходит собеседование с 
офицерами, после которого прини-
мается решение о распределении 
юноши в ту или иную часть. Здесь 
же ему проводят дактилоскопи-
ческую регистрацию, присваивают 
воинское звание, выдают жетон с 
личным номером, отправляют в во-
инскую часть.

После того как команды при-
зывников будут сформированы, 
их отправят в воинскую часть, где 
они будут проходить курс молодо-
го бойца. Обычно к месту службы 
их доставляют железнодорожным 
транспортом в специальных при-
цепных вагонах.

- Хочу поблагодарить председа-
теля призывной комиссии – главу 
Волжского района Евгения Алек-
сандровича Макридина, врачей 
ЦРБ, работников ВУСов за качес-
твенную работу в ходе призывной 
кампании, - сказал в заключение 
В.А. Алюлин. - А нашим землякам 
желаю достойно послужить Роди-
не, окрепнуть и вернуться на волж-
скую землю возмужавшими и до-
стойными гражданами.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото из открытых источников.

ПоПолнили ряды 
зАЩитниКоВ родины

Семьдесят девять жителей Волжского района в апреле 
– июле призваны в Вооруженные силы РФ

ПризыВ-2021

В рамках реализации му-
ниципальной программы 
«Противодействие незакон-
ному обороту наркотичес-
ких средств, профилактика 
наркомании, лечение и реа-
билитация наркозависимой 
части населения Волжского 
района на 2021-2025 годы» 
в конце прошлой недели со-
стоялся плановый антинар-
котический рейд по выявле-
нию на территории района 
дикорастущих наркосодер-
жащих растений. Подобные 
мероприятия в Волжском 
районе проводятся система-
тически.

Напоминаем, что хозяева зе-
мельных участков за незаконное 
культивирование растений, содер-
жащих наркотические средства или 
психотропные вещества, а также 
непринятие мер по уничтожению 
дикорастущих наркосодержащих 
растений несут административную 
и уголовную ответственность. А ес-
ли собственник не установлен, то 
обязанность очистить территорию 
от злостной травы ложится на пле-
чи муниципальных образований.

В этот раз участники рейда - на-
чальник отдела общественной бе-
зопасности и противодействия 
коррупции администрации м.р. 
Волжский С.Б. Муханчалов, на-
чальник отдела наркоконтроля  
ОМВД России по Волжскому райо-
ну майор полиции М.Г. Пузиков, 
главный специалист отдела обще-
ственной безопасности и противо-
действия коррупции А.Н. Филатов 
проверили, как ведется работа по 
уничтожению дикой конопли в по-
селке Смышляевка.

В поселении действует комис-
сия, в которую входят специалис-
ты администрации, представители 
коммунальных служб, обществен-
ники. Они регулярно проводят мо-
ниторинг территории на предмет 
выявления мест возможного про-
израстания дикорастущей коноп-
ли. На борьбу с сорняками еже-
дневно выходят шесть работников 
коммунальной службы. Обкос про-
водится с помощью триммеров. 
Для выкашивания пустырей и боль-
ших участков применяется трактор, 
оснащенный косой. С начала лета в 
поселении уничтожено четыре оча-
га общей площадью около двух с 
половиной гектаров. 

В ВолжсКом рАйоне  
ПродолжАются рейды 

по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений 

ПрофилАКтиКА

- Мы проводим постоянный кон-
троль и информационно-разъяс-
нительную работу с главами по-
селений, землевладельцами и 
землепользователями по уничто-
жению очагов произрастания ди-
корастущей конопли, - отметил 
С.Б. Муханчалов. - В каждом посе-
лении образованы соответствую-
щие комиссии, созданы бригады 
по обкосу территорий. Конечно, 
есть сложности, но мы их решаем 
совместными усилиями. Одна из 
основных проблем в этой работе 
– пассивность землевладельцев и 

землепользователей. Поэтому убе-
дительно просим жителей района 
своевременно выявлять и прини-
мать необходимые меры по ликви-
дации наркосодержащих дикорас-
тущих растений на своих участках 
и прилегающих к ним территориях. 
Главная наша цель – не допустить 
распространения наркосодержа-
щих растений, обезопасить граж-
дан от распространения этой «за-
разы».

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

УВАжАЕМыЕ ВОЛжАНЕ!
о фактах культивирования конопли или других наркосодер-

жащих растений, в том числе дикорастущих, а также о лицах, 
причастных к культивированию и незаконному обороту нарко-
тических средств, можно сообщить в отделение по контролю 
за незаконным оборотом наркотических средств оМВД Рос-
сии по Волжскому району по телефону 332-22-93 или в район-
ную еДДс по телефону 264-16-05.

одним из направлений 
помощи является денежная 
выплата в размере 
до 250 000 руб. 
на осуществление 
индивидуальной 
предпринимательской 
деятельности.

Социальный контракт - со-
глашение между органами со-
циальной защиты и семьей 
(гражданином), по которому пре-
доставляется социальная по-
мощь на основании программы 
социальной адаптации.

Обратиться за таким видом под-
держки могут:

- малоимущие семьи;
- малоимущие одиноко прожива-

ющие граждане.
Важным условием является не-

соцКонтрАКт нА создАние иП госПоддержКА

получение заявителем или чле-
нами его семьи выплат на ор-
ганизацию собственного дела 
в рамках государственных про-
грамм в сфере занятости населе-
ния, развития сельского хозяйс-
тва, поддержки МСП в течение 
последнего года.

Порядок обращения за социаль-
ной помощью:

консультирование и предвари-
тельная оценка права на заключе-
ние социального контракта;

составление индивидуальной 
программы социальной адаптации;

рассмотрение бизнес-плана и 
программы социальной адаптации;

принятие решения и заключение 
социального контракта;

единовременная выплата на раз-
витие собственного дела.

Итоговая сумма выплаты по со-
циальному контракту определяется 
на основании бизнес-плана. Если 

все условия социального контрак-
та соблюдены, денежные средства 
возвращать не нужно.

О том, можете ли вы рассчиты-
вать на получение социальной по-
мощи и как использовать денежные 
средства на организацию предпри-
нимательской деятельности, мож-
но проконсультироваться со спе-
циалистом комплексного центра 
социального обслуживания населе-
ния по месту жительства или месту 
пребывания. 

Адрес для обращения: ГКУ «Ком-
плексный центр социального  об-
служивания населения», отделе-
ние Волжского района г.Самара,  
ул. Георгия Димитрова, 48, тел. 
8-846-995-07-30.

Центр развития 
предпринимательства 

муниципального района 
Волжский Самарской области.
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ПрАКтичесКие соВеты

Хорошая летняя погода 
манит нас из дома, а как 
приятны традиционные 
летние развлечения: 
купание, отдых на пляже, 
шашлыки! 
Вот несколько простых 
правил, которые сделают 
ваше лето безопасным.

пикНик На свежем 
воздУхе

Прежде всего, стоит вниматель-
но отнестись к выбору и закупке 
продуктов, которые вы берете с со-
бой на пикник.

Все продукты нужно покупать в 
стационарных предприятиях тор-
говли, где соблюдаются санитарные 
нормы, а продавцы могут предъ-
явить документы, подтверждающие 
свежесть и качество товара. Не при-
обретайте мясо, овощи, фрукты и на-
питки в местах стихийной торговли. 

Даже если погода нежаркая, не 
берите с собой скоропортящие-
ся продукты: пирожные и торты с 
кремом, яйца, молочные продук-
ты, которые являются самой благо-
творной средой для размножения 
болезнетворных бактерий.

Все пищевые продукты, которые 
отправляются с вами на природу, 
нужно хранить в сумке-холодильни-
ке. Позаботьтесь о том, чтобы за-
щитить вашу еду от грызунов, насе-
комых и любых животных, которые 
могут встретиться за городом. Все 
предназначенное в пищу нужно 
убирать в хорошо закрывающиеся 
пластиковые контейнеры или заво-
рачивать в пищевую пленку.

Перед приготовлением пищи 
тщательно вымойте руки или вос-
пользуйтесь антисептиком.

Овощи и фрукты мойте только 
бутилированной или кипяченой во-
дой. Вода из водоемов для этого не 
годится.

Если вы решите приготовить 
шашлык, место для мангала выби-
райте недалеко от водоема, жела-

ПиКниК, КуПАние и Пляжный релАКс
Как отдохнуть на природе без вреда для здоровья

тельно на максимально открытой 
полянке. Помните, что любое дуно-
вение ветра может спровоцировать 
пожар. Подходящим точно будет 
место, где оборудовано кострище. 
Если его нет - сделайте его сами! 
Для этого нужно удалить плодо-
родный слой почвы и обязательно 
огородить место для огня камнями 
или отсыпкой из песка. Постоянно 
следите за костром или мангалом и 
обязательно держите под рукой за-
пас воды на экстренный случай.

Для жарки мяса и рыбы исполь-
зуйте готовый древесный уголь, 
металлические шампуры и решет-
ки. Будьте готовы к тому, что при 
жарке на мангале не получает-
ся добиться полного обеззаражи-
вания мяса. Бактерии гибнут при  
70-75 0С, а температура поджарен-
ного на углях куска свинины или го-
вядины достигает лишь 62-65 0С. 
Поэтому приготовленный шашлык 
не подлежит долгому хранению.

Для сервировки отлично подой-
дет одноразовая посуда и столо-
вые приборы, которые после трапе-
зы легко собрать и вывезти с собой 
туда, где их можно цивилизованно 
выбросить в мусорный контейнер.

Покидая стоянку, залейте костер 
водой, через 15 минут развороши-
те угли, а затем снова полейте кос-
трище большим количеством воды.

как пережить жарУ
Многие плохо переносят жару. Но 

если внимательно отнестись к свое-

му самочувствию в период пиковых 
температур, неприятные ощущения 
можно существенно снизить.

Откажитесь от употребления 
жирной пищи: в жару энергетичес-
кие потребности организма снижа-
ются, и привычный рацион может 
привести к набору лишних кило-
граммов. Выбирайте те блюда, ко-
торые легко усваиваются. 

Постарайтесь перенести приемы 
пищи на самые прохладные часы – 
утро и вечер. 

Особенно важно соблюдать пи-
тьевой режим. Рекомендованная 
норма жидкости для здоровых лю-
дей – около 1,5 л жидкости в сутки. 
Это могут быть минеральная вода, 
обычные и травяные чаи, натураль-
ные соки, морсы и отвары из су-
хофруктов, витаминизированные и 
нежирные молочнокислые напитки. 
И в обычное время, и особенно в 
жару нужно избегать употребления 
газированных, энергетических и 
алкогольных напитков, а также всех 
жидкостей с высоким содержанием 
сахара. 

Люди, страдающие заболевания-
ми почек, сердца и сосудов, долж-
ны увеличивать потребление жид-
кости с большой осторожностью.

Если во время жары ваше само-
чувствие ухудшилось, не занимай-
тесь самолечением и как можно 
скорее обратитесь за медицинской 
помощью.

не секрет, что употребле-
ние листовых овощей 
и зелени в пищу очень 
полезно для организма. 

Латук листовой и кочанный, айс-
берг, руккола, брокколи, пекинская, 
китайская капуста, кинза, укроп, зе-
леный лук – названий и видов лис-
тового салата и зелени очень много, 
и все они содержат большое коли-
чество минералов, таких как калий, 
магний, железо, кальций и витами-
ны K, C, E, витамины группы В, бета-
каротин, жирные кислоты Омега-3,  
лютеин. 

Являясь низкокалорийными про-
дуктами, но в то же время обладая 
приятными вкусовыми качествами, 
листовые овощи и зелень являют-
ся незаменимыми составляющими 
многих блюд, в том числе вегета-
рианских и диетических. Зеленые 
овощи содержат незначительное 
число углеводов и большое коли-
чество клетчатки, которая за счет 
своего объема и медленного пере-
варивания обеспечивает длитель-
ное чувство сытости. 

Листовые овощи и зелень тра-
диционно принято употреблять в 
сыром виде, как самостоятель-
ное блюдо, так и в качестве укра-
шения или в составе других блюд. 
Листья пряных овощей и зелень 
придают блюду особый пикант-
ный оттенок. 

Регулярное употребление их в 
пищу стимулирует пищеварение, 
работу эндокринной системы, по-
лезно для сосудов, а также снижа-
ет риск возникновения хронических 
заболеваний, способствует сниже-
нию и нормализации веса. 

Листовые овощи и зелень до-
ступны нам круглогодично, однако 
могут таить в себе потенциальную 
опасность: в них может быть повы-
шенное содержание агрохимика-
тов и пестицидов, а на поверхнос-
ти сырых овощей и зелени могут 
находиться потенциально опасные  
микроорганизмы.

Чтобы избежать неблагоприятных 
последствий после употребления 
листовых овощей и зелени, следует 
помнить о простых правилах:

Необходимо тщательно мыть 
листья и зелень под проточной во-
дой не менее 5 минут, по возмож-
ности перед мытьем вымочить их 
в чистой воде не менее часа. Од-
нако для обеспечения максималь-

ной безопасности листовые ово-
щи и зелень, предназначенные 
для приготовления холодных за-
кусок без последующей терми-
ческой обработки, рекоменду-
ется промыть проточной водой 
и выдержать в 3%-ном растворе 
уксусной кислоты или 10%-ном  
растворе поваренной соли в тече-
ние 10 минут с последующим опо-
ласкиванием проточной водой и 
просушиванием.

Готовые к употреблению блюда 
из сырых овощей и зелени реко-
мендуется хранить в холодильнике 
при температуре от +2 до +6°С не 
более 30 минут.

Не употребляйте в пищу вялые и 
жухлые овощи и зелень, а также ово-
щи и зелень с признаками порчи.

Будьте внимательны к своему 
здоровью! 

о Пользе листоВых оВоЩей и зелени
Какие витамины и минеральные вещества содержат  

эти низкокалорийные продукты
нА зАметКу

Как сориентироваться в 
обширном море мнений, 
советов, рекомендаций по 
этому поводу? Бич нашего 
времени для многих 
работающих людей - 
отсутствие полноценного 
обеда. 

Люди нередко ограничиваются пе-
рекусами. Самое главное, чтобы ра-
цион в течение дня был достаточно 
калорийным. В целом желательно 
есть не реже, чем через 4 часа, но 
если рядом нет столовой, то пере-
кус должен быть здоровым. И это, 
конечно, не пирожные с тортиками 
и бутерброды.

Отличный вариант - контейнер с 
едой из дома, а в нем овощной са-
лат и кусок отварного или запечен-
ного мяса. Либо нежирный йогурт 
или сыр жирностью не более 20% - 
это хороший источник кальция. По-
дойдут также орехи и сухофрукты 
или свежие несладкие фрукты.

Дело в том, что, по последним 
подсчетам, 60% жителей нашей 
страны имеют избыточную массу 
тела или ожирение. Это значит, что 
следить за калорийностью рациона 
многим совершенно необходимо.

Орехи, в которых содержится 
растительный белок, хорошо по-
давляют чувство голода, но они 
очень калорийные - в 100 г около 
600 ккал, это практически половина 
суточной пищевой нормы. Поэтому 
для перекуса нужно не более при-
горшни очищенных орехов. То же 
самое с сухофруктами. Их к тому 
же надо заранее размочить. Сыра 
тоже нужно немного: граммов 50.

Здоровый перекус в течение ра-
бочего дня может быть не один. 
Проголодались - съешьте 1 или 2 
фрукта. Перед выходом с работы, 
если сильно хочется есть, можно, 
например, съесть йогурт. Хорош 
днем и зеленый чай - в нем мно-
го антиоксидантов, он оказывает 
небольшое мочегонное действие. 
Можно выпить и сок, но желатель-
но несладкий.

А вот конфеты и торты совсем 
нужно исключить. Они, во-первых, 
высококалорийны, во-вторых, в них 
минимум полезных пищевых ве-
ществ. Зато много сахара и жира. 
Поэтому от таких ежедневных пе-
рекусов возникает риск сахарного 
диабета, ожирения и нарушения уг-
леводного обмена.

Кроме того, от таких перекусов 
выбрасывается инсулин, подав-
ляющий уровень сахара в крови, а 
значит, через какое-то время чело-
век снова ощутит чувство голода. 
Если «процедура» станет регуляр-
ной, возникнет инсулинорезистен-
тность, т.е. инсулин перестанет 
действовать, а это прямой риск са-
харного диабета.

Кус-Кус, ПереКус
Одна из составляющих здорового образа жизни – 

рациональное питание

ПрАВильнАя едА

Если сильно хочется чего-нибудь 
углеводистого, лучше с тем же сы-
ром съесть кусочек отрубного или 
цельнозернового хлеба. Там много 
препятствующих повышению саха-
ра пищевых волокон. Колбаса тоже 
нежелательна - много соли и жира, 
обязательно захочется пить, а лиш-
нее количество жидкости может 
привести к отекам, повышению ар-
териального давления и т. д.

Какой режим питания считается 
правильным: завтрак-обед-ужин и 
ни грамма пищи между ними или 
такой, когда между тремя основа-
тельными трапезами допустимы 
небольшие перекусы и чаепития? 
Это зависит от состояния обмена 
веществ, универсального рецепта 
для всех без исключения не сущес-
твует.

Если есть проблемы с желудоч-
но-кишечным трактом, то лучше 
частое дробное питание - при гас-
трите, например, чтобы не было 
голодной секреции. А кто-то пред-
почитает так питаться, чтобы не 
растягивался желудок, - эта мето-
дика работает при ожирении, при-
чем есть надо не просто часто и 
дробно, но обязательно маленьки-
ми порциями. В целом желательно, 
чтобы человек питался не менее 3 
раз в день. Индивидуальный режим 
питания всегда может подобрать 
врач-диетолог.

Нередко офисные работники 
едят прямо на рабочем месте, ус-
тавившись в компьютер или раз-
говаривая по телефону... Нельзя 
забывать нашу замечательную по-
говорку: «Когда я ем, я глух и нем». 
Считается, что, когда в процессе 
принятия пищи человек отвлека-
ется, выделяется меньше пищева-
рительных соков - в результате на-
рушается процесс пищеварения, 
пища хуже переваривается. Необ-
ходимо во время еды полностью 
посвятить себя трапезе - что назы-
вается, сосредоточиться на еде.

Традиционно в нашей стране 
считается, что человеку нельзя об-
ходиться без первых горячих блюд. 
Некоторые люди едят супы даже на 
завтрак. Но все зависит от пище-
вых привычек и от того, как у конк-
ретного человека устроен желудоч-
но-кишечный тракт. 

Суп - это блюдо, которое дела-
ет рацион разнообразным, что по-
лезно для поддержания хорошей 
формы микрофлоры кишечника. В 
нем много жидкости и низкокало-
рийных компонентов, ведь в рус-
ской кухне практически не бывает 
супов без овощей. Такой симбиоз 
помогает быть и сытым, и стройным. 
Это отличная возможность обогатить 
рацион овощами и даже выполнить 
суточную норму по их употребле-
нию. С супами в наш организм пос-
тупает и клетчатка, необходимая для 
здоровья. Они содержат много дру-
гих полезных веществ, в т. ч. калий и  
магний.

По информации с сайта Управления Роспотребнадзора.
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ПоКолению Победителей 
ПосВяЩАется

В Доме культуры села Дубовый Умет состоялось 
торжественное закрытие патриотического проекта 

«Внутри истории»

Эти дни останутся в памяти 
волжан надолго. Целую 
неделю, с 9 по 15 июля, 
на территории Волжского 
района жил 
своей насыщенной 
и увлекательной жизнью 
областной патриотический 
проект «Внутри истории».

 
Свыше семисот человек посети-

ли тематические экскурсии и более 
шестисот волжан стали участни-
ками различных акций и меропри-
ятий. Юнармейцы, воспитанники 
военно-патриотических клубов, 
поселковые волонтеры, жители и 
школьники вместе со своими мо-
лодежными лидерами на выста-
вочных экспозициях открывали 
с новой стороны историю Куй-
бышевской области и «запасной 
столицы» в годы Великой Оте-
чественной войны, знакомились с 
героями Волжского района, вне-
сшими свой вклад в Победу над 
фашистской Германией. 

Программа прошедшей недели 
действительно оказалась чрез-
вычайно тематически и техничес-
ки насыщенной. Посетителей ис-
торического проекта ждали зал 
виртуальной реальности, в кото-
ром можно пройти VR-квест-иг-
ру. С помощью интерактивных 
платформ и интернет-ресурсов 
школьники и молодые люди бук-
вально погружались в военную 
историю нашей области, с инте-
ресом знакомились с мероприя-
тиями, разработанными Российс-
ким союзом молодежи совместно 
с районной администрацией. 

Посетили виртуальную вы-
ставку патриотического проекта 
и спиридоновские школьники, а 
потом наперебой рассказывали 
о ней своим сверстникам. «На-
столько все было интересно, осо-
бенно виртуальный зал с очками, 
где как будто все оживает перед 
глазами», - делилась впечатлени-
ями Ангелина Самаркина. 

Ежедневная работа на выста- 
вочных площадках, открытое за-
седание координационного со-
вета по патриотическому воспи-
танию, тематические экскурсии, 
квест-игра «Я помню, я горжусь», 
единый урок мужества «Летчи-
ки-герои», всероссийский проект 
«Диалоги с героями», доброволь-
ческая акция помощи ветеранам 
- за всеми этими мероприятия-
ми стояла огромная организаци-
онная работа. Непосредственное 
участие в ней приняли районное 
управление культуры, туризма и 
молодежной политики и Дом мо-

лодежных организаций Волжско-
го района совместно с волонтер-
ским активом, сотрудники Дома 
культуры Дубового Умета, став-
шего гостеприимной площадкой 
для областного проекта, а так-
же историко-краеведческий му-
зей им. А.В. Юшкина и межпосе-
ленческая библиотека Волжского 
района. 

На центральной площади Ду-
бового Умета около памятника 
воинам-героям были подведены 
итоги этого знакового для Волж-
ского района и Самарской облас-
ти события. Песни времен Вели-
кой Отечественной и почетный 
караул юнармейцев встретили 
гостей торжественной церемо-
нии.  Руководитель управления 
культуры, туризма и молодеж-
ной политики Волжского района  
А.С. Затонский поприветствовал 
собравшихся, высоко оценив ито-
ги этой историко-патриотической 
недели, и вручил благодарствен-
ные письма главе с.п. Дубовый 
Умет В.Н. Парамзину, директору 
МБУК КДЦ «Тандем» с.п. Дубо-
вый Умет Н.Н. Осадчей, а также 
активистам, принявшим самое 
деятельное участие в работе про-
екта: Д.А. Жадновой, А.В. Коваль,  
И.В. Стрижекозиной, К.Е. Кудря-
шовой, Т.А. Антоновой, Д.С. Ан-
тонову, А.А. Горичеву, Т.Е. Го-
рюновой, Д.Д. Колотыркину,  
А.Д. Култаевой, Н.Г. Овсовой,  
Р.С. Омарову, М.А. Сорокиной, 
А.Н. Худякову. 

Проект «Внутри истории» прой-
дет во всех муниципальных об-
разованиях Самарской области. 
Его главная задача  – сохранить 
память о Великой Отечественной 
войне. И, конечно, молодому по-
колению важно осознавать, какой 
ценой досталась Победа, чтобы 
поклониться силе духа и мужеству 
защитников Родины и принять от 
них эстафету великой ответствен-
ности за судьбу своей Отчизны. 

Символическим окончанием 
церемонии стала передача волж-
скими юнармейцами и команди-
ром ВПК «Русские витязи» Нори-
ком Оганяном эстафеты проекта 
и «капсулы Памяти» юнармейцам 
Кинельского района - именно он 
станет следующим местом прове-
дения областного историко-пат-
риотического мероприятия. 

Заключительным аккордом 
праздника стало возложением 
руководителем районного управ-
ления культуры А.С. Затонским и 
начальником отдела молодежной 
политики О.И. Внучковой цветов 
к памятнику воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Александра 

ЗАТОНСКОГО.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Успехи «Возрождения-98» в се-

меноводческой деятельности впе-
чатляют. Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации 
выдало ООО «Возрождение-98» 
лицензию на производство семян 
элиты зерновых культур. Предпри-
ятие включено в Национальный ре-
естр ведущих агропромышленных 
организаций и сельхозпредприя-
тий России, является членом Наци-
онального союза селекционеров и 
семеноводов. Здесь уделяется по-
вышенное внимание и кадровой по-
литике. Не случайно трудовой кол-
лектив одержал победу в конкурсе 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности». 

 - У нас трудятся люди разных воз-
растов. Много молодежи, средний 
возраст около 35 лет, - рассказыва-
ет руководитель общества с ограни-
ченной ответственностью «Возрож-
дение-98» Виктор Александрович 
Ермолаев. - Ветераны передают мо-
лодым труженикам полей свои зна-
ния и опыт. Сейчас на уборке озимой 
пшеницы работают четыре комбай-
нера. Ребята молодые, не старше 
25 лет. Имеют среднее техническое 
и высшее профильное образова-
ние. В современных условиях, что-
бы выдержать конкуренцию, стоять 
на месте нельзя. Необходимо внед-
рять инновационные технологии, 
обновлять продукцию, повышать 
ее качество. Сейчас в сельском хо-
зяйстве применяются высокотехно-
логичные механизмы. Только в этом 
году мы приобрели новый комбайн 
John Deer 8335, новый автомобиль 
«КамАЗ» с прицепом. В ближайшее 
время завершим переход компью-
терного обеспечения на новые, бо-
лее эффективные программы. Это 
позволит повысить качество работы. 
Молодежи это интересно. Аграрный 
труд становится все более привле-
кательным. Ребята могут применять 
на практике знания, полученные в 
учебных заведениях.

Осмотрев хранилища для зерна, 
мы отправились в поля, где пос-
ле двух недель интенсивного труда 
полеводы хозяйства завершали об-
молот озимой пшеницы. Ближнее 
поле располагается рядом с про-
изводственной базой хозяйства. 
До него всего несколько километ-
ров. Работают два комбайнера. На 
транспортировке зерна от комбай-
на до тока задействован один авто-
мобиль. Чтобы избежать простоев, 
если грузовой автомобиль немно-
го задержался в дороге, зерно из 
бункеров комбайнов ссыпают в пе-
регрузочный агрегат. Пока комбай-
неры обмолачивали зерно на даль-
нем конце поля, мы разговорились 

лучшие из лучших

М.А. Агафонов и В.В. Сипотенко.

Е. Ю. Ставропольцев  
и С.А. Мелешко.

жить и Помнить

с трактористом Е.Ю. Ставропольце-
вым:

 - Мне очень нравится работать на 
этом предприятии, - отметил Евге-
ний Юрьевич. - Четыре года назад 
пришел сюда и ни разу не пожалел 
о сделанном выборе. У нас отлич-
ная организация труда. Простоев 
не бывает, все продумано до мело-
чей. Весной занимался обработкой 
почвы, прикатыванием, опрыскивал 
посевы от вредителей. Сейчас – на 
уборочных работах. Семья наша – 
крестьянская. На этих полях труди-
лись и дед, и отец еще при совхозе. 
В теплицах работала мама. Я окон-
чил машиностроительный техникум, 
отслужил в армии. Некоторое время 
работал водителем, но земля «потя-
нула». Труд в сельском хозяйстве – 
это мое призвание, мое дело. Тем 
более что в хозяйстве вся техника 
новая, современная. Работать ин-
тересно, а еще интереснее осваи-
вать сложные механизмы, которые 
видел только на картинках и читал о 
них в учебниках.

С ближнего поля намолоченное 
зерно отвозят на одном автомоби-
ле. Водитель Андрей Васильевич 
Аристов работает по договору. На 
протяжении нескольких лет в убо-
рочной страде он использует собс-
твенную технику. 

С дальних полей, которые рас-
полагаются от базы на расстоянии 
нескольких десятков километров, 
зерно отвозят грузовыми автомо-
билями. 

 - Рано утром привозим комбай-
неров на эти поля, - рассказыва-
ет бригадир полеводов Сергей Ни-
колаевич Кузенков. - Сначала они 
занимаются регулировкой меха-
низмов, техническим осмотром. Я, 
безусловно, оказываю всесторон-
нюю помощь и поддержку.

Бригадир - опытный работник. 
Трудится на предприятии со дня 
его основания в 1998 году. До этого 
много лет работал механизатором в 
совхозе. Сейчас занимается орга-
низацией производственного про-
цесса. Ветеран сельскохозяйствен-
ного труда прекрасно разбирается 
во всех типах тракторов и комбай-
нов, знаком и с новейшим оборудо-
ванием. Да и комбайнеры, которые 
ведут сейчас обмолот, грамотные 
специалисты. 

Алексей Михайлович Тураев пос-
ле окончания сельскохозяйствен-
ной академии несколько лет рабо-
тал в воинской части, занимался 
ремонтом бронетехники. Инженер 
по ремонту и обслуживанию сель-
хозмашин все же вернулся в сель-

ское хозяйство и уже пять лет рабо-
тает в ООО «Возрождение-98».  

 - В хозяйстве созданы хорошие 
условия труда, - говорит комбайнер 
Павел Владимирович Кабанов. - Ра-
ботаю восьмой сезон. Техника почти 
вся новая. После окончания маши-
ностроительного техникума пришел 
в это хозяйство. Работы хватает - 
заработки хорошие. Во время по-
левых работ привозят обеды в поле. 
Мы даже заказываем блюда. 

Весной и летом у землепашцев 
горячие дни. В этом сезоне уро-
жай несколько ниже, чем был в про-
шлом. Погодные условия не позво-
лили рассчитывать на рекорды. Тем 
не менее вполне достойно выглядят 
хозяйства, где применяется про-
грессивная агротехника, использу-
ют проверенные и эффективные се-
мена высоких репродукций.

 - Весной посеяли восемь сортов 
озимой пшеницы, - рассказывает 
заместитель директора хозяйства 
Денис Викторович Ермолаев. - Поз-
днее проанализируем, как развива-
лись растения, и определим, какой 
культуре отдадим предпочтение. 
Хорошая урожайность у пшеницы 
самарских селекций. Даже в таких 
сложных погодных условиях, как в 
этом году, урожайность достигает 
35 центнеров с одного гектара. Сыг-
рала свою роль и тщательная подго-
товка почвы. Купили новый культи-
ватор чешского производства. Его 
использование позволило выдер-
жать оптимальную глубину культи-
вации, а значит, привело к большей 
сохранности влаги в почве. Конеч-
но, применяли весь комплекс необ-
ходимых удобрений и средств за-
щиты растений.

 - «Возрождение-98» - одно из 
лучших хозяйств не только райо-
на, но и области, - рассказывает 
руководитель районного управ-
ления сельского хозяйства Алек-
сандр Анатольевич Шимин. - Сей-
час предприятия аграрного сектора 
экономики вступили в активную фа-
зу уборочной страды. Средняя уро-
жайность озимой пшеницы состав-
ляет 28 центнеров с одного гектара. 
Это значительно выше, чем средне-
областной показатель. В числе ли-
деров и «Возрождение», где при-
меняются самые прогрессивные и 
современные методы работы. Ес-
тественно, государство поддержи-
вает такие предприятия. Аграрии 
Волжского района идут в ногу со 
временем, и в этом залог успеха.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛжСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2021 № 1696
О внесении изменений в муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строительства на территории 

муниципального района Волжский Самарской области на 2021 - 2025 годы»

Рассмотрев материалы, поступившие от муниципального бюджетного учреждения «Управление градостроительства и жилищно-
коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области, в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Самарской области от 28.12.2005 №235-
ГД « О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский 
Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В целях изменения объемов финансирования внести в муниципальную программу «Стимулирование развития жилищного строи-
тельства на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы», утвержденную Постановлением Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области от 02.12.2020 № 2384 (далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» Паспорта Программы изложить в следующей редак-
ции: 

«Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального района 
Волжский Самарской области и составляет – 1 492 107,84873 тыс. рублей.

В том числе:
2021 год – 470 620,19773 тыс. рублей;
2022 год – 585 609,037 тыс. рублей;
2023 год – 435 878,614 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;».

 1.2. В Программе раздел 5 Приложение №2 «Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной программы 
с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)» изложить в следующей редакции: 

«Мероприятия Программы финансируются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципаль-
ного 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 за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального района 
Волжский Самарской области и составляет 1 492 107,84873 тыс. рублей

В том числе:
2021 год – 470 620,19773 тыс. рублей;
2022 год – 585 609,037 тыс. рублей;
2023 год – 435 878,614 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;».
1.3. Приложение 2 Программы «Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной программы с распреде-

лением по годам, ответственным исполнителям (участникам)» изложить в редакции согласно Приложению к настоящему Постановле-
нию.

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 Са-

марской области А.А. Байданова.
А.В. ЦУЦКАРЕВ.

И.о. Главы муниципального района. 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 
реализа-

ции

Ответственный 
исполнитель, 
участник под-

программы 

Источники 
финансиро-

вания

Сумма расходов, 
всего (тыс. руб.)

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

Ожидаемые результаты

2021 2022 2023 2024 2025

1 Строительство объекта «Инженерная подготовка (электроснабжение, газоснабжение, во-
доснабжение и водоотведение) 7-ой очереди застройки «Южный город», расположенной 
по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, микро-

район «Южный город» (полномочия , переданные от поселений)

2020-
2021

МБУ «УГЖКХ» Всего 32 337,73226 32 337,73226 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение протяженности инже-
нерных систем для развития инф-

раструктуры в границах городских и 
сельских поселений

ФБ 0,00000 - - - - -
ОБ 31 539,15494 31 539,15494 - - - -
МБ 798,57732 798,57732 - - - -
ВБ 0,00000 - -

2 Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, 
трансформаторная подстанция, котельная в составе общеобразовательного центра, 

расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
Лопатино, поселок Придорожный

2019-
2021

МБУ «УГЖКХ» Всего 5 660,35973 5 660,35973 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение количества общеобра-
зовательных учреждений в границах 

городских и сельских поселений
МБУ «Паритет» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБУ «УГЖКХ» ФБ 0,00000 - - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 - - - - -
МБУ «УГЖКХ» ОБ 5 562,85973 5 562,85973 - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 - - - - -
МБУ «УГЖКХ» МБ 97,50000 97,50000 - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 - - - - -
МБУ «УГЖКХ» ВБ 0,00000 - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 0,00000 - - - -
3 Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в 

составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, 

поселок Придорожный

2019-
2021

МБУ «УГЖКХ» Всего 902,62856 902,62856 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение количества общеобра-
зовательных учреждений в границах 

городских и сельских поселений
МБУ «Паритет» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБУ «УГЖКХ» ФБ 0,00000 - - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 - - - - -
МБУ «УГЖКХ» ОБ 805,12856 805,12856 - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 - - - - -
МБУ «УГЖКХ» МБ 97,50000 97,50000 - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 - - - -
МБУ «УГЖКХ» ВБ 0,00000 - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 - - - - -
4 Примыкание 5-ой очереди жилой застройки «Южный город» к автомобильной дороге об-

щего пользования. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией
 (Самарская область, Волжский район) 

(полномочия , переданные от поселений)

2020-
2021

МБУ «УГЖКХ» Всего 11,00000 11,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 

местного значения в границах го-
родских и сельских поселений

ФБ 0,00000 - - - - -
ОБ 0,00000 - - - - -
МБ 11,00000 11,00000 - - - -
ВБ 0,00000 - - - -

5 Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобиль-

ных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением. 5 ЭТАП                    
(полномочия , переданные от поселений)

2021 МБУ «УГЖКХ» Всего 13 740,90100 13 740,90100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 

местного значения в границах го-
родских и сельских поселений

ФБ 11 151,36000 11 151,36000 - - - -
ОБ 2 452,13199 2 452,13199 - - - -
МБ 137,40901 137,40901 - - - -
ВБ 0,00000 - - - - -

6 Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобиль-

ных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением. 2 ЭТАП                           
(полномочия , переданные от поселений)

2020-
2021

МБУ «УГЖКХ» Всего 415 208,40904 415 208,40904 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 

местного значения в границах го-
родских и сельских поселений

ФБ 325 073,85000  325 073,85000   - - - -
ОБ 85 428,94224  85 428,94224   - - - -
МБ 4 705,61680  4 705,61680   - - - -
ВБ 0,00000 - - - -

7 Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобиль-

ных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением. 3 ЭТАП                        
(полномочия , переданные от поселений)

2022 МБУ «УГЖКХ» Всего 585 609,03700 0,00000 585 609,03700 0,00000 0,00000 0,00000 Увеличение протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 

местного значения в границах го-
родских и сельских поселений

ФБ 498 587,53400 - 498 587,53400 - - -
ОБ 81 165,41300 - 81 165,41300 - - -
МБ 5 856,09000 - 5 856,09000 - - -
ВБ 0,00000 - - - - -

8 Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобиль-

ных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением. 4 ЭТАП                                           
(полномочия , переданные от поселений)

2023 МБУ «УГЖКХ» Всего 435 878,61400 0,00000 0,00000 435 878,61400 0,00000 0,00000 Увеличение протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования 

местного значения в границах го-
родских и сельских поселений

ФБ 371 107,05200 - - 371 107,05200 - -
ОБ 60 412,77600 - - 60 412,77600 - -
МБ 4 358,78600 - - 4 358,78600 - -
ВБ 0,00000 - - - - -

9 Территория 6 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, сельское поселение Черноречье. Строительство автомобиль-

ных дорог с дождевой канализацией. 3 ЭТАП  
 (полномочия , переданные от поселений)

2020 МБУ «УГЖКХ» Всего 723,84932 723,84932 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Кредиторская задолженность
ФБ 0,00000 - - - - -
ОБ 632,46083 632,46083 - - - -
МБ 91,38849 91,38849 - - - -
ВБ 0,00000 - - - -

10 Территория 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомо-

бильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением. 2  ЭТАП             
(полномочия , переданные от поселений)

2020 МБУ «УГЖКХ» Всего 517,93654 517,93654
ФБ 0,00000 -
ОБ 468,20717 468,20717
МБ 49,72937 49,72937
ВБ 0,00000

11 Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобиль-

ных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением. 1 ЭТАП                            
(полномочия , переданные от поселений)

2020 МБУ «УГЖКХ» Всего 1 517,38128 1 517,38128
ФБ
ОБ 1 413,10747 1 413,10747
МБ 104,27381 104,27381
ВБ

Итого - МБУ «УГЖКХ» Всего 1 492 107,84873 470 620,19773 585 609,03700 435 878,61400 0,00000 0,00000 -
ФБ 1 205 919,79600 336 225,21000 498 587,53400 371 107,05200 0,00000 0,00000
ОБ 269 880,18193 128 301,99293 81 165,41300 60 412,77600 0,00000 0,00000
МБ 16 307,87080 6 092,99480 5 856,09000 4 358,78600 0,00000 0,00000
ВБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Постановлению Администрации  муниципального района Волжский Самарской области  
от 15.07.2021 № 1696

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2021–2025 годы, 

МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛжСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2021 № 1688

О признании утратившим силу Постановления Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области  от 06.11.2014 г. № 2858 «Об утверждении 

Положения об Отделе внутреннего финансового контроля Администрации  
муниципального района Волжский Самарской области»  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области от 06.11.2014 г. № 2858 «Об утверждении Положения 
об Отделе внутреннего финансового контроля Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации  муни-
ципального района Волжский Самарской области.

3. Разместить настоящее Постановление в сети Интернет на официальном сайте Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области (Колчин Е.М.).

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 10.09.2021 г.
5. Контроль за исполнением настоящего  Постановления  возложить на исполняющего 

обязанности заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области 
Сухову Т.Ю. 

Н.Ю. КОРЯКИНА.
И.о. Главы муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
Администрация муниципального района Волжский Самарской области в 

соответствии с пунктом 2 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации информирует о предоставлении в собственность земельного учас-
тка площадью 786 (Семьсот восемьдесят шесть) кв.м, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Степная, д. 1а, 
для ведения личного подсобного хозяйства.

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

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка площадью 786 (Семьсот восемьдесят шесть) кв.м, расположенного 
по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Степная, д. 
1а, принимаются в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента раз-
мещения данного извещения в средствах массовой информации и на офи-
циальном сайте Администрации сельского поселения Курумоч муниципаль-
ного района Волжский Самарской области.

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

Администрация м. р. Волжский Самарской области.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, 
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалифи-
кационного аттестата 63-11-95, электронная почта: megasamara1@yandex.ru, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу:  Самарская область, Волжский район, массив «Энер-
гетик», линия просека 6, участок 16, кадастровый номер 63:17:0307002:697. 

Заказчиком кадастровых работ является Адырбаев Максот Тлепович, ад-
рес: Самарская область, Большечерниговский район, с. Августовка, ул. Лес-
ная, 15, тел. 8-927-207-12-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местополо-
жения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, 
массив «Энергетик», линия просека 6, участок 16, 21 августа 202021г. в 11 
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 со-
гласования  местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 21 июля  2021 г. по 20 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, 
массив «Энергетик», просека 6, участок 18; Самарская область, Волжский 
р-н, СТ пос. «Энергетик», 5 просека, участок № 15, кадастровый номер 
63:17:0000000:2436.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦы  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № 
квалификационного аттестата 63-11-95, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, СДТ «Южные сады», пос. Стромилово, уч.47-59, кадастровый номер 
63:17:0513005:2157. 

Заказчиком кадастровых работ является Ущев Игорь Юрьевич, адрес: г. Са-
мара, ул. Пугачевский тракт, д. 27, кв.82, тел. 8-903-300-06-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СДТ «Южные сады», пос. Стромилово, уч.47-59, 21 августа 
2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного учас-
тка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 
12. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования  местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 21 июля 2021 г. по 20 августа 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные 
по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Южные сады», пос. 
Стромилово: уч.48-60; уч.47-57 и уч.47-61. А также другие смежные земель-
ные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0513005.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. 
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ВнимАнию нАселения

В связи с аномально жаркой 
погодой эта тема продолжает 
быть актуальной.

Отдых на реке сейчас очень попу-
лярен, однако и количество связан-
ных с ним трагедий растет из года 
в год. К сожалению, в большинстве 
случаев культура безопасного по-
ведения граждан оставляет желать 
лучшего. Люди пренебрегают эле-
ментарными правилами поведе-
ния на воде, что нередко приводит 
к трагедии.

Отдел ГО и ЧС администрации 
муниципального района Волжский 
убедительно просит волжан, а также 
гостей помнить и соблюдать прави-
ла безопасности на воде:

– не купайтесь в местах, где вы-
ставлены запрещающие знаки;

– не заплывайте за буйки, обоз-
начающие границы плавания;

КАК не ПреВрАтить отдых В трАгедию
безоПАсность нА Воде – не плавайте на предметах 

(средствах), не предназначенных 
для плавания (досках, бревнах, ле-
жаках, автомобильных камерах и 
др.);

– не подплывайте к моторным, па-
русным судам, весельным лодкам и 
другим плавсредствам, не прыгай-
те с них и с не приспособленных для 
этих целей сооружений в воду;

– не играйте в спортивные игры в 
не отведенных для этих целей мес-
тах, не допускайте действия на во-
де, связанные с подбрасыванием, 
нырянием и захватом купающихся;

– не подавайте сигналы ложной 
тревоги;

– не купайтесь при большой вол-
не и сильном ветре;

– мутная вода, скрытые под во-
дой объекты, неожиданные откосы 
и омуты, подводная растительность 
– все это факторы значительного 
риска. Не ныряйте и не плавайте под 
водой, если не можете проверить, 
какова глубина данного водоема и 
какие опасности могут подстере-

гать вас под поверхностью. Гораздо 
безопаснее сначала ступить в воду 
ногой, чем бросаться вниз головой, 
не думая о последствиях;

– ни в коем случае не оставляйте 
маленьких детей без присмотра;

– избегайте приема алкоголя до 
и во время купания или у береговой 
линии.

Помните, что алкоголь может 
ухудшить чувство равновесия, коор-
динацию движений и самоконтроль. 
Купание в жару в состоянии алко-
гольного опьянения чревато спон-
танной остановкой сердца. Также у 
пьяного человека в воде могут раз-
виваться судороги, причем это про-
исходит настолько внезапно, что 
человек даже не успевает крикнуть 
о помощи.

Не забывайте о том, что лодочные 
прогулки, особенно с детьми, дале-
ко не безобидны. Не стоит этого де-
лать в плохую, особенно ветреную, 
погоду. Если надумали покататься, 
то садитесь в лодку не торопясь, а 
главное – не перегружайте судно. 
При движении избегайте встреч с 
быстродвижущимся водным транс-
портом; не стоит вставать в лодке 
или раскачивать ее. Особую опас-
ность представляет управление в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Отправляясь на прогулку, обяза-
тельно надевайте надежное снаря-
жение, обеспечивающее плавучесть 
(например, спасательный жилет).

Эти советы и рекомендации про-
сты, давно знакомы и понятны всем. 
Но, тем не менее, они помогут вам в 
случае необходимости принять гра-
мотное решение, избежать беды, 
сохранить свое здоровье и здоро-
вье родных и близких.

В самарской области 
до 25 июля из-за 
установившейся особенно 
сухой и жаркой погоды 
действует особый 
противопожарный режим. 
В связи с этим жителям 
области запрещено посещать 
леса, причем как пешком, так 
и на транспортных средствах. 

Согласно приказу министерс-
тва лесного хозяйства, окружаю-
щей среды и природопользования 
Самарской области, ограниче-
ния коснутся Большеглушицкого, 
Волжского, Кинельского, Кинель-
Черкасского, Клявлинского, Крас-
ноярского, Кошкинского, Не-
фтегорского, Похвистневского, 
Рачейского, Сергиевского и Шен-
талинского лесничеств Самарской 
области.

В период запрета лесничие будут 
следить за нарушениями, поэтому 
пикники и походы за грибами луч-
ше отложить. 

Если вы заметили в лесу 
небольшой пожар, нужно 

принять немедленные меры, 
чтобы остановить его, и 

одновременно, по возможности, 
отправить кого-нибудь в 

ближайший населенный пункт 
или лесничество за помощью, 
сообщить по телефону прямой 

линии лесной охраны по 
Самарской области

 8-800-100-94-00 
(круглосуточно).

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.

Специализированная 
диспетчерская служба 

для обращения граждан 
8 (846) 231-00-63.

огрАничения Продлены

Это тяжелейшее 
паразитарное заболевание 
животных и человека, 
которое имеет сложную 
клиническую картину, может 
стать хроническим 
и заканчивается тяжелыми 
осложнениями или 
смертельным исходом. 

Возбудитель эхинококкоза – мел-
кий ленточный гельминт, обитаю-
щий в кишечнике собак, кошек, ди-
ких хищных плотоядных животных, 
которые являются окончательными 
хозяевами паразитов. Человек и не-
которые животные (овцы, свиньи, 
коровы, лошади и др.) служат про-
межуточным хозяином для эхино-
кокка, в их организме развивается 
личиночная стадия паразита. 

Эхинококк развивается при учас-
тии дефинитивных хозяев (собак, 
волков и лисиц) и промежуточных 
(копытных животных и человека). 
Дефинитивные хозяева выделя-
ют во внешнюю среду с фекалиями 
большое количество зрелых члени-
ков и яиц эхинококка, попадающих 
на траву, корм, воду, подстилку, 
шерсть собак. Зрелые членики па-
разита способны самопроизволь-
но двигаться и при движении выде-
лять яйца во внешней среде (на теле 
плотоядных, почве и траве). Проме-
жуточные хозяева заражаются ли-
чиночной стадией эхинококка при 
заглатывании яиц паразита вместе 
с кормом или водой; в их желудке 
зародыш освобождается от яйце-
вых оболочек, внедряется в стенку 
кишечника и током крови заносится 
в излюбленные места паразитиро-
вания (печень, легкие и др.), после 
чего начинается рост эхинококко-
вого пузыря в течение нескольких 

лет. Инвазионным эхинококковый 
пузырь становится через 6-15 мес. 
Плотоядные эхинококкозом зара-
жаются при поедании внутренних 
органов убитых или павших сель-
скохозяйственных животных, ин-
вазированных жизнеспособными 
эхинококковыми пузырями. Из про-
глоченных пузырей в кишечнике со-
бак и диких плотоядных животных 
развиваются взрослые эхинококки, 
которые через 3 месяца после за-
ражения начинают выделять во вне-
шнюю среду зрелые членики. 

Человек может заболеть при кон-
такте с зараженными собаками, у 
которых шерсть загрязнена возбу-
дителем; при сборе дикорастущих 
ягод и трав, контаминированных яй-
цами возбудителя инвазии; при ис-
пользовании воды из источников, 
зараженных гельминтозом; при вы-
делке шкур.

Извлечение эхинококка из орга-
низма человека возможно только 
хирургическим путем. Существует 
несколько методов операции: ради-
кальная эхинококкэктомия, т.е. пол-
ное удаление эхинококковой кисты 
вместе с ее фиброзной оболочкой 
и вскрытие кисты с удалением жид-
кости, всех дочерних пузырей и хи-
тиновой оболочки. 

Профилактика эхиноккоза живот-
ных и человека: 

- проведение 100%-й  ветеринар-
но-санитарной экспертизы продук-
тов убоя сельскохозяйственных жи-
вотных; 

- утилизация биологических отхо-
дов в соответствии с требованиями 
нормативных документов в области 
ветеринарии; 

- профилактическая дегельминти-
зация собак и кошек (не реже 1 раза 
в квартал); 

- соблюдение мер личной  
гигиены.

ВнимАние, эхиноКоККоз! 
ВетеринАрнАя службА информируетПри повышении температуры 

окружающего воздуха 
до 300с и выше у многих 
людей ухудшается общее 
самочувствие, появляется 
слабость, головная боль, 
тошнота.

За этими неприятными, но вне-
шне безобидными симптомами мо-
гут последовать и намного более 
грозные осложнения, связанные с 
перегрузкой сердечно-сосудистой 
системы. Наиболее тяжелым ос-
ложнением являются инфаркт ми-
окарда и инсульт.

Особенно высокому риску под-
вержены люди, имеющие сер-
дечно-сосудистые заболевания, 
заболевания органов дыхания, са-
харный диабет.

В период с 11 до 17 часов ста-
райтесь находиться в помещении. 
Днем держите окна закрытыми, 
с опущенными жалюзи и занаве-
шенными шторами светлых оттен-
ков, чтобы прямые солнечные лу-
чи и нагретый воздух не попадали 
в комнату. Окна для проветривания 
открывать желательно на ночь. При 
наличии кондиционеров и вентиля-
торов используйте их в длительном 
режиме, но на малой мощности.

Одежда должна быть легкой, 
свободного кроя, из натуральных 

тканей, желательно светлых цве-
тов. Необходимо использовать го-
ловные уборы, лучше белого цвета. 
Недопустимы синтетические ткани 
и обтягивающие модели одежды, 
так что лучше чуть поступиться мо-
дой. Желательно перед выходом на 
улицу нанести на открытые участки 
тела солнцезащитный крем с пока-
зателем защиты не менее 30.

Рекомендуется употребление до 
2-3 литров прохладной негазиро-
ванной воды равномерно в течение 
дня. Не следует злоупотреблять ко-
фе, крепким (в том числе зеленым) 
чаем. Не допускаются сладкие га-
зированные напитки, а также ал-
коголь. Помните, что иногда жаж-
да может не ощущаться, особенно 
при прогрессировании перегрева-
ния. Тем не менее воду все равно 
необходимо употреблять малыми 
порциями. Лицам, имеющим арте-
риальную гипертонию, сердечную 
и почечную недостаточность, необ-
ходимо строго соблюдать предпи-
санные врачом ограничения.

В жару не требуется каких-ли-
бо специальных дополнительных 
медицинских назначений. Но не-
обходимо скрупулезно следовать 
уже имеющимся рекомендаци-
ям. Будьте очень аккуратны с при-
емом назначенных медикаментов, 
ни в коем случае не пропускайте 
их. Если у вас имеются заболева-
ния сердечно-сосудистой систе-
мы, чаще измеряйте артериальное 
давление.

Длительная работа на дачах, 
огородах и приусадебных участках 
в жаркие дни, особенно с опущен-
ной вниз головой НЕДОПУСТИМА. 
Это может привести к тяжелым, а 
иногда и угрожающим жизни пос-
ледствиям. Не выходите в самые 
жаркие часы, используйте специ-
альную скамеечку, пейте воду!

При появлении выраженной сла-
бости, тошноты, рвоты, учащен-
ного сердцебиения, обморочного 
состояния, повышения темпера-
туры тела после длительного на-
хождения на солнце необходимо 

как можно быстрее переместиться 
в прохладное помещение и обра-
титься к медикам.

Людям, у которых есть пожилые 
родственники, в жаркие дни не-
обходимо навещать их, звонить, 
напоминать им об имеющихся 
врачебных рекомендациях и конт-
ролировать их состояние.

Если вы заметили резкое ухуд-
шение состояния у кого-либо на 
улице, то обязательно подойдите, 
уточните в чем дело, окажите пер-
вую помощь и, если состояние не 
улучшается, сразу вызывайте «ско-
рую».
особеННости использоваНия 

климатическоЙ техНики
Кондиционер может серьезно 

помочь перенести жаркие дни, но 
только при правильном использо-
вании, в противном случае возни-
кают серьезные риски переохлаж-
дения. Это относится и к домашней 
климатической технике и к конди-
ционерам в автомобилях

Включайте кондиционер забла-
говременно (до пика жары).

Используйте в длительном режи-
ме на малой мощности.

Поддерживайте разницу темпе-
ратур в пределах 5 0С.

Избегайте направления потока 
холодного воздуха непосредствен-
но на людей.

риски кУпаНия
Жара способствует не всегда об-

думанным попыткам охлаждения с 
помощью купания. НАПОМИНАЕМ, 
что возможность купания в естест-
венных водоемах определяется не 
температурой воздуха, а исключи-
тельно температурой воды. Купа-
ние при столь существенной раз-
нице температур воды и воздуха, 
как сейчас, может создать избы-
точную нагрузку на сердечно-сосу-
дистую систему и опасное переох-
лаждение организма. Кроме того, 
купание абсолютно несовместимо 
с употреблением алкоголя. Это со-
четание смертельно опасно.

реКомендАции В услоВиях жАры
минздрАВ рАзъясняет
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любоПытные фАКты  
обо Всем нА сВете
Ученые доказали, что воз-

дух в хвойном лесу практичес-
ки стерилен (не более 200−300 
вредоносных бактерий на ку-
бометр). Прогулка в хвойном 
лесу снимает стресс и нервное 
напряжение, тонизирует орга-
низм, активизируя газообмен 
в легких и, как следствие, улуч-
шает дыхание. Такие прогулки 
жизненно необходимы заяд-
лым курильщикам и офисным 
работникам.

У выдр в коже есть карма-
шек, где они хранят свои лю-
бимые камушки, которыми 
ломают жесткие раковины 
моллюсков, добывая пищу.

Путешествовать полезно для 
умственного здоровья, а также 
это снижает риск сердечного 
приступа и депрессии.

Три самые умные породы 
собак - бордер-колли, пудель 
и немецкая овчарка, самые 
глупые - афганская борзая, 
бульдог и чау-чау.

По данным исследования, 
средний IQ человека вырос 
примерно на 20% с 1950-х го-
дов.

Крысы и жирафы могут об-
ходиться без воды дольше, 
чем верблюд.

В Канаде озер больше, чем в 
любой другой стране.

Сахарная вата была изобре-
тена стоматологом.

В средневековой Германии 
существовало поверье, что 
поцелуй с ослом избавляет от 
зубной боли.

Любовь — это кратковре-
менное повышение уровня 
дофамина, норадреналина, 
пролактина, люлиберина и ок-
ситоцина.

Малюсенькая молекула фе-
нилэтиламина (ФЭА) вызыва-
ет определенные ощущения: 
приподнятое настроение, воз-
бужденность, эйфорию.

Любовь с первого взгляда — 
когда в нейронах лимбической 
системы происходит насыще-
ние ФЭА. А нежность — это эн-
дорфины (опиум для двоих).

Страсть длится в среднем 
317 с половиной дней.

Среди всех собак у чихуахуа 
мозг самый большой по отно-
шению к телу.

Енот-полоскун так назван 
потому, что перед тем, как 
что-либо съесть, зверек моет 
пищу. Если же поблизости нет 
воды, а есть хочется, то енот 
ограничивается тем, что дела-
ет несколько «моющих» дви-
жений.

Занятие незнакомой де-
ятельностью — лучший спо-
соб развития мозга. Общение 
с теми, кто превосходит вас 
по интеллекту, также является 
сильнодействующим средс-
твом развития мозга.

Скорпионы могут обходить-
ся без еды более года. Кроме 
того, скорпиона можно замо-
розить на несколько недель, и 
после разморозки он останет-
ся жив и здоров.

это интересно
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разНое

Поздравляем с днем рожде-
ния заведующего филиалом ГБОУ 
СОШ «ОЦ» п. Рощинский Вален-
тина Евгеньевича РЯБКОВА, ди-
ректора МБУК ЦКД «Юбилейный» 
г.п. Смышляевка Анну Алексан-
дровну ТОКАРЕВУ, главу сель-
ского поселения Спиридоновка 
Николая Павловича АНДРЕЕВА, 
заведующую СП «Семицветик» 
ГБОУ ООШ п. Верхняя Подстеп-
новка Оксану Константиновну 
ПЕРЕСыПКИНУ.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
вдохновения в работе, семейного 
тепла, верных друзей и хорошего 
настроения. Пусть успех и удача 
станут повседневными спутника-
ми, и все всегда получается легко 
и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 60-летием 
Сергея Александровича РОМА-
НОВА, с 90-летием Екатерину 
Алексеевну МОИСЕЕВУ.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 50-летием Алек-
сея Ивановича ТЕМНИКОВА, 
с 55-летием Рамилю Минсаги-
товну САТДыКОВУ, с 70-летием 
Вячеслава Павловича ТАМОД-
ЛИНА, с 75-летием Дмитрия Ва-
сильевича ЕЛИЗАРОВА.

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

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

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка поздрав-
ляет с 55-летием Каниру Мурсал 
Кзы АЛМАМЕДОВУ, с 80-лети-
ем Баходира Камалетдиновича 
ЗУЛЬФИКАРОВА, с 80-летием 
Беляла Гильфановича САЛИКО-
ВА.

Желаю Вам добра, сердечного 
и душевного тепла, согласия и ми-
ра, удачи и счастья! Здоровья Вам 
и Вашим близким! С днем рожде-
ния!

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

Администрация с.п. Чернов-
ский поздравляет с 50-летием 
Ольгу Александровну КОПЛЕ-
НОК, Александра Васильеви-
ча КУПРЯШКИНА, с 55-летием 
Сергея Анатольевича ГАЙДАРА, 
Александра Николаевича ПАВ-
ЛОВА, с 60-летием Бориса Ген-

надьевича ТРУХМАЕВА, Ива-
на Александровича ЧУГУНОВА, 
с 70-летием Марию Ивановну 
БУХАРОВУ, Георгия Владими-
ровича ФРОЛОВА, с 75-летием 
Бориса Ивановича КУЛАКОВА, 
Лидию Кузьминичну ЧАМЗИНС-
КУЮ, Николая Александровича 
ШМЕЛЕВА, с 80-летием Зинаиду 
Ивановну ЗИНЧЕНКО, Владими-
ра Васильевича щЕРБАКОВА. 

От всей души поздравляем Вас 
с днем рождения! Желаем, чтобы 
не только сегодня, но и каждый 
день был наполнен радостными 
и светлыми чувствами, чтобы здо-
ровье было крепким, а все мечты 
превращались в планы и обяза-
тельно сбывались. Благополучия 
Вам, счастья и достатка!

А.М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский.

Администрация сельского посе-
ления Черноречье поздравляет с 
60-летием Зулию Фатыховну ГА-
ЛЯУТДИНОВУ, с 75-летием Тать-
яну Анатольевну КАРТАШОВУ.

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким, благополучия, доб-
ра, радости!  Чтобы в Вашем доме 
всегда царили счастье и понима-
ние, окружали любимые, родные, 
дорогие сердцу люди. Чтобы во 
всем сопутствовали успех и везе-
ние!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава  с.п. Черноречье. 

Волжская районная обществен-
ная организация «Всероссийское 
общество инвалидов» сердеч-
но поздравляет с днем рождения 
председателя Чернореченской 
первичной организации ВОИ Зу-
лию Фатыховну ГАЛЯУТДИНО-
ВУ.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, успехов во 
всех делах и долгих лет жизни.

Г.К. ЛИСОВСКАЯ,
председатель Волжской РОО 

СОО ВОИ.

Общественная организация во-
инов-интернационалистов Волж-
ского района поздравляет с 55-ле-
тием Александра Николаевича 
ПАВЛОВА (п. Черновский).

От всей души желаю Вам и Ва-
шей семье крепкого здоровья, ми-
ра, благополучия, счастья и дол-
гих лет жизни!

В.В. КАРАХАНЯН,
председатель общественной 

организации 
воинов-афганцев Волжского 

района.

В продуктовый магазин «за ГРОШ» п. Курумоч
срочно требуются 

ПРОДАВЦы-КАССИРы
график работы 7/7, з/п: 24 000 руб.

Тел. 8-927-730-79-11.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВыПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДы РАБОТ,  

возможно из своего материала. Пенсионерам – скидка 25%.

Тел. 8-906-125-06-79, Артур.Н
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ТБО-ГУБЕРНИЯ
ПОКУПАЕМ: МАКУЛАТУРУ, ПОЛИЭТИЛЕН, ПОДДОНы, ПЭТ

Принимаем на работу водителя на автомашину 
гаезель, зарплата договорная и водителя с личным 

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

Тел. 8-937-795-44-45.

ВнимАние!
МФЦ муниципального района Волжский 

самарской области 
инФоРМиРУет

согласно Постановлению Правительства 
самарской области № 176 от 19.07.2021 года 

«о внесении изменений в постановление
Губернатора самарской области 

от 16.12.2020 № 365 «о дальнейших
мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия
населения в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции
(COviD-19) на территории самарской области»

прием заявителеЙ
ведется

исключительНо
по предварительНоЙ записи
предварительНая запись осУществляется:

- На саЙте: mfc63.samregion.ru
- мобильНое приложеНие «мфц самарскоЙ 

области» 
- по телефоНам: 8 (846) 207-56-85,

8 (846) 260-85-65

ВАм, эрудиты

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Лошадиная» порция. 6. Движение пешком 
восвояси. 9. Арктический поводырь кораблей. 10. Случай поймать 
фортуну. 12. Самый первый донор на свете. 13. «Первая ступень» 
полигамии. 16. Кинокомиссар-француз. 17. Бандит «секир-башка».  
19. «Пузырь» выпивох. 20. Нечто из ничего. 22. Лабиринт, «провалив-
шийся под землю». 23. Человек-кисель. 26. Телевизионная парочка. 
29. «Строевая» прическа. 30. Ближневосточный мужчина. 31. Прави-
тельственная шишка. 32. Фруктово-ромовый «компот». 33. Первый, 
кого «жаба душила».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ее можно продать, в нее можно плевать, но она 
все равно иногда радуется. 2. Шар-синоптик. 3. Время суток, упои-
тельное в России. 4. Сын сохатого. 5. «Денежный мешок». 7. Сказоч-
ный антипод добра. 8. «Мыслящий» парламент. 11. Защитная реакция 
организма - это ... крови. 12. «Коммуналка» для машин. 14. Выдвиже-
нец электората. 15. Водный «шлагбаум». 18. Дрессировка строптивой.  
21. Кто не обрадуется, если ему начнут возвращать долги? 24. Учреж-
дение, помогающее посылать куда подальше. 25. Прятка для пехоты. 
26. Специалист по навешиванию лапши на уши. 27. Дуга в роли ворот. 
28. Кувшин «в берете».

ОТВЕТы НА КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Доза. 6. Уход. 9. Ледокол. 10. Шанс. 12. Адам. 13. Двоеженство. 16. Мегрэ. 17. 

Головорез. 19. Бутылка. 20. Пустота. 22. Катакомбы. 23. Мямля. 26. Видеодвойка. 29. Каре. 30. Араб.  
31. Министр. 32. Пунш. 33. Каин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Душа. 2. Зонд. 3. Вечер. 4. Лосенок. 5. Толстосум. 7. Худо. 8. Дума. 11. Свертыва-
ние. 12. Автостоянка. 14. Депутат. 15. Вентиль. 18. Укрощение. 21. Обидчик. 24. Почта. 25. Окоп. 26. Врун.  
27. Арка. 28. Жбан.
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Волжская
НоВЬофициальНое опУбликоваНие

 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛжСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2021 № 239

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства 
объекта АО «ННК»: 6984П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством 

протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» 
отделения 0401 цеха №4» в границах сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 

Самарской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, учитывая результаты публич-
ных слушаний, оформленные заключением о результатах публичных слушаний в сельском поселении Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
для строительства объекта АО «ННК»: 6984П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обуст-
ройством протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» от-
деления 0401 цеха №4» в границах сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти от 13.07.2021, опубликованным в газете «Волжская новь» от 14.07.2021 №53 (8130), Администрация сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для строительства объекта АО «ННК»: 
6984П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от элект-
рохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» в границах сельско-
го поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области. 

2.  Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по планировке территории, указанную в пункте 1 
настоящего постановления, в газете «Волжская новь».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Л.П. РЕЙН.

Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
для размещения линейного объекта АО «ННК»:

6984П «Техническое перевооружение. Замена участков 
трубопроводов с обустройством протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО 

«Отрадненский  ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха № 4»
 

в границах сельского поселения Воскресенка  муниципального района Волжский
 Самарской области

Книга 1. Основная часть проекта планировки территории 
Раздел 2. Положение о размещении линейных объектов

Главный инженер                 Д.В. Кашаев

Главный инженер проекта А.С. Авдошин

Самара 2021 г.

Книга 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Основная часть проекта планировки территории

№ п/п Наименование Лист

1 Исходно-разрешительная документация 5

Техническое задание

Раздел 1. Графические материалы

Чертеж красных линий. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов М 1:2000 -

Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» 7

2 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов 7

2.1 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе 
субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий горо-
дов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных 
объектов

15

2.2 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов 15

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 
переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

15

2.4 Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон пла-
нируемого размещения линейных объектов.

15

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вхо-
дящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

16

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального стро-
ительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и стро-
ящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, 
планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

18

2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от 
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

22

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды 24

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обо-
роне

28

  Приложения 

1. Техническое задание на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории 
2. Решение о подготовке документации по планировке территории № 02-13/03549 от 02.12.2020г. 
3. Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей застройки ООПТ местного значения
4. Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей застройки ООПТ регионального значения
5. Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей застройки объектов водного фонда
6. Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей застройки объектов лесного фонда
7. Заключение о наличии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки
8. Заключение культурного наследия Самарской области

Документация по планировке территории разработана в составе, предусмотренном действующим Градостроительным 
кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ), Законом Самарской области от 12.07.2006 
№ 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области», Постановлением Правительства РФ № 
564 от 12.05.2017 «Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматрива-
ющих размещение одного или нескольких линейных объектов» и техническим заданием на выполнение проекта планировки 
территории и проекта межевания территории объекта: «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с 
обустройством протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» 
отделения 0401 цеха № 4» на территории муниципального района Волжский Самарской области.

Начальник отдела землеустроительных работ  М.А. Чубенко

Исходно-разрешительная документация
Проектная документация на объект 6984П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обуст-

ройством протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» от-
деления 0401 цеха № 4», расположенный на территории муниципального района Волжский в границах сельского поселе-
ния Воскресенка Самарской области разработана на основании:

- Технического задания на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта: 
«Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от электрохи-
мической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха № 4» на территории муници-
пального района Волжский Самарской области

- Материалов инженерных изысканий;
- Схемы территориального планирования муниципального района Волжский;
- Карт градостроительного зонирования сельских поселений Воскресенка муниципального района Волжский Самар-

ской области;
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
- Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;
- СНиПа 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 

документации (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 N 150);
- Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию»;
- Постановления Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проек-

тов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».

Заказчик – АО «ННК».

Раздел 1 Проект планировки территории. Графическая часть

Раздел 2 Положение о размещении линейных объектов
2. Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных 

объектов
2.1 Наименование объекта

6984П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от 
электрохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха № 4».

Основные характеристики объекта
В административном отношении изысканный объект расположен в Волжском районе в границах сельского поселения 

Воскресенка Самарской области. 
Ближайшие к району работ населенные пункты: Лопатино, Воскресенка.
Дорожная сеть района работ представлена подъездными автодорогами к указанным выше населенным пунктам. 

Подъезд к району работ автотранспортом – свободный в любое время года.
Территория изысканий принадлежит бассейну р. Волга (Саратовское вдхр.) и представлена р. Бол. Кинель, р. Под-

степновка, р. Черная Речка, а также обильной овражной сетью.
Рельеф района холмистый, перепад высот составляет от 41 до 96 м.
В районе проектируемых объектов охраняемых природных территорий (заповедников, заказников, памятников при-

роды) нет.
Данной проектной документацией в соответствии с заданием на проектирвоание предусматривается замена участков 

существующего этанопровода «ОГПЗ» - «ННК» на: 99-100 км (ПК 988+00 - ПК 991+10).
Необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для 

строительства объекта капитального строительства, нет.

Описание трасс линейных объектов
 В данном проекте предусмотрено техническое перевооружение существующего линейного объекта, в связи с чем 

обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения 
не требуется. 

1.1. Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта

№ п/п Расположение
заменяемого участка по существующему эта-

нопроводу

Длина проектируемого 
участка, м

Диаметр и толщина 
стенки, мм

1 99-100 км (ПК 988+00 - ПК 991+10) 316,9 219х8

Технологические решения
Трубопровод этановой фракции АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК». Назначение – транспортировка этановой фрак-

ции. Общая протяженность существующего этанопровода - 114 214 м.
Рабочее давление (кгс\см2): 34 по паспорту, 22 по результатам ЭПБ.
Рабочая температура ± 20°С.
Скорость коррозии (мм/год) < 0,1.
Режим работы: круглосуточный, круглогодичный.
Принятые проектные решения соответствуют требованиям национальных стандартов и сводам правил, утвержденных 

Правительством Российской Федерации, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований 
Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (№ 384-ФЗ).

Проектируемые участки укладываются в траншею в соответствии с требованиями СП 86.1330.2014 «Магистраль-
ные трубопроводы». Заменяемые участки трубопровода и существующие сооружения на них подлежат демонтажу (см. 
6984П-П-004.000.000-ПОС-01).

Выбор трассы проектируемых трубопроводов выполнен в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
охране окружающей среды». Основными критериями при выборе трассы являются: минимальное нанесение ущерба ок-
ружающей природной среде, коридорная прокладка линейных коммуникаций. Инженерные сети проложены по расстоя-
ниям, принятым из условий безопасности строительства и эксплуатации объекта.

Теплоизоляция проектируемых участков этанопровода и арматуры проектом не предусматривается.

Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную последовательность 
сооружения линейного объекта

Производство работ должна осуществлять специализированная подрядная организация, имеющая свидетельство о 
допуске СРО на право выполнения этих работ.

Технология производства строительно-монтажных работ определяется ППР, разработанным специализированной ор-
ганизацией по заказу подрядной организации или самой подрядной организацией.

Организационно-технологическая схема строительства включает в себя: подготовительный период и период основ-
ных работ. 

В соответствии с Заданием на проектирование выделение этапов строительства не предусматривается.

Строительство и монтаж заменяемого трубопровода
Заменяемые участки этанопровода запроектированы из труб 219х8мм.
Укладку выполнить в траншею совместно с существующим трубопроводом. Ширина траншеи по дну 1,5 м. После про-

ведения монтажа и испытаний существующий трубопровод подлежит демонтажу.
Строительство и монтаж проектируемого предусматривается в соответствии с ГОСТ Р 55990-2014.
Строительство трубопроводов должно производиться с применением методов поточной и индустриальной организа-

ции работ.
Строительство трубопроводов следует вести по принципу гибкой технологии и организации, для чего строительный 

поток должен быть оснащен комплектом технологических машин и оснастки применительно к разным диаметрам и на-
значениям трубопроводов.

Трубы завозятся автотранспортом и складируются вдоль трассы плетевозом ПЛТ 24 длина платформы до12м, седель-
ным тягачом КрАЗ-214 г/п- 15т.

Укладка труб кранами-трубоукладчиками ТО 1224 (грузоподъёмность от 12 до 24 тонн, максимальный вылет стрелы 7 
метров) или другими кранами соответствующей грузоподъемности.

Прокладка ведется в следующем порядке:
• срезка плодородного слоя в отвал бульдозерами ДЗ 110
• рытье траншей экскаватором ЭО-3322 с емкостью ковша V=0,65 м3;
• зачистка дна траншей, устройство постели;
• рытье приямков под стыки труб;
• укладка труб кранами-трубоукладчиками ТО 1224 (грузоподъёмность от12 до 24 тонн, стрела 7 метров) или другими 

кранами соответствующей грузоподъемности;
• испытание стыков на герметичность;
• испытание трубопроводов наполнительно-опрессовочный агрегат АН 261;
• обратная засыпка траншеи бульдозером ДЗ 110;
• промывка трубопровода.
При любом методе организации строительства с целью обеспечения требуемого качества должны строго соблюдать-

ся технологии производства работ, предусмотренные рабочей документацией и проектом производства работ. Любое 
изменение в процессе строительства утвержденных технологий производства работ должно быть согласовано с заказчи-
ком и с разработчиками рабочей документации и ППР.

При монтаже трубопроводов из прямошовных труб запрещается располагать продольные швы по нижней образую-
щей. Рекомендуется располагать заводские продольные швы в верхней половине периметра свариваемых труб.

При выполнении строительно-монтажных работ на промысловых трубопроводах исполнительную документацию не-
обходимо оформлять в соответствии с действующими формами исполнительной производственной документации на 
скрытые работы при сооружении промысловых трубопроводов.

Демонтируемые сооружения
Проектом предусматривается демонтаж:
• Существующих магистральных колодцев (МК-2 на 27-ом километре и МК-3 на 36-ом километре) со смонтирован-

ной запорной арматурой, байпасная линия, краны для освобождения или сброса продукта на свечу, продувочная свеча, 
манометры для контроля давления.

• Участки этановпровода (длина 744,2м; длина 1327,62м, длина 1263,48м, длина 977,28м)
Демонтаж трубопроводов и арматуры производится с выполнением всего комплекса работ по закреплению, резке 

труб на секции, разборка фланцевых соединений запорной арматуры, строповки и последующего демонтажа, погрузки 
на автотранспорт и вывоз к месту складирования или утилизации.

Все виды демонтажных работ выполняются только после остановки перекачки продукта и отключения демонтируемых 
участков трубопровода ближайшими задвижками.

Порядок выполнения работ:
• отключить перекачку продукта (отключение перекачку продукта и вывод оборудования из эксплуатации, выполняет 

эксплуатирующая организация);
• освобождение от продукта;
• отбор проб воздушной среды из трубопроводов;
• пропарка трубопроводов, продувка (при неудовлетворительном анализе пробы воздушной среды).
• определить места установки заглушек;
• закрепить демонтируемый участок от падения;
• вырезать демонтируемый участок;
• с помощью крана типа КС-5473 переместить отрезанный участок трубы, сопровождая его оттяжкой при снижении и 

повороте, к месту погрузки на транспортное средство для вывоза его из зоны демонтажа.
• выполнить обратную засыпку траншей.

Климатическая характеристика района работ
Климатические условия района охарактеризованы данными наблюдений на метеостанции Приволжского УГМС.
Согласно СП 131.13330.2018территория изысканий относится к климатическому району - IIВ. 
Температура воздуха
Температура воздуха на территории в среднем за год положительная и составляет 4,1оС. Самым жарким месяцем яв-

ляется июль (плюс 20,03 0−С), самым холодным – январь (минус 12,7оС). Абсолютный максимум составляет плюс 40,5оС, 
абсолютный минимум - минус 43,3 0С. 

Влажность воздуха
Влажность воздуха характеризуется, прежде всего, упругостью водяного пара (парциальное давление) и относитель-

ной. Наиболее низкие значения последней наблюдаются обычно весной, когда приходящие воздушные массы сформи-
рованы над холодным морем. Согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» , по относительной влажности тер-
ритория изысканий относится к 3 (сухой) зоне.

Осадки
Осадки на территории составляют в среднем за год 456 мм (таблица 2.2). Главную роль в формировании стока играют 

осадки зимнего периода, большая часть жидких осадков расходуется на испарение и просачивание. Согласно СП «Стро-
ительная Климатология» суточный максимум осадков составляет 60 мм. В годовом ходе на теплый период (апрель –  
октябрь) приходится 299 мм осадков, на холодный (ноябрь – март) – 157 мм.

Таблица 2.2 Среднее месячное и годовое количество осадков, мм

Месяц Год

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

34 26 25 32 32 55 52 42 41 45 37 35 456
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Атмосферные явления
Среди атмосферных явлений на территории фиксируются туман, гроза, метель, град, пыльная буря (таблица 2.3). 

Согласно Карте районирования территории Российской Федерации по среднегодовой продолжительности гроз в часах 
земли (ПУЭ-7), интенсивность грозовой деятельности района изысканий составляет от 40 до 60 часов с грозой в год.

Таблица 2.3 Число дней с атмосферными явлениями (НПСК)

Месяц Год

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Туман

Среднее* 2 2 3 2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,7 2 3 3 19

Наибольшее 16 11 15 10 4 3 3 4 5 10 20 19 70

Гроза

Среднее - 0,04 0,02 0,5 4 7 9 5 2 0,04 - - 28

Средняя продолжительность, 
час

- 0,01 0,01 0,4 4,1 12,5 15,2 9,2 2,0 0,05 - - 43,5

Наибольшее - 1 1 3 8 13 15 12 7 1 - - 43

Метель

Среднее 9 8 7 0,5 0,1 - - - 0,02 2 4 6 37

Наибольшее 19 16 18 3 2 - - - 1 6 16 17 68

Град

Среднее - - - 0,1 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,02 - - 1,7

Наибольшее - - - 1 3 3 2 2 2 1 - - 5

Пыльная буря

Среднее 0,02 - - - 0,07 0,2 0,09 0,2 0,1 - - - 0,7

*- по климатической справке 

Снежный покров
Снежный покров ложится чаще всего в третьей декаде октября (средняя дата 29 октября). Первый снег долго не лежит 

и тает. Устойчивый покров образуется обычно к 22 ноября. Максимальной мощности снеговой покров достигает к тре-
тьей декаде февраля (таблица 2.4). Разрушение снежного покрова и сход его протекает в более сжатые сроки, чем его 
образование. По карте районирования территория изысканий по нормативному значению веса снегового покрова земли 
относится к 4 району (СП 20.13330.2016, карта 1) со значением показателя 2 кПа.

Таблица 2.4 Декадная высота снежного покрова, см

Месяц X XI XII I II III IV

Декада 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Средняя декадная высота

Высота - - 1 1 3 5 8 10 14 19 23 27 30 33 33 34 32 23 9 - -

Наибольшая декадная высота

Высота 1 6 8 10 11 16 30 33 40 56 56 55 65 86 88 86 83 67 54 20 2

Наименьшая декадная высота

Высота 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 6 8 4 2 1 1 1 2 1 2

Рисунок 1 – Обзорная схема района проектируемых работ

Пересечения с подземными коммуникациями
Пересечения с подземными коммуникациями и линиями электропередач выполняются в соответствии с техническими 

условиями владельцев пересекаемых коммуникаций.
Ведомость пересечений приведена в таблице 2.5.
В местах пересечения с существующими коммуникациями земляные работы проводить в присутствии представителя 

организации собственника.
Ведомость пересечений

№ 
п/п

Пике-
тажное 

зна-
чение 
пере-
сече-
ния 
ПК+

Наименование 
коммуникации

Диа-
метр 
тру-
бы, 
мм

Глу-
би-
на 
до 

вер-
ха 

тру-
бы, 
м

Угол 
пе-
ре-
се-
че-

ния, 
гра-
дус

Владелец 
коммуникации

Адрес владельца 
или № телефона

Примеча-
ние

Этанопровод 99-100 км трассы

1 1+27.0 ЛЭП 6 кВ 3 пр. Ф-30 ПС 
110/6 «Овощная»

- - 88 АО «ССК» Волж-
ский участок ЦЭС

Механиков 3, 
нач. участка 

Деменев А.А., 
тел. 933-80-15

Сбли-
жение с 
опорой 

№ 4 
41.4 м

2 3+2.1 кабель связи «ЦУС-Ло-
патино»

- 0.7 84 Филиал АО «Связь-
транснефть» Сред-
неволжское ПТУС 

Куйбышевский цех 
электосвязи

Г. Самара, Пуга-
чевский тракт 64а, 
инженер ПСС и АУ 

Чаадаев С.С, 
тел. 8-917-155-07-32

3 3+12.4 кабель связи «ЦУС-Ло-
патино»

- 0.7 85 Филиал АО «Связь-
транснефть» Сред-
неволжское ПТУС 

Куйбышевский цех 
электосвязи

Г. Самара, Пуга-
чевский тракт 64а, 
инженер ПСС и АУ 

Чаадаев С.С, 
тел. 8-917-155-07-32

Таблица 2.5 Ведомость пересечений с инженерными коммуникациями

Укладка трубопроводов
Укладку трубопровода в траншею производить в соответствии с требованиями раздела 23 СП 34 116 97, СНиП III 42 

80−, ВСН 005 88 и проекта производства работ.
Укладочные (изоляционно-укладочные) работы следует выполнять преимущественно непрерывными методами ко-

лонной трубоукладчиков, оснащенных троллейными подвесками.
В связи с тем, что трубопровод смонтирован из труб с заводским изоляционным покрытием, то при его укладке необ-

ходимо применять подвески с катками, облицованными эластичным материалом (полиуретаном), или подвески с пнев-
мошинами.

При относительно небольших объемах работ, а также на участках трассы со сложными условиями прокладки допуска-
ется использование цикличных методов укладки предварительно заизолированного трубопровода колонной трубоуклад-
чиков, оснащенных мягкими монтажными полотенцами.

На участках трассы, где предусматривается большое количество технологических разрывов, и в местах частого че-
редования углов поворота трассы, а также на участках с продольным уклоном рельефа местности свыше 150 укладку 
(монтаж) трубопровода следует производить методом последовательного наращивания из одиночных труб или секций 
(плетей) непосредственно в проектном положении трубопровода (на дне траншеи).

Ось трубопровода, подлежащего укладке, должна находиться не дальше 2,00 м от кромки траншеи. Если это условие 
не соблюдено, то перед опуском трубопровода в траншею его следует переместить в требуемое исходное положение.

Трубопровод можно укладывать с бермы траншеи в зависимости от местных условий, а также от принятых конструк-
тивных и организационно-технологических решений одним из следующих способов:

• предварительным приподнятием над монтажной полосой с последующим поперечным надвиганием на траншею и 
опусканием на дно траншеи трубных плетей с одновременной их очисткой и изоляцией механизированными методами 
(совмещенный способ производства изоляционно-укладочных работ);

• приподнятием над монтажной полосой, поперечным надвиганием на траншею и опусканием на дно траншеи плетей, 
сваренных из труб с заводской или базовой изоляцией при предварительной изоляции сварных стыков (раздельный спо-
соб производства работ по очистке, изоляции и укладке трубопровода).

При проведении укладочных работ на участках трассы с низкой несущей способностью грунтов, где степень защемле-
ния трубопровода после его засыпки невелика и вследствие этого возможны явления потери устойчивости, необходимо 
с особой тщательностью следить за правильностью положения укладываемого трубопровода, не допуская сверхнорма-
тивных отклонений его оси от проектной (как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях).

Минимальное расстояние от бровки (откоса) траншеи до ближайшей гусеницы трубоукладчика следует определять в 
соответствии с расчетом, исходя из физико-механических свойств грунта и удельного давления от гусеницы. Такой рас-
чет выполняют на стадии разработки ППР.

Особое внимание следует уделить процессу входа укладочной колонны в работу («насадки») и выхода из работы («схо-
да») соответственно в начале и в конце плети. При выходе колонны из работы для предотвращения опрокидывания тру-
боукладчиков (вследствие резкого роста вылета их крюков) следует за 100,00-150,00 м до подхода колонны к концу пле-
ти либо вводить в работу дополнительный трубоукладчик, либо обеспечивать плавное смещение курса трубоукладчиков 
ближе в сторону кромки траншеи, но без выхода их на призму обрушения откоса.

Операции по «насадке» и «сходу» колонны следует выполнять по схемам, специально разработанным в составе ППР; 
при этом должен быть предусмотрен строгий синхронизированный порядок замещения и передвижения трубоукладчи-
ков. 

Технологические параметры колонны, при укладке трубопровода в траншею, два трубоукладчика на расстоянии 20,00-
25,00 метров между ними. Запрещается поднимать нефтепровод одним трубоукладчиком. 

Количество трубоукладчиков, занятых на укладке трубопровода, их грузовые характеристики, а также расстояния 
между ними в колонне следует определять расчетным путем при разработке ППР.

Укладка трубопроводов в траншею осуществляется трубоукладчиками типа ТО 1224.

2.1 Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов 
в составе субъектов Росссийской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских 

территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого 
размещения линейных объектов

В районе проектируемых объектов охраняемых природных территорий (заповедников, заказников, памятников при-
роды) нет. Местность района работ открытая.

Необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого 
для строительства объекта капитального строительства, нет.

На основании Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» к зданиям и сооружениям предусмотрен подъезд для пожарной техники. Подъезды запроектированы по 
нормативам для автодорог IV-в категории в соответствии с требованиями СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт.

В соответствии с положениями Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ проектируемые на площадке сква-
жины сооружения относятся к категории пониженной пожарной опасности, технологическая среда системы заводнения 
относится к пожаробезопасной.

2.2 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов
Устанавливаемая красная линия совпадает с границей зоны планируемого размещения линейных объектов, террито-

рией, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки. 

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, 
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

Целью работы является расчет площадей земельных участков, отводимых под строительство объекта 6984П «Техни-
ческое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от электрохимической 
коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха № 4», расположенного на территории 
муниципального района Волжский Самарской области. В связи с чем объекты, подлежащие переносу (переустройству), 
отсутствуют.

2.4 Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 
из зон планируемого размещения линейных объектов.

По объекту 6984П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной 
защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха № 4», 
расположенного на территории муниципального района Волжский Самарской области. В связи с чем объекты, подлежа-
щие переносу (переустройству), отсутствуют» перенос, переустройство и демонтаж существующих объектов не плани-
руются.

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

• технологической схемы, подхода трасс инженерных коммуникаций, рельефа местности, наиболее рационального 
использования земельного участка, а также санитарно-гигиенических и противопожарных норм.

• Расстояния между зданиями и сооружениями приняты в соответствии с требованиями противопожарных и сани-
тарных норм:

• Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газо-
вой промышленности»;

• ППБО-85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;
• ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
• СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий»;
• СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности»;
• СП 4.13130-2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Таблица 2.5.1 - Основные показатели площадок
Ввиду того, что линейный объект располагается в зоне СХ1, предельные параметры разрешенного строительства, 

максимальный процент застройки, минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест до-
пустимого размещения объектов на такие объекты отсутствуют. (Таблица 2.5.1).

Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, 
в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, с указанием:

• 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 таких объектов, 

влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения
отсутствуют в связи с тем, что территория проектирования не относится к территории исторического поселения. 
Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального стро-

ительства, объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 
объектов отсутствует в связи с отсутствием таких объектов.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного использования» (введена в дейс-
твие Решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самар-
ской области от 25.12.2013 г. № 224/75).

Таблица 2.5.1 Предельные параметры разрешенного строительства

№ 
п/п

Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства в территориальных зонах

Сх1 Сх2 Сх2-4 Сх2-5 Сх2-7 Сх3 Сх4 Сх4-1 СхСЗ

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь

1. Минимальная площадь земель-
ного участка, кв.м

1000 1000 1000 1000 1000 300 300 300 400

2. Максимальная площадь земель-
ного участка, кв.м

- 264000 50000 50000 50000 3000 3000 3000 -

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений

3. Предельная высота зданий, 
строений, сооружений, м

0 20 20 20 0 10 10 0 30

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-

жений

4. Минимальный отступ от границ 
земельных участков до зданий, 

строений, сооружений м

- 1 1 1 1 1 1 1 1

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

5. Максимальный процент за-
стройки в границах земельного 
участка при застройке земель-
ных участков для ведения садо-

водства, %

0 - - - - 40 40 0 -

6. Максимальный процент за-
стройки в границах земельного 
участка при размещении произ-

водственных объектов, %

0 80 80 80 0 - - - 80

7. Максимальный процент за-
стройки в границах земельного 

участка при размещении комму-
нально-складских объектов, %

0 60 60 60 0 - - - 60

8. Максимальный процент за-
стройки в границах земельного 
участка при размещении иных 
объектов, за исключением слу-
чаев, указанных в пунктах 5-7 

настоящей таблицы, %

0 - - - 0 40 40 0 -

Иные показатели

9. Максимальный размер санитар-
но-защитной зоны, м

0 - 100 50 0 0 0 0 0

10. Максимальная высота капи-
тальных ограждений земельных 

участков, м

0 3 3 3 3 2 2 2 2

Примечание: 
- минимальная площадь земельного участка для зоны Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий» устанавливается для 

соответствующих территориальных зон, расположенных в границах населенного пункта».

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов 
капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не 

завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 
объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
линейных объектов

Объекты производственного назначения, линейные объекты, аварии на которых могут привести к возникновению 
чрезвычайной ситуации на проектируемых сооружениях, не выявлено.

Кроме того, на объекте при его эксплуатации в целях предупреждения развития аварии и локализации выбросов 
(сбросов) опасных веществ предусматриваются такие мероприятия, как разработка плана ликвидации (локализации) 
аварий, прохождение персоналом учебно-тренировочных занятий по освоению навыков и отработке действий и опера-
ций при различных аварийных ситуациях. Устройства по ограничению, локализации и дальнейшей ликвидации аварий-
ных ситуаций предусматриваются в плане ликвидации (локализации) аварий.
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Объект строительства 6984П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством про-
текторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 
цеха № 4» на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» не 
пересекает объекты капитального строительства, планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории. 

Мероприятия по инженерной защите зданий и сооружений от опасных природных процессов и явлений
Мероприятия по инженерной защите территории объекта, зданий, сооружений и оборудования от опасных геологи-

ческих процессов и природных явлений приведены в таблице 2.6.1
Таблица 2.6.1 Мероприятия по инженерной защите

Наименование при-
родного процесса, 

опасного природно-
го явления

Мероприятия по инженерной защите

Сильный ветер Строительство проектируемого объекта ведется с учетом восприятия ветровых нагрузок в 
соответствии с климатическими условиями района строительства. Оборудование устанав-
ливается на бетонные фундаменты, опорные конструкции под оборудование устанавливают-
ся на железобетонные стойки, которые погружены в сверленые котлованы на основания из 
бетона с засыпкой песчано-гравийной смесью. Закрепление оборудования осуществляется 
с помощью фундаментных болтов, болтами или шпильками к закладным деталям, приваркой 
закладных деталей. Опоры под строительные конструкции выполнены из металла с заделкой 
бетоном в сверленом котловане. 
Прокладка кабелей КИПиА по площадкам осуществляется в подстилающем слое площадки 
на глубине 0,2 м. Прокладка межплощадочных кабелей КИПиА осуществляется в траншее на 
глубине 0,7 м. На проектируемой ВЛ применяются одноцепные железобетонные опоры на 
стойках с самонесущими изолированными проводами».
На проектируемой ВЛИ расчетные пролеты опор приняты в соответствии с работой под 
шифром 24.0067 «Расчетные пролеты для одноцепных и многоцепных железобетонных опор 
ВЛ-0,38 кВ с самонесущими изолированными проводами по ПУЭ 7 издания», в зависимости 
от типа опор.

Сильный ливень, 
подтопление

Для защиты от почвенной коррозии предусматривается:
• строительство напорного нефтепровода из труб диаметром 219 мм, покрытых антикор-
розионной изоляцией усиленного типа, выполненной в заводских условиях;
• покрытие поверхности трубопровода и отводов гнутых наружным защитным покрытием 
усиленного типа, выполненным в заводских условиях;
• покрытие сварных стыков трубопроводов комплектами термоусаживающихся манжет; 
• антикоррозионная изоляция (усиленного типа) деталей трубопроводов и защитных фут-
ляров;
• защитный футляр для кабеля покрыть гидроизоляцией усиленного типа.
В зоне перехода надземного участка трубопровода в подземный надземный участок покры-
вается антикоррозионной изоляцией усиленного типа на высоту 0,3 м.

Сильный снег Строительство проектируемого объекта ведется с учетом восприятия снеговых нагрузок в 
соответствии с климатическими условиями района строительства. Все оборудование пре-
дусматривается в блочном исполнении. Кабельные сооружения, трубопроводы, емкостное 
оборудование защищаются тем же способом, что и при сильном ветре.

Сильный мороз Для поддержания температуры в зимний и переходный периоды в шкафов КИПиА, блока УДХ 
предусмотрено отопление взрывозащищенными электрическими обогревателями, в блоке 
УДХ предусмотрено отопление электрическими обогревателями общепромышленного на-
значения с функцией автоматического поддержания температуры и оснащенные термоста-
том безопасности.
Для предотвращения снижения температуры продукта предусмотрена укладка напорного 
нефтепровода в грунт на глубину не менее 1,0 м до верхней образующей трубы.

Гроза Для молниезащиты, защиты от вторичных проявлений молнии и защиты от статического 
электричества металлические корпуса технологического оборудования и трубопроводы со-
единяются в единую электрическую цепь и присоединяются к заземляющему устройству.
Для защиты от заноса высоких потенциалов по подземным и внешним коммуникациям при 
вводе в здания или сооружения, последние присоединяются к заземляющему устройству.
Защита площадок узлов пуска и приема СОД от прямых ударов молнии выполняется пос-
редством присоединения к заземляющему устройству. Заземлители для молниезащиты и 
защитного заземления – общие.
Для молниезащиты газоотводных труб (воздушников) дренажных, канализационных емкос-
тей и продувочных свечей предусматривается установка отдельно стоящих молниеотводов.

Пучение грунтов Для обратной засыпки, подсыпок применять непучинистый, непросадочный, ненабухающий 
грунт, уплотнение производить отдельными слоями, толщиной не более 200 мм с достиже-
нием плотности сухого грунта не менее 1,7 т/м3.

Эрозионные про-
цессы

С целью уменьшения неблагоприятного воздействия, которые могут привести к образова-
нию «верховодки», на проектируемые сооружения при строительстве и эксплуатации необ-
ходимо организовать защитные и предупредительные мероприятия:
исключить длительные разрывы между земляными и строительными работами;
по возможности проводить работы в период исключающей накопление влаги в котлованах от 
инфильтрации талых и ливневых вод;
не допускать нарушения естественного стока поверхностных вод, для чего выполнять все ре-
шения, разработанные маркой ГП.
Для защиты территории строительства от эрозионных процессов предусматривается ре-
культивация земель с последующим посевом многолетних трав.

Мероприятия по инженерной защите зданий и сооружений от техногенных воздействий
Защита проектируемого объекта и персонала от ЧС техногенного характера, вызванных авариями на рядом располо-

женных объектах, представляет собой комплекс мероприятий, осуществляемых в целях исключения или максимального 
ослабления поражения персонала проектируемых объектов, сохранения их работоспособности. 

Для защиты персонала, проектируемого технологического оборудования и сооружений предусматривается:
• размещение проектируемых сооружений с учетом категории по взрывопожароопасности и с обеспечением необ-

ходимых по нормам проходов и с учетом требуемых противопожарных разрывов;
• применение конструкций и материалов, соответствующих природно-климатическим и геологическим условия 

района строительства;
• защита от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений, защита от статического электричества;
• установка электрооборудования, соответствующего по исполнению классу взрывоопасной зоны, категории и груп-

пе взрывоопасной смеси;
• опорные конструкции технологических, электротехнических эстакад приняты несгораемыми;
• применение негорючих материалов в качестве изоляции;
• применение краски, не поддерживающей горение;
• применение кабелей КИПиА с пониженной горючестью;
• пожаротушение технологических площадок передвижными и первичными средствами;
• использование индивидуальных средств защиты;
• автоматическая остановка насоса ЭЦН при аварийно-минимальном давлении в водоводе;
• дистанционный останов скважин из диспетчерского пункта;
• контроль за содержанием в воздухе опасных веществ переносными газоанализаторами;
• обеспечение обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты;
• эвакуация персонала из зоны поражения.
Основными способами защиты персонала от воздействия АХОВ в условиях химического заражения являются: 
• обучение персонала порядку и правилам поведения в условиях возникновения аварий с АХОВ;
• контроль за содержанием в воздухе опасных веществ переносными газоанализаторами;
• обеспечение обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты;
• использование индивидуальных средств защиты;
• прогнозирование зон действия поражающих факторов возможных аварий;
• своевременное оповещение обслуживающего персонала об авариях с АХОВ;
• эвакуация персонала из зоны заражения;
металлические конструкции защищены от окисляющего действия хлора нанесенным на них антикоррозионным со-

ставом.

2.7.Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного 
наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Объекты культурного наследия - объекты, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой 
ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 
этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными ис-
точниками информации о зарождении и развитии культуры.

Отношения в области организации, охраны и использования, объектов историко-культурного наследия регулируются 
федеральным законом №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации». В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения 
в процессе ведения строительно-монтажных работ объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 
предприятие обязано сообщить об этом органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномочен-
ному в области охраны объектов культурного наследия и приостановить работы.

Объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Рос-
сийской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, а также объектов, обладающих признаками ОКН, на 
обследованном участке не имеется.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства 
над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, куль-
турное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.

Отношения в области организации, охраны и использования, особо охраняемых природных территорий регулируются 
федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

Для определения наличия ООПТ на исследуемой территории были изучены и проанализированы материалы:
• информационно-справочной системы ООПТ России (http://oopt.info);
• Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (http://fgis.economy.

gov.ru);
• Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Особо охраняемые природные террито-

рии Российской федерации (http://www.zapoved.ru);
• Администрации Волжского района.

Согласно проанализированным материалам и ответам уполномоченных государственных органов территория изыс-
каний и прилегающая территория находятся за пределами действующих и планируемых особо охраняемых природных 
территорий федерального, регионального и местного значения.

Места для захоронения трупов животных, конфискатов мясокомбинатов и боен (забракованные туши и их части), от-
ходов и отбросов, получаемых при переработке сырых животных продуктов. Участок под скотомогильник должен иметь 
низкий уровень грунтовых вод (не менее 2,5 м от поверхности почвы), располагаться не ближе 0,5 км от населенного пун-
кта, вдали от пастбищ, водоемов, колодцев, проезжих дорог и скотопрогонов. Скотомогильники должны иметь огражде-
ние и быть обнесенными валом со рвом глубиной 1,4 м и шириной 1 м. Въезд оборудуется воротами. За скотомогильни-
ками осуществляется систематический санитарный и ветеринарно-санитарный надзор.

Согласно письму Департамента ветеринарии Самарской области в районе проектируемых работ скотомогильники 
(биометрические ямы) отсутствуют.

Разработка мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не предусмотрена, так как объекты культур-
ного наследия либо объекты, обладающие признаками объектов историко-культурного наследия на земельном участке, 
предназначенном под объект: «по защите включает» в муниципальном районе Волжский Самарской области отсутству-
ют, и возможно проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ 
на вышеназванном земельном участке.

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
При производстве строительно-монтажных работ необходимо выполнять все требования Федерального закона от 

10.01.2002 ФЗ № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об охране окружающей среды». Для уменьшения воздействия на окружаю-
щую природную среду все строительно-монтажные работы производить только в пределах полосы отвода земли.

Отвод земли оформить с землепользователем и землевладельцем в соответствии с требованиями законодательс-
тва.

Назначить приказом ответственного за соблюдением требований природоохранного законодательства.
Оборудовать места производства работ табличкой с указанием ответственного лица за экологическую безопасность.
В период строительства в проекте предусмотрен ряд организационно-технических мероприятий, включающих три 

основных раздела:
• охрана почвенно-растительного слоя и животного мира;
• охрана водоемов от загрязнения сточными водами и мусором;
• охрана атмосферного воздуха от загрязнения.
Мероприятия по охране недр и окружающей среды при обустройстве нефтяных месторождений, являются важным 

элементом деятельности нефтегазодобывающего предприятия, хотя при существующей системе материально-техни-
ческого снабжения не обеспечивается, в полной мере, высокая эффективность и безаварийность производства и, сле-
довательно, сохранение окружающей природной среды.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха
В период проведения работ по строительству проектируемого объекта с целью защиты атмосферного воздуха от за-

грязнения предусмотрены следующие мероприятия:
• контроль за содержанием загрязняющих веществ в выхлопных газах двигателей внутреннего сгорания автострои-

тельной техники, задействованной в строительстве;
• регулировка двигателей автостроительной техники и автотранспорта в случае обнаружения выбросов NO2 и СО, 

превышающих нормативный уровень, и своевременное проведение профилактических работ по регулировке топливных 
систем;

• запрещение сжигания на территории строительной площадки автопокрышек, камер, сгораемых отходов типа ру-
бероида, изоляции кабелей, деревянной опалубки и др.

Мероприятия по охране и рациональному использованию
 земельных ресурсов и почвенного покрова

С целью защиты почв от загрязнения при проведении строительных работ проектной документацией предусмотрены 
следующие мероприятия:

• перед началом строительно-монтажных работ после оформления отвода земельных участков выполняются работы 
по подготовке территории. Инженерная подготовка земельного участка заключается в снятии и хранение во временных 
отвалах плодородного слоя почвы, отводе дождевых вод по спланированной территории за пределы площадки;

• для минимизации воздействия выполнение строительных работ, передвижение транспортной и строительной тех-
ники, складирование материалов и отходов осуществляется на специально организуемых площадках в пределах полосы 
отвода земель; 

• соблюдение чистоты на стройплощадке, разделение отходов производства и потребления; вывоз отходов по мере 
заполнения контейнеров; 

• в целях сохранения плодородного слоя почвы на площадях временного отвода предусматривается комплекс ме-
роприятий технического и биологического этапов рекультивации.

Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемых ли-
нейным объектом реках и иных водных объектах

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов включают в себя комплекс мероприятий, 
направленных на сохранение качественного состояния подземных и поверхностных вод для использования в народном 
хозяйстве.

Согласно Водному кодексу, в границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких 
объектов сооружениями, обеспечивающими охрану объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещается:
• использование сточных вод для удобрения почв;
• размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактив-

ных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
• осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
• движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движе-

ния по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
В прибрежных защитных полосах, наряду с установленными выше ограничениями, запрещается:
• распашка земель;
• размещение отвалов размываемых грунтов;
• выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
С целью охраны вод и водных ресурсов ближайших водных объектов в период строительства проектом предусмотре-

ны следующие мероприятия:
• расположение площадок стоянки, заправки спецтехники и автотранспорта, площадок складирования мусора и от-

ходов, площадки бытовых помещений вне водоохранных зон водных объектов; 
• сбор хозяйственно-бытовых стоков в накопительные емкости и вывоз по договору, заключенному подрядной орга-

низацией на очистные сооружения;
• разборка всех временных сооружений, очистка стройплощадки, рекультивация нарушенных земель после оконча-

ния строительства.

Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, 
используемых в строительстве

В процессе строительства проектируемых сооружений для устройства подстилающих оснований используется песок. 
Проектной документацией определены оптимально минимальные объемы песка. 

Разработка новых карьеров песка проектной документацией не предусматривается.

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию,
 транспортировке и размещению опасных отходов

Временное хранение и утилизация отходов проводится в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 
24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», действующих экологических, санитарных правил 
и норм по обращению с отходами.

На предприятии назначаются лица, ответственные за производственный контроль в области обращения с отходами, 
разрабатываются соответствующие должностные инструкции.

Регулярно проводится инструктаж с лицами, ответственными за производственный контроль в области обращения с 
отходами, по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами про-
изводства и потребления, технике безопасности при обращении с отходами.

Осуществляется систематический контроль за сбором, сортировкой и своевременной утилизацией отходов.
К основным мероприятиям относятся:
• образовавшиеся отходы производства при выполнении работ (огарки электродов, обрезки труб, обтирочный мате-

риал и т.д.) собираются и размещаются в специальных контейнерах для временного хранения с последующим вывозом 
специализированным предприятием согласно договора и имеющим лицензию на деятельность по сбору, использова-
нию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, в установленные места;

• на предприятии приказом назначается ответственный за соблюдение требований природоохранного законода-
тельства;

• места производства работ оборудуются табличкой с указанием ответственного лица за экологическую безопас-
ность.

Мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской Федерации
Воздействие на геологическую среду при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов обусловлено сле-

дующими факторами:
• фильтрацией загрязняющих веществ с поверхности при загрязнении грунтов почвенного покрова;
• интенсификацией экзогенных процессов при строительстве проектируемых сооружений.
Важнейшими задачами охраны геологической среды являются своевременное обнаружение и ликвидация утечек из 

трубопроводов, обнаружение загрязнений в поверхностных и подземных водах.
Индикаторами загрязнения служат антропогенные органические и неорганические соединения, повышенное содер-

жание хлоридов, сульфатов, изменение окисляемости.
Воздействие процессов строительства и эксплуатации проектируемых объектов на геологическую среду связано с 

воздействием поверхностных загрязняющих веществ на различные гидрогеологические горизонты.
С целью своевременного обнаружения и принятия мер по локализации очагов загрязнения рекомендуется вести мо-

ниторинг подземных и поверхностных вод.
Наряду с производством режимных наблюдений рекомендуется выполнять ряд мероприятий, направленных на пре-

дупреждение или сведение возможности загрязнения подземных и поверхностных вод до минимума. При этом предус-
матривается:

• получение регулярной и достаточной информации о состоянии оборудования и инженерных коммуникаций;
• своевременное реагирование на все отклонения технического состояния оборудования от нормального;
• размещение технологических сооружений на площадках с твердым покрытием.
Осуществление перечисленных природоохранных мероприятий по защите недр позволит обеспечить экологическую 

устойчивость геологической среды при обустройстве и эксплуатации данного объекта.

Мероприятия по охране объектов растительного и 
животного мира и среды их обитания

Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-растительного слоя проектной документацией 
предусмотрены следующие мероприятия:

• размещение строительного оборудования в пределах земельного участка, отведенного под строительство;

• 
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• движение автотранспорта и строительной техники по существующим и проектируемым дорогам; 
• размещение сооружений на минимально необходимых площадях с соблюдением нормативов плотности застрой-

ки;
• установление поддонов под емкостями с химреагентами и ГСМ;
• последовательная рекультивация нарушенных земель по мере выполнения работ.
При проведении строительных работ запрещается:
• разведение костров в лесных насаждениях, лесосеках с оставленными порубочными остатками, в местах с подсо-

хшей травой, а также под кронами деревьев;
• заправка горючим топливных баков двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использование машин 

с неисправной системой питания двигателя, а также курение или пользование открытым огнем вблизи машин, заправля-
емых горючим;

• бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок;
• оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный 

материал в не предусмотренных специально для этого местах;
• выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на полях, непосредственно примыкающих к лесам, 

к защитным и озеленительным лесонасаждениям.
Для охраны объектов животного мира проектом предусмотрены следующие мероприятия:
• ограничение работ по строительству объектов в периоды массовой миграции и в местах размножения животных;
• ограждение производственных площадок металлическими ограждениями с целью исключения попадания живот-

ных на территорию;
• оборудование линий электропередачи птицезащитными устройствами в виде защитных кожухов из полимерных 

материалов с целью предотвращения риска гибели птиц от поражения электрическим током;
• сбор хозяйственных и производственных сточных вод в герметичные емкости с последующей транспортировкой на 

утилизацию;
• сбор производственных и бытовых отходов в специальных местах на бетонированных площадках с последующим 

вывозом на обезвреживание или захоронение на полигоне; 
• хранение и применения химических реагентов, горюче-смазочных и других опасных для объектов животного мира 

и среды их обитания материалов с соблюдением мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов 
животного мира, ухудшения среды их обитания;

• обеспечение контроля за сохранностью звукоизоляции двигателей строительной и транспортной техники, свое-
временная регулировка механизмов, устранение люфтов и других неисправностей для снижения уровня шума работаю-
щих машин;

• по окончании строительных работ уборка строительных конструкций, оборудования, засыпка траншей.

Мероприятия по предотвращению гибели птиц на проектируемой ВЛ-6 кВ
При проектировании, строительстве новых и эксплуатации (в т. ч. ремонте, техническом перевооружении и реконс-

трукции) воздушных линий электропередачи должны предусматриваться меры по исключению гибели птиц от электри-
ческого тока при их соприкосновении с проводами, элементами траверс и опор, трансформаторных подстанций, обору-
дования антикоррозионной электрохимической защиты трубопроводов и др.

В соответствии с принятыми технологическими решениями для предотвращения риска гибели птиц от поражения 
электрическим током проектируемая ВЛ оборудуется птицезащитными устройствами ПЗУ ВЛ-6 (10) кВ в виде защитных 
кожухов из полимерных материалов.

2.9. 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
Территория района сейсмически спокойная.
Опасных природных и техноприродных процессов в районе работ не обнаружено.
Площади отводимых земель приняты в соответствии с СН 459-74, согласно акту выбора земельных участков и по су-

ществующим схемам размещения объектов.
В районе проектируемых объектов особо охраняемые природные территории федерального, регионального и мест-

ного значения отсутствуют.
Необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для 

строительства объекта капитального строительства нет.

Решения по исключению разгерметизации оборудования и 
предупреждению аварийных выбросов опасных веществ

В целях снижения опасности производства, предотвращения аварийных ситуаций и сокращения ущерба от произо-
шедших аварий в проекте предусмотрен комплекс технических мероприятий:

• аварийная сигнализация об отклонениях технологических параметров от допустимых значений при возможных ава-
рийных ситуациях;

• защита оборудования и трубопровода от статического электричества путем заземления;
• автоматический контроль параметров работы оборудования, средства сигнализации и автоматические блокиров-

ки;
• отключение станции управления насоса при понижении давления ниже минимального на всасывающей линии на-

соса;
• отключение станции управления насоса при повышении выше максимального и понижении ниже минимального 

давления на напорной линии насоса;
• предусматривается электрохимическая защита от почвенной коррозии: внешней поверхности водовода;
• на углах поворота водоводов и в местах пересечения с подземными коммуникациями устанавливаются опознава-

тельные знаки;
• водоводы поглощения приняты из металлопластмассовых труб (МПТ-К) 
• по ТУ завода изготовителя «Труба металлопластмассовая с наконечниками из коррозионно-стойкой стали», пред-

ставляющие собой стальные трубы по ГОСТ 8732-78* из стали по ГОСТ 8731-74, с наружным полимерным антикоррози-
онным покрытием, футерованные внутри полиэтиленовой трубой, закрепленной наконечниками из коррозионно-стойкой 
стали;

• водоводы поглощения прокладываются подземным способом на глубине 1,3-2,5 м от поверхности земли до низа 
трубы;

• контролю качества подвергаются 100% изоляционных стыков;
• для наблюдения за скоростью коррозии на напорном трубопроводе предусматривается узел контроля скорости 

коррозии;
• наружная поверхность надземных труб, арматуры и деталей трубопроводов теплоизолируется минераловатными 

изделиями;
• для надземного трубопровода применяются полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты;
• для арматуры и деталей трубопроводов применяются маты прошивные из минеральной ваты в обкладке из стекло-

ткани;
• в зоне перехода надземного участка трубопровода в подземный теплоизоляция выполняется с заглублением в 

грунт до нижней образующей трубы и для защиты от почвенной коррозии покрывается гидроизоляцией усиленного ти-
па;

• превентивные мероприятия: периодический осмотр оборудования, выполнение требований инструкций, проверка 
заземления, плановые ремонты, применение средств очистки и диагностики.

Решения, направленные на предупреждение развития аварии и локализацию выбросов (сбросов) опасных 
веществ

На случай возникновения на проектируемом объекте аварийной ситуации и возможности ее дальнейшего развития в 
проектной документации предусматривается ряд мероприятий по исключению или ограничению и уменьшению масшта-
бов развития аварии. В этих целях в проектной документации приняты следующие технические решения:

• вокруг скважин устраивается оградительный вал высотой 1,00 м. Откосы обвалования укрепляются посевом много-
летних трав. Через обвалование устраиваются съезды со щебеночным покрытием слоем 0,20 м;

• при остановке насосов для опорожнения водовода на устье скважин предусмотрены спускники;
• опорожнение надземной обвязочной трубы предусматривается в инвентарный поддон и далее будет вывозиться на 

УКПН-1 ЦПиПН-3 с последующей закачкой в систему ППД;
• заключение всех фланцевых соединений на высоконапорных трубопроводах в кожухи;
• размещение технологического оборудования с обеспечением необходимых по нормам проходов и с учетом требу-

емых противопожарных разрывов.
С целью уменьшения эффекта «домино» расстояния между зданиями, сооружениями и наружными установками при-

няты в соответствии с требованиями противопожарных норм и правил:
• ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды 

нефтяных месторождений»;
• ППБО-85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;
• ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
• СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция. СНиП II-89-

80*»;
• СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности»
• Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой 

промышленности» (с изменениями № 1 от 12.01.2015).
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями, а также требуемые минимальные противопожарные 

расстояния между зданиями, сооружениями приведены в томе 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности
Проектируемый объект – участок сборного трубопровода не является наружной установкой и не подлежит категориро-

ванию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009 «Определение категорий помеще-
ний, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

Перечень мероприятий по гражданской обороне
В связи с тем, что проектируемый объект не относится к объектам, указанным в п. 6.2.3 абзац 6 ГОСТ Р 55201-2012 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, меропри-
ятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов 
капитального строительства» анализ риска чрезвычайных ситуаций для проектируемого объекта не проводился.

Мероприятия по световой и другим видам маскировки  проектируемого объекта 
В связи с отсутствием освещения и подземной прокладкой этанопровода проектной документацией не предусматри-

ваются мероприятия по световой маскировке.

Решения по обеспечению безаварийной остановки технологических процессов
В целях реализации требований по безаварийной остановке технологического Безаварийная остановка технологи-

ческого процесса перекачки нефтепродуктов по напорному нефтепроводу по сигналам ГО производится в следующем 
порядке: дежурным оператором УПСВ «Ново-Запрудненская» проводится отключение с АРМ оператора насосного обо-
рудования (возможно отключение насосного оборудования по месту машинистом технологических насосов) с помощью 
соответствующих кнопок на щите контроля и управления. После чего оператор контролирует остановку насосного обо-
рудования. Машинистом осуществляется закрытие запорной арматуры на входе и выходе с насосных агрегатов. Опера-
тором технологических установок закрывается запорная арматура ЗКЛ№ 89 на выходе с УПСВ «Ново-Запрудненская». 

Диспетчером ЦСОИ «Мирный» с АРМ оператора осуществляется закрытие электроприводной арматуры ЭЗ-1 и ЭЗ-2. 
Оператором технологических установок закрывается запорная арматура ЗКЛ № 28А на входе УПН «Алакаевская». Перед 
остановкой проектируемых сооружений необходимо проинформировать все службы, задействованные в рабочем про-
цессе, о начале остановки. 

Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала и материальных ценностей в безопасные районы
В соответствии с п. 2 «Правил эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 303 от 22.06.2004 г., мероприятия по обеспе-
чению эвакуации персонала и материальных ценностей в безопасные районы проектной документацией не предусмат-
риваются.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

для размещения линейного объекта АО «ННК»:
6984П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной за-

щитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха 
№ 4»

в границах сельского поселения Воскресенка  муниципального района Волжский
 Самарской области

Книга 3. Проект межевания территории.

Раздел 5. Проект межевания территории. Графическая часть. Пояснительная записка.

Раздел 6. Материалы по обоснованию проекта 
межевания территории. Графическая часть. 

Главный инженер                 Д.В. Кашаев

Главный инженер проекта А.С. Авдошин

Самара 2021 г.

Документация по планировке территории разработана в составе, предусмотренном действующим Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ), Законом Самарской области от 
12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области», Постановлением Прави-
тельства РФ № 564 от 12.05.2017 «Об утверждении положения о составе и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» и техническим заданием на выполнение 
проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта: «Техническое перевооружение. Замена учас-
тков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Отрад-
ненский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха № 4» в границах сельского поселения Воскресенка муниципального райо-
на Волжский Самарской области.

Основная часть проекта межевания территории

№ п/п Наименование Лист

Раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая часть»

1 Чертеж межевания территории 4

Раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть»
 - исходно-разрешительная документация                                                                                                                                                                       6
 - основание для выполнения проекта межевания                                                                                                                                                          6
 - цели и задачи выполнения проекта межевания территории                                                                                                                                    6
 - выводы по проекту                                                                                                                                                                                                               6

а) перечень образуемых земельных участков  7

б) перечень координат характерных точек образуемых земельных участков  9

в) сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, со-
держащие перечень координат характерных точек таких границ 

 

 10

г) вид разрешенного использования  10

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 
Графическая часть»

2 Схема границ зон с особыми условиями использования территории 12

Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Пояснительная записка»

а) обоснование определения местоположения границ образуемого земельного участка с учетом соблюдения тре-
бований к образуемым земельным участкам, в том числе требований к предельным (минимальным и (или) макси-
мальным) размерам земельных участков

 14

б) обоснование способа образования земельного участка  14

в) обоснование определения размеров образуемого земельного участка  14

г) обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего установлению в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации

 14

Приложения

Раздел 5. Графическая часть. Чертеж межевания территории.

Раздел 5. Проект межевания территории. 
 Пояснительная записка.

Исходно-разрешительная документация

Основанием для разработки проекта межевания территории служит:
1. Договор на выполнение работ с ООО «СамараНИПИнефть».
2. Материалы инженерных изысканий.
3. «Градостроительный кодекс РФ» №190-ФЗ от 29.12.2004 г. (в редакции 2020 г.).
4. Постановление Правительства РФ №77 от 15.02.2011 г.
5. «Земельный кодекс РФ» №136-ФЗ от 25.10.2001 г. (в редакции от 13.07.2020 г.).
6. Постановлением Правительства РФ № 564 от 12.05.2017 «Об утверждении положения о составе и содержании про-

ектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».
7. Сведения государственного кадастрового учета.
8. Топографическая съемка территории.
9. Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Са-

марской области.

Основание для выполнения проекта межевания

Проект межевания территории разрабатывается в соответствии с проектом планировки территории в целях установ-
ления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объекта АО «ННК» «Техническое 
перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от электрохимической корро-
зии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха № 4» согласно:

- Технического задания на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта: 
6984П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от элек-
трохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха № 4» муниципального 
района Волжский Самарской области. 

Цели и задачи выполнения проекта межевания территории

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ земельных 
участков, которые образованы из земель, государственная собственность на которые не разграничена. 

При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых земельных участ-
ков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для кон-
кретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

Сформированные земельные участки должны обеспечить:
- возможность полноценной реализации прав на формируемые земельные участки, включая возможность полноцен-

ного использования в соответствии с назначением, и эксплуатационными качествами.
- возможность долгосрочного использования земельного участка.
Структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в результате межевания должна 

обеспечить условия для наиболее эффективного использования и развития этой территории.
В процессе межевания решаются следующие задачи:
- установление границ земельных участков необходимых для размещения объекта АО «ННК». 
Проектом межевания границ отображены:
- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
- границы образуемых земельных участков и их частей.

Выводы по проекту

Настоящим проектом выполнено:
- формирование границ образуемых и изменяемых земельных участков и их частей.
Земельные участки образуется в соответствии с абзацем 9 части 1 статьи 15 Закона Самарской области от 11.03.2005 

№94-ГД «О земле», а именно: минимальный размер образуемого нового неделимого земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения в целях недропользования устанавливается равным размеру, необходимому для проведе-
ния работ при разработке месторождений полезных ископаемых. Формирование данного земельного участка осущест-
вляется с целью реализации проектных решений, необходимых для проведения работ при разработке месторождений 
полезных ископаемых АО «ННК» на основании лицензии на пользование недрами, то есть для недропользования.

Размеры образуемых земельных участков под строительство линейного объекта приняты в соответствии с проектом 
полосы отвода выполненным ООО «СамараНИПИнефть».

Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии 
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с действующим законодательством. Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые 
условия для строительства и размещения объекта АО «ННК»: 6984П «Техническое перевооружение. Замена участков тру-
бопроводов с обустройством протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский 
ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха № 4» на заменяемом участке этанопровода 99-100 км, общей площадью – 10017 
кв.м, из (в т.ч. на землях сельскохозяйственного назначения – 10014 кв.м., на землях промышленности - 3 кв.м).

Земельные участки под строительство объекта образованы с учетом ранее поставленных на государственный кадас-
тровый учет земельных участков. 

Проект межевания выполняется с учетом сохранения ранее образованных земельных участков, зарегистрированных 
в ГКН.

Проект межевания территории является неотъемлемой частью проекта планировки территории. Каталоги координат и ди-
рекционных углов образуемых земельных участков являются приложением к чертежу межевания, выполненном в М 1:2000.

Проект межевания территории является основанием для установления границ земельных участков на местности, за-
крепления их межевыми знаками и регистрации в установленном порядке.

По объекту строительства АО «ННК» 6984П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обус-
тройством протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» 
отделения 0401 цеха № 4» не планируется образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям об-
щего пользования. 

Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014г. № 1300 утвержден перечень видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, а также возможные способы их об-
разования.

а) перечень образуемых земельных участков 
Проектом межевания определяются площадь и границы образуемых земельных участков.
Данным проектом не предусмотрено формирование из земельных участков, государственная собственность на кото-

рые не разграничена. 

Экспликация образуемых и изменяемых земельных участков и их частей

Сведения о земельных участках, поставленных на
 государственный кадастровый учет на участке трассы этанопровода 99-100 км

Экспликация

Но-
мер 
п/п 

Кадастровый но-
мер ЗУ

Обозна-
чение ЗУ 

и чзу

Характе-
ристика 

части 
ЗУ

Правооблада-
тели

Адрес/
местопо-
ложение

Катего-
рия зе-

мель

Разре-
шенное 

использо-
вание

Пло-
щадь

1

63:17:0000000:209 :209/чзу1 Трасса 
эта-

нопро-
вода 

(99-100 
км)

Администрация 
муниципального 

района Волж-
ский, аренда: 

«Отрадненский 
газоперера-
батывающий 

завод»

Россий-
ская Фе-
дерация, 

Самарская 
обл, р-н 

Волжский

Земли 
промыш-
ленности

Для сущес-
твующего 
бензопро-
вода (под-

земного 
залегания) 
от ЗАО «От-
радненский 

ГПЗ» до 
ЗАО «Ново-
куйбышев-
ская НХК»

3

  Общая площадь земельных участков, поставленных на кадастровый учет 3

Сведения о земельных участках, подлежащих постановке на
 государственный кадастровый учет в границах Волжского района

Экспликация

Но-
мер 
п/п 

Кадастровый 
номер ЗУ

Обоз-
наче-

ние ЗУ 
и чзу

Характе-
ристика 
части ЗУ

Правооблада-
тели

Адрес/местопо-
ложение

Катего-
рия зе-

мель

Разрешенное 
использова-

ние

Пло-
щадь

1 63:17:0000000 :ЗУ1 Трасса 
этанопро-
вода (99-
100 км)

Администрация 
муниципального 

района Волж-
ский (земли не-
разграниченной 

гос.собствен-
ности)

Самарская 
обл, Волжский 

район, селськое 
поселение Вос-

кресенка

Зем-
ли с/х 

назначе-
ния

Трубопровод-
ный транс-

порт

10014

   Общая площадь земельных участков, подлежащиех постановке на кадастровый учет в границах 10014

б) Каталог координат образуемых и изменяемых земельных 
участков и их частей 

№ 1

Кадастровый квартал:

Кадастровый номер: 63:17:0000000

Образуемый ЗУ: :ЗУ1

Площадь кв.м: 10014

Правообладатель. Вид права: Администрация муниципального района Волж-
ский (земли неразграниченной гос.собствен-

ности)

Разрешенное использование:

Назначение (сооружение): Трасса этанопровода (99-100 км)

№ точки Дирекционный Расстояние, Координаты

(сквозной) угол м X Y

1 264°54′28″ 32 374628,52 1369677,43

2 174°55′40″ 16,97 374596,65 1369674,59

3 175°1′32″ 51,66 374598,15 1369657,69

4 175°52′35’″ 56,05 374602,63 1369606,22

5 175°22′23″ 50,83 374606,66 1369550,32

6 175°38′8″ 39,82 374610,76 1369499,66

7 175°42′15″ 30,31 374613,79 1369459,96

8 175°4′11″ 45,96 374616,06 1369429,74

9 175°19′30″ 31,16 374620,01 1369383,95

10 85°19′16″ 32 374622,55 1369352,89

11 355°18′3″ 16,97 374654,44 1369355,50

12 276°23′31″ 6,11 374653,05 1369372,41

13 355°7′58″ 48,2 374646,98 1369373,09

14 38°43′18″ 8,66 374642,89 1369421,12

15 355°21′15″ 4,44 374648,31 1369427,88

16 355°43′10″ 30,14 374647,95 1369432,31

17 355°37′56″ 39,92 374645,70 1369462,37

18 355°21′60″ 50,76 374642,66 1369502,17

19 355°53′2″ 56,14 374638,56 1369552,76

20 355°1′42″ 51,93 374634,53 1369608,76

21 354°54′22″ 17,01 374630,03 1369660,49

22 225°0′0″ 1,78 374630,77 1369551,03

23 134°46′18″ 1,77 374629,51 1369549,77

24 45°13′42″ 1,77 374630,77 1369548,52

25 315°0′0″ 1,78 374632,03 1369549,77

№ 2

Кадастровый квартал:

Кадастровый номер: 63:17:0000000:209

Образуемый ЗУ: :209/чзу1

Площадь кв.м: 3

Правообладатель. Вид права: Администрация муниципального района Волж-
ский, аренда: «Отрадненский газоперерабаты-

вающий завод»

Разрешенное использование:

Назначение (сооружение): Трасса этанопровода (99-100 км)

№ точки Дирекционный Расстояние, Координаты

(сквозной) угол м X Y

22 225°0′0′′ 1,78 374630,77 1369551,03

23 134°46′18′′ 1,77 374629,51 1369549,77

24 45°13′42′′ 1,77 374630,77 1369548,52

25 315°0′0′′ 1,78 374632,03 1369549,77

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям 
общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд
По объекту строительства АО «ННК» 6984П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обуст-

ройством протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Отрадненский ГПЗ» - АО «ННК» от-
деления 0401 цеха № 4» расположенного в границах муниципального района Волжский Самарской области не планирует-
ся образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования. 

в) Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом 
планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом

Вид разрешенного использования земельных участков на землях неразграниченной государственной собственности 
указан согласно п.7.5 Приказа Минэкономразвития № 540 от 1 сентября 2014г. 

Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные 
и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо 

защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях 
определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков)

Согласно ответам Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской 
области проектируемый объект к землям лесного фонда не относится. 

г) 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 соответс-
твии с настоящим Кодексом для территориальных зон.

Граница зоны планируемого размещения линейных объектов, в отношении которой осуществляется подготовка про-
екта планировки совпадает с устанавливаемой красной линией. 

Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний отсутствуют. Проектируемые полосы отвода общественного сервитута имеют постоянную ширину в условиях сло-
жившейся застройки с учетом интересов владельцев земельных участков. Красные линии рассматриваемой территории 
сформированы с учетом границы зоны планируемого размещения объектов.

 Каталог координат поворотных точек
 

Номер X Y

1 374628,524 1369677,433

2 374596,647 1369674,587

3 374598,148 1369657,692

4 374602,629 1369606,217

5 374606,659 1369550,32

6 374610,76 1369499,661

7 374613,791 1369459,957

8 374616,061 1369429,74

9 374620,012 1369383,948

10 374622,553 1369352,89

11 374654,44 1369355,496

12 374653,049 1369372,407

13 374646,978 1369373,092

14 374642,887 1369421,119

15 374648,308 1369427,884

16 374647,948 1369432,314

17 374645,698 1369462,374

18 374642,657 1369502,169

19 374638,556 1369552,761

20 374634,525 1369608,758

21 374630,034 1369660,489

г) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом 
планировки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом

Вид разрешенного использования земельных участков на землях неразграниченной государственной собственности 
указан согласно п.7.5 Приказа Минэкономразвития № 540 от 1 сентября 2014 г. 

Раздел 3 Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Графическая часть

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Пояснительная записка

а) обоснование определения местоположения границ образуемого
земельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым

земельным участкам, в том числе требований к предельным (минимальным и (или) максимальным) 
размерам земельных участков

Земельный участок образуется в соответствии с абзацем 9 части 1 статьи 15 Закона Самарской области от 
11.03.2005 №94-ГД «О земле», а именно: минимальный размер образуемого нового неделимого земельного учас-
тка из земель сельскохозяйственного назначения в целях недропользования устанавливается равным размеру, не-
обходимому для проведения работ при разработке месторождений полезных ископаемых. Формирование данного 
земельного участка осуществляется с целью реализации проектных решений, необходимых для проведения работ 
при разработке месторождений полезных ископаемых АО «ННК» на основании лицензии на пользование недрами, 
то есть для недропользования».

б) обоснование способа образования земельного участка

Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. № 1300 утвержден перечень видов объектов, размеще-
ние которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, а так же способы их 
образования.

в) обоснование определения размеров образуемого земельного участка

Размер земельного участка отводимый в долгосрочное пользование на период эксплуатации скважины составля-
ет 0,36 га. (СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин»).

Ширина полосы временного отвода для трассы этанопровода составляет 32,0 м., ширина просек 20,0 м, принята 
в соответствии с СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин». 

На основании Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности» к зданиям и сооружениям предусмотрен подъезд для пожарной техники. Подъезды запроектиро-
ваны по нормативам для автодорог IV-в категории в соответствии с требованиями СП 37.13330.2012 Промышленный 
транспорт.

г) обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего установлению в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

Отчуждение земель во временное (краткосрочное) использование выполняется на период производства строи-
тельно-монтажных работ. Все строительные работы должны проводиться исключительно в пределах полосы отвода.

Срок публичного сервитута определяется решением о его установлении.
На территории планируемого размещения объектов капитального строительства отсутствуют границы зон дейс-

твия публичных сервитутов. В соответствии с кадастровыми планами территории в государственном кадастре не-
движимости отсутствуют сведения об обременениях земельных участков в пределах границы зоны планируемого 
размещения объекта.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛжСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19.07.2021 № 1704
Об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за II квартал 2021 года

Рассмотрев представленные МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области» отчет 
об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за II квартал 2021 года, отчет об исполнении средств Резерв-
ного фонда Администрации муниципального района Волжский Самарской области за II квартал 2021 года, сведения о численности муници-
пальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и о расходах на их денежное содержание за II 
квартал 2021 года, руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, п. 6, ст. 52  Федерального закона РФ 131-ФЗ, п. 25.4, ст. 24 Положения 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе Волжский Самарской области», утвержденного Решением Собра-
ния Представителей Волжского района Самарской области № 298/66 от 24.12.2019 года, Уставом муниципального района Волжский Самар-
ской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области за II квартал 2021 года (приложение 1).
2. Утвердить отчет об использовании средств Резервного фонда Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

за II квартал 2021 года (приложение 2).
3. Принять во внимание сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципаль-

ных учреждений и о расходах на их денежное содержание за II квартал 2021 года (приложение 3).
4. Отчет об исполнении бюджета муниципального района Волжский Самарской области направить в Собрание Представителей  Волжско-

го района Самарской области.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Настоящее Постановление официально опубликовать в газете «Волжская новь».

А.В. ЦУЦКАРЕВ.
И.о. Главы муниципального района.

Приложение 1
к  Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от  19.07.2021 № 1704 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

муниципального района Волжский Самарской области  по состоянию на 01.07.2021
1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 X 2 792 217,88 845 400,67 1 946 817,21
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 838 204,81 424 297,48 413 907,32
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 614 856,00 296 690,89 318 165,11
Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 614 856,00 296 690,89 318 165,11
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 000 10300000000000000 1 241,91 584,25 657,66

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

010 000 10302000010000110 1 241,91 584,25 657,66

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 79 690,67 68 498,44 11 192,23
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

010 000 10501000000000110 55 894,37 47 466,99 8 427,38

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

010 000 10501010010000110 43 491,42 35 921,09 7 570,33

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

010 000 10501020010000110 12 402,95 11 552,98 849,98

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2016 года)

010 182 10501050010000110 0,00 -7,07 0,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности

010 000 10502000020000110 4 873,30 4 884,35 0,00

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 12 864,00 12 176,85 687,15
Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503010010000110 12 864,00 12 176,85 687,15
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

010 000 10504000020000110 6 059,00 3 970,24 2 088,76

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 24 800,00 9 916,85 14 883,15
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями

010 000 10803000010000110 80,00 279,58 0,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий

010 000 10807000010000110 24 230,00 9 369,52 14 860,48

Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные 
средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений

010 000 10807140010000110 800,00 253,60 546,40

Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе

010 182 10807310010000110 17,00 13,05 3,95

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010 000 11100000000000000 70 341,65 35 042,86 35 298,79

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны

010 000 11103000000000120 270,00 33,35 236,65

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

010 000 11105000000000120 35 649,05 20 749,34 14 899,71

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

010 000 11105010000000120 35 649,05 20 749,34 14 899,71

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные учас-
тки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений и меж-
селенных территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

010 970 11105013050000120 29 717,10 18 611,39 11 105,71

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности

010 000 11105300000000120 5,00 4,32 0,68

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена

010 000 11105310000000120 5,00 4,32 0,68

Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий

010 000 11107000000000120 553,92 553,92 0,00

Доходы от перечисления части прибыли государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей

010 000 11107010000000120 553,92 553,92 0,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

010 000 11109000000000120 33 863,68 13 701,93 20 161,74

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

010 000 11109040000000120 33 863,68 13 701,93 20 161,74

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 000 11200000000000000 19 500,00 4 456,48 15 043,52
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000 11201000010000120 19 500,00 4 456,48 15 043,52
Плата за размещение отходов производства и потребления 010 000 11201040010000120 17 145,00 3 499,02 13 645,98
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

010 000 11300000000000000 902,28 833,22 69,06

Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301000000000130 279,36 210,30 69,06
Доходы от оказания информационных услуг 010 000 11301070000000130 279,36 210,30 69,06
Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 622,92 622,92 0,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

010 000 11400000000000000 6 000,00 5 643,03 356,97

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государс-
твенной и муниципальной собственности

010 000 11406000000000430 6 000,00 5 643,03 356,97

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 5 431,45 2 214,30 3 217,15
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

010 000 11601000010000140 1 536,54 816,56 719,98

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на права 
граждан

010 000 11601050010000140 51,00 24,90 26,10

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность

010 000 11601060010000140 118,00 85,32 32,68

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны 
собственности

010 000 11601070010000140 114,50 72,22 42,28

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собс-
твенности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

010 715 11601073010000140 11,50 34,57 0,00

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования

010 000 11601080010000140 70,00 33,31 36,69

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в промышленности, стро-
ительстве и энергетике

010 000 11601090010000140 12,00 2,00 10,00

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области связи и 
информации

010 000 11601130010000140 1,50 5,50 0,00

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области предприни-
мательской деятельности и деятельности саморегулируемых 
организаций

010 000 11601140010000140 70,00 196,81 0,00

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, нало-
гов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг

010 000 11601150010000140 10,00 8,70 1,30

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти

010 000 11601170010000140 0,00 2,50 0,00

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка 
управления

010 000 11601190010000140 416,00 118,44 297,56

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на обще-
ственный порядок и общественную безопасность

010 000 11601200010000140 673,54 266,86 406,68

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях

010 000 11602000020000140 36,00 35,87 0,13

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств перед государственным (муниципальным) 
органом, органом управления государственным внебюджетным 
фондом, казенным учреждением, Центральным банком Россий-
ской Федерации, иной организацией, действующей от имени 
Российской Федерации

010 000 11607000000000140 915,00 841,56 73,44

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом

010 000 11607010000000140 65,00 30,02 34,98

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным (муниципаль-
ным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Рос-
сийской Федерации, государственной корпорацией

010 000 11607090000000140 850,00 811,54 38,46

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 11610000000000140 2 788,91 437,15 2 351,76
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

010 000 11610120000000140 2 788,91 437,15 2 351,76

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 010 000 11611000010000140 155,00 83,17 71,83
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 15 440,85 417,17 15 023,68
Невыясненные поступления 010 000 11701000000000180 0,00 -0,62 0,00
Прочие неналоговые доходы 010 000 11705000000000180 15 440,85 417,79 15 023,06
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 1 954 013,08 421 103,19 1 532 909,89
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

010 000 20200000000000000 1 954 013,08 423 859,00 1 530 154,08

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 159 369,94 81 935,14 77 434,80
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001000000150 70 317,00 35 862,00 34 455,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

010 000 20215002000000150 89 035,00 46 055,20 42 979,80

Прочие дотации 010 000 20219999000000150 17,94 17,94 0,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

010 000 20220000000000150 746 097,30 176 301,28 569 796,02

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности

010 000 20220077000000150 54 798,97 13 279,90 41 519,07

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

010 000 20220299000000150 174 556,80 4 834,59 169 722,21

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств бюджетов

010 000 20220302000000150 18 267,97 506,15 17 761,82

Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образователь-
ным программам дошкольного образования

010 000 20225232000000150 340 991,90 136 741,55 204 250,36

Субсидии бюджетам на благоустройство зданий государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соб-
людения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабже-
нию и канализации

010 000 20225255000000150 10 335,03 0,00 10 335,03

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

010 000 20225497000000150 18 132,41 18 132,41 0,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования 
современной городской среды

010 000 20225555000000150 70 188,67 0,00 70 188,67

Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий

010 000 20225576000000150 2 806,68 2 806,68 0,00

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 56 018,86 0,00 56 018,86
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации

010 000 20230000000000150 63 006,19 37 645,36 25 360,83

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

010 000 20230024000000150 18 690,91 9 339,25 9 351,66

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

010 000 20230027000000150 6 988,00 3 192,60 3 795,40

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предостав-
ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

010 000 20235082000000150 15 605,37 9 930,69 5 674,68

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

010 000 20235120000000150 40,97 0,00 40,97

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года

010 000 20235469000000150 1 633,91 0,00 1 633,91

Прочие субвенции 010 000 20239999000000150 20 047,03 15 182,83 4 864,20
Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 985 539,65 127 977,22 857 562,43
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подде-
ржку отрасли культуры

010 000 20245519000000150 252,56 0,00 252,56

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000150 26 954,73 0,00 26 954,73
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 21800000000000000 0,00 1 241,04 0,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

010 000 21900000000000000 0,00 -3 996,85 0,00

Приложение 2
к  Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от  19.07.2021 № 1704 

Отчет об использовании средств Резервного фонда Администрации муниципального района Волжский
 Самарской области 

за 2 квартал 2021 года

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. № и дата Решения, Постановления Примечание
Утверждено на 2021 год 500,00 17/5 от 25.12.2020

Израсходовано 0,00
Остаток  на 01.07.2021 500,00 0,00  500,00

Приложение 3
к  Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от  19.07.2021 № 1704 
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений  

и о расходах на их денежное содержание  муниципального района Волжский Самарской области   
за 2 квартал 2021  года

Наименование Численность  
среднесписоч-

ная (чел.)

Расходы на денежное 
содержание (тыс.

рублей)

В т.ч. расходы на денежное 
содержание за счет местного 

бюджета (тыс.рублей)
Среднесписочная численность муниципальных служащих м.р. Волжский 128 38 579,246 38 157,484

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений м.р. Волжский 478 95 363,463 91 430,252
ВСЕГО 606 133 942,709 129 587,736

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛжСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20  июля 2021 г. № 198

О подготовке проекта изменений в Генеральный план 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области

В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, постановляю:

1. Подготовить проект изменений в Генеральный план сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти от 03.12.2013 № 110, в части исключения из границ села Лопатино земельных участков с кадастровыми номерами 63:17:0603007:551 , 
63:17:0603007:316, 63:17:0603007:293, 63:17:0603007:315, 63:17:0000000:5506, 63:17:0000000:7009 (далее – проект изменений).

2. Заинтересованные лица вправе представить свои письменные предложения по проекту изменений в течение 10 (десяти) дней со дня 
опубликования настоящего постановления лично либо почтовым отправлением по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское по-
селение Лопатино, поселок НПС «Дружба», ул. Школьная,4.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и на официальном сайте администрации http://adm-lopatino.ru/.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Л. жУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области.

Учредитель –
администрация 

муниципального района Волжский
Самарской области
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