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«Прекрасное далеко» –  
рядом!

С 16 по 20 августа в центре «Волжанин» прошла профильная смена  
Волжского отделения РДШ «Будущее за нами»

каникулы-2021

от covid-19 вакцинировались 23372 волжанина. сделайте правильный выбор – защитите себя и своих близких!

Тридцать шесть ребят - 
активистов первичных 
отделений РДШ 
Волжского района на 
четыре дня погрузились 
в удивительный мир, 
наполненный творчеством 
и незабываемыми 
впечатлениями.

После прошлогоднего пропус-
ка  профильная смена местного 
отделения Общероссийской ор-
ганизации «Российское движе-
ние школьников» муниципального 
района Волжский Самарской об-

ласти вновь вернулась в детский 
загородный стационарный оздо-
ровительный центр «Волжанин» . 

Визитной карточкой смены ста-
ла замечательная песня «Пре-
красное далеко»: «А сегодня что 
для завтра сделал я?» –  слова 
из песни были главным лозун-
гом этих четырех дней, сама му-
зыкальная композиция – песней 
смены, а танец под нее – флеш-
мобом.

В день заезда в детский центр 
активистов РДШ ждала интерес-
нейшая интерактивная экскурсия 
по территории лагеря «Прогул-
ка с Волжаненком».  В открытии 
смены в дистанционном форма-
те участвовали почетные гости – 
региональный координатор РДШ 
в Самарской области А.В. Што-

ков, руководитель ресурсного 
центра РДШ Самарской области  
З.А. Мазыр, заведующий филиа-
лом ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Рощинс-
кий «Центр внешкольной работы» 
В.Е. Рябков. 

На открытии смены участни-
кам представили оргкомитет, ку-
да вошли помимо кураторов и 
организаторов и активисты де-
тского совета Волжского отде-
ления РДШ. Финансирование 
обеспечила администрация му-
ниципального района Волжский. 
Руководителем смены стала 
председатель Волжского отделе-
ния РДШ Алена Константиновна 
Самаркина. Ей помогала  педа-
гог смены, выпускница Волжско-
го отделения РДШ  Анастасия По-
ларшинова.

На открытии мероприятия учас-
тники, кураторы, организаторы 
и педагоги провели танцеваль-
ный флешмоб смены под музы-
кальную композицию «Прекрас-
ное далеко», который поставила 
главный хореограф и выпускница 
Волжского отделения РДШ Ели-
завета Ласс.

Ежедневно в программе сме-
ны был образовательный блок 
– квест «PROРДШ», на котором 
участники знакомились с обнов-
ленной информацией о направ-
лениях  и проектах Российского 
движения школьников. Особое 
внимание было уделено проек-
там, входящим в нацпроект «Об-
разование», – «Классные встре-
чи РДШ», «Добро не уходит на 
каникулы», «Лига вожатых». 

Заслуженная награда

уборочная камПания
По информации управления 

сельского хозяйства админист-
рации м.р. Волжский, по состо-
янию на 20 августа 2021 г. в му-
ниципальном районе Волжский 
обмолочены зерновые на пло-
щади 28,7 тыс. га. Намолочено 
65,2 тыс. тонн, средняя урожай-
ность составила 22,7 ц/га.

Зернобобовые обмолочены на 
площади 0,4 тыс. га. Намолочено 
0,47 тыс. тонн, средняя урожай-
ность составила 11,8 ц/га.

Технические культуры обмо-
лочены на площади 1,1 тыс. га, в 
том числе лен - 1,0 тыс. га, соя - 
0,1 тыс. га. Намолочено 1,2 тыс. 
тонн, средняя урожайность со-
ставила 10,4 ц/га.

Овощные культуры открытого 
грунта убраны с площади 65 га, 
собрано 785,2 тонны, урожай-
ность - 120,8 ц/га.

Указом Президента Российской 
Федерации В.В. Путина «О награж-
дении государственными награ-
дами Российской Федерации» за 
большой вклад в борьбу с корона-
вирусной инфекцией (COVID-19) и 
самоотверженность, проявленную 
при исполнении профессионально-
го долга, почетное звание «Заслу-
женный работник здравоохранения 
Российской Федерации» присво-
ено начальнику ГБУЗ «Самарский 
областной клинический госпиталь 
для ветеранов войн», депутату Соб-
рания Представителей Волжского 
района Александру Константино-
вичу Каширину, долгое время воз-
главлявшему Волжскую ЦРБ.

Уважаемый
 Александр Константинович!
Примите искренние поздравле-

ния с присвоением высокого зва-
ния! Эта награда является прямым 
подтверждением Ваших высоких 
личностных качеств и профессио-
нализма. Вы успешно совмещаете 
врачебную деятельность с рабо-
той депутата Собрания Представи-
телей Волжского района, активно 
участвуя в жизни района.

Искренне желаем Вам крепкого 
здоровья, бодрости духа и даль-
нейших успехов в Вашем благород-
ном труде!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района 

Волжский Самарской области. 
В.Ю. МАЛКИН.

Председатель Собрания 
Представителей 

муниципального района 
Волжский Самарской области. 
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конкурс

Во вторник, 17 августа, 
губернатор Д.И. Азаров в 
режиме видеоконферен-
ции провел совместное 
заседание антитерро-
ристической комиссии и 
оперативного штаба в Са-
марской области, участие 
в котором приняли руко-
водители министерств, 
главы городов и районов, 
представители контроль-
но-надзорных ведомств 
и правоохранительных 
органов. 

Волжский район на заседании 
представляли и.о. главы Н.Ю. Ко-
рякина, руководители управле-
ний, начальники отделов и служб 
администрации, представители 
прокуратуры, ОМВД и главы по-
селений.

дню знаний – 
праздничную 

атмосферу
Одним из главных вопросов по-

вестки дня было обеспечение бе-
зопасности школьников во вре-
мя проведения торжественных 
линеек в День знаний и в тече-
ние всего учебного года. «Обес-
печение антитеррористической 
защищенности учреждений об-
разования и других мест массо-
вого пребывания людей требует 
от нас постоянных скоординиро-
ванных усилий, высочайшей ор-
ганизованности и максимально-
го напряжения сил. Мы должны 
помнить: нет задачи более важ-
ной, чем безопасность детей, – 
акцентировал внимание участни-
ков заседания Дмитрий Игоревич  
Азаров. – Поэтому необходимо 
принять все меры для того, чтобы 
1 сентября мы встретили в праз-
дничной атмосфере и никакие уг-
розы, случайности, недочеты не 
могли помешать по-настоящему 
праздничному настроению».

Министр образования и науки 
региона В.А. Акопьян в своем до-
кладе отметил, что торжествен-
ные мероприятия, посвященные 
Дню знаний, будут проводить-
ся для тех, кто пойдет в первые 
классы, а также тех, кто в сле-
дующем году окончит школу. У 
всех остальных учеников пройдут 
классные часы.

Заместитель начальника по-
лиции по охране общественного 
порядка ГУ МВД России по Са-
марской области Ю.Д. Дмитри-
ев доложил, что безопасность 
школьников в 698 учреждениях, 
где 1 сентября пройдут торжес-
тва, обеспечат более полутора 
тысяч стражей порядка. Кроме 
того, будет организовано допол-
нительное патрулирование улиц 
для предотвращения транспорт-
ных происшествий с участием де-
тей. В период с 24 по 31 августа 
здания школ, особенно реконс-
труированные, проверят киноло-
ги на наличие опасных веществ и 
устройств.

Сегодня все школы региона 
оснащены системами передачи 
тревожных сообщений в подраз-
деления Росгвардии или в сис-
тему обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб. «На 
предшествующем заседании ан-
титеррористической комиссии 

«неТ Задачи более ВажноЙ,  
чем беЗоПасносТЬ деТеЙ»

Губернатор об антитеррористической защищенности школ региона

акТуалЬно

Вниманию 
ПредПринимаТелеЙ
Самарские бизнес-леди могут 

принять участие в XVII Всероссий-
ском конкурсе деловых женщин  
«Успех»-2021. Конкурс проводит-
ся ежегодно и нацелен на выявле-
ние и поощрение примеров соци-
ально активных, деловых женщин. 
Организатором выступает обще-
российская общественная органи-
зация «Деловые женщины России» 
при поддержке Совета по консоли-
дации женского движения России, 
Совета Федерации РФ, Общерос-
сийской общественной организа-
ция «Деловая Россия» и Россий-
ского союза промышленников и 
предпринимателей.

Победители и финалистки кон-
курса получают возможность ши-
рокого взаимодействия с органами 
законодательной и исполнитель-
ной власти, в установлении контак-
тов, партнерских отношений с де-
ловыми и общественными кругами 
России и за рубежом.

Конкурс призван способство-
вать:

- стимулированию женской пред-
принимательской инициативы;

- выявлению и общественному 
признанию лучших деловых жен-
щин во всех субъектах РФ;

- выявлению и признанию лучших 
городов РФ по женскому предпри-
нимательству в федеральных окру-
гах РФ;

- увеличению притока российс-
ких и иностранных инвестиций;

- обмену опытом профессио-
нальных женских команд по наибо-
лее эффективным способам эко-
номического развития регионов, 
городов и предприятий;

- выявлению и общественному 
признанию лучших журналистов, 
освещающих в СМИ проблемы де-
ловых женщин в РФ.

Номинации XVII Всероссийского 
конкурса деловых женщин «Успех»-
2021:

- Лучший регион (муниципальное 
образование, район, город) России 
по участию женщин в социально 
направленном предпринимательс-
тве, способствующий повышению 
роли женщины.

- Лучшая отрасль (организация, 
предприятие, структурное подраз-
деление), возглавляемая женщи-
ной, в области народного хозяйс-
тва, в том числе принимающая 
участие в реализации националь-
ных проектов («Доступное и ком-
фортное жилье», «Здоровье на-
ции», «Качественное образование», 
«Сельское хозяйство»).

- Лучшая представительница де-
ловых женщин России.

 - Лучшая молодая представи-
тельница деловых женщин России 
(до 35 лет).

- Лучшая представительница де-
ловых женщин России – бабушка.

Победительницы конкурса от-
бираются по основным критери-
ям: личные качества, деловая ре-
путация, финансовое влияние, 
социальная активность, гармония 
в семейных отношениях, органи-
зационные навыки и уровень мыш-
ления, умение создавать/работать 
в команде, способность генери-
ровать новые идеи, адаптивность 
(умение соответствовать совре-
менным тенденциям и требовани-
ям), оперативность реагирования 
на изменение рыночной ситуации, 
внешний имидж, внешняя привле-
кательность.
Приглашаем представительниц 
прекрасного пола, которые ведут 
собственный бизнес в Самарской 
области или руководят предпри-
ятиями и коллективами, поделить-
ся своими успехами и рассказать о 
позитивном опыте на всю страну. 
Подать заявку на участие в конкур-
се можно на сайте Общероссий-
ской общественной организации 
«Деловые женщины России» по 
ссылке: www.dgr.ru/uspeh.

Центр развития 
предпринимательства 

м.р. Волжский.

была поставлена задача решить 
вопрос заключения договоров 
передачи таких сигналов в под-
разделения Росгвардии. Она ре-
шена на сто процентов», – заме-
тил В.А. Акопьян.

месяц 
на подготовку

Во многих образовательных 
учреждениях в сентябре откро-
ют пункты для голосования. Это 
налагает дополнительные обяза-
тельства по обеспечению безо-
пасности всех, кто задействован 
в учебном и избирательном про-
цессах.

«В этом году в соответствии с 
законодательством выборы про-
водятся в течение трех дней. У 
нас остался ровно месяц на под-
готовку и решение всех органи-
зационных вопросов, в том чис-
ле в сфере безопасности людей 
в дни голосования, – подчеркнул 
губернатор. – Все мы помним, 
что на территории Самарской 
области будут проводиться вы-
боры не только в Государствен-
ную думу, но и в региональный 
парламент. Сформированы 1 785 
избирательных участков, спис-
ки избирателей. И мы видим, что 
сейчас люди в ходе опросов го-
ворят о том, что достаточно ак-
тивно планируют принять учас-
тие в голосовании. Мы должны к 
этому подготовиться». 

Д.И. Азаров добавил, что од-
новременно предстоит решить 
сразу несколько задач: обеспе-
чить антитеррористическую за-
щищенность объектов, легитим-
ность и прозрачность процедуры 
голосования и обезопасить всех 
участников избирательного про-
цесса от угрозы распростране-
ния коронавирусной инфекции. 

«Несмотря на прилагаемые уси-
лия, эпидемиологическая ситуа-
ция, вполне вероятно, будет не-
простой. Поэтому необходимо 
принять исчерпывающие меры 
по защите жизни и здоровья жи-
телей нашего региона», – обра-
тил внимание руководитель об-
ласти.

«Поскольку избирательная 
кампания проводится в услови-
ях напряженной санитарно-эпи-
демиологической ситуации, мы 
рассчитали потребность в средс-
твах индивидуальной защиты и 
определили поставщиков. Пер-
вая партия уже поступила. Для 
всех участников избирательно-
го процесса, в том числе членов 
участковых комиссий, средства 
защиты поступят до 1 сентяб-
ря», – доложил председатель из-
бирательной комиссии области  
В.Н. Михеев.

Говоря об антитеррористичес-
кой защищенности, замначальни-
ка областного главка Ю.Д. Дмит-
риев рассказал, что в первые дни 
голосования – 17 и 18 сентября – 
на избирательных участках и при-
легающих территориях, которые 
заранее обследуют, будут дежу-
рить 5 335 сотрудников полиции. 
А 19 сентября их число возрастет 
до 6 668 человек. При этом пла-
нируется привлечь дополнитель-
ные ресурсы.

Во всех зданиях, предостав-
ленных под избирательные учас-
тки, были обследованы поме-
щения. «Основное внимание 
уделялось следующим аспектам: 
наличие исправной пожарной 
охранной сигнализации, систе-
мы оповещения, наличие на каж-
дом избирательном участке пер-
вичных средств пожаротушения, 
свободного проезда к зданию для 
специального транспорта, сво-
бодного доступа к путям эвакуа-
ции, телефона с определителем 
номера, наличие ручных и ста-
ционарных металлодетекторов», 
– дополнил В.Н. Михеев. Серь-
езных нарушений не выявлено, а 
мелкие недочеты устранят в бли-
жайшие полторы недели.

В дни проведения выборов об-
разовательный процесс у школь-
ников региона не остановится. 
«Предлагаю дни голосования в 
образовательных организациях 
всех типов сделать днями вне-
классной экскурсионной работы», 
– предложил министр образова-
ния области Виктор Альбертович 
Акопьян.

«У нас трехдневное голосова-
ние. Так было и в прошлом году. 
Мы понимаем, что должны ми-

нимизировать угрозы, в том чис-
ле связанные с распространени-
ем коронавирусной инфекции. 
Нам нужно распределять потоки: 
взрослого населения, которое 
приходит на избирательные учас-
тки, детей, которые учатся в шко-
ле. Очень важно при этом, что-
бы дети были заняты, были под 
присмотром в это время», – под- 
держал Д.И. Азаров.

особое внимание – 
«группам риска»

На заседании обсудили и реа-
лизацию органами исполнитель-
ной власти Самарской области 
мероприятий по устранению при-
чин и условий формирования у 
молодежи склонности к насилию 
и деструктивному поведению. 

«В этом направлении мы долж-
ны усилить нашу работу кратно. 
Любая ошибка, недосмотр, не-
доработка – это не только чья-
то сломанная судьба. Это угроза 
жизни и здоровью наших граж-
дан, детей. В поле нашего зрения 
должен попадать каждый под-
росток, проявляющий признаки 
деструктивного поведения. И с 
каждым из них необходимо вести 
профилактическую работу», – от-
метил глава региона. В этом на-
правлении у Самарского региона 
уже есть накопленный опыт: Это и 
социально-психологическое тес-
тирование школьников и студен-
тов, и специальные программные 
комплексы, инструменты автома-
тизированного выявления и про-
гнозирования девиантного пове-
дения, в том числе в социальных 
сетях. «Но еще больше предстоит 
сделать», – подчеркнул Дмитрий 
Игоревич Азаров.

Отдельно губернатор обратил 
внимание на необходимость со-
здания для молодежи социаль-
ных лифтов, вовлечения подрос-
тков в общественно полезную 
деятельность, добровольчество, 
занятия творчеством и спортом: 
«Здесь необходимо выстроить 
более тесное взаимодействие 
территориальных органов внут-
ренних дел с органами местного 
самоуправления, а также орга-
нами исполнительной власти Са-
марской области».

В системе образования ре-
гиона функционируют 113 ор-
ганизаций, которые реализу-
ют дополнительные программы 
физкультурно-спортивной на-
правленности. В прошлом учеб-
ном году в них занимались 93 803 
подростка. Кроме того, действу-
ет 625 школьных спортивных клу-
бов, где занято еще свыше 66 ты-
сяч человек.

«Особое внимание уделяется 
учащимся, состоящим на профи-
лактическом учете. Подростки из 
«группы риска» вовлечены в де-
ятельность Российского движе-
ния школьников и Юнармии. А в 
летний период была обеспечена 
практически стопроцентная за-
нятость этих ребят различными 
формами досуга и трудоустройс-
тва», – дополнил руководитель 
регионального министерства об-
разования и науки В.А. Акопьян.

Кроме того, участники сове-
щания обсудили еще ряд важных 
вопросов по укреплению закон-
ности и правопорядка на тер-
ритории региона. В частности, 
речь шла об антитеррористичес-
кой защищенности объектов во-
доснабжения и водоотведения, 
транспорта и соответствующей 
инфраструктуры.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
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люди. события. факты
жкХ«Прекрасное далеко» – рядом!
В Зиму с ноВым коТлом
Во вторник, 17 
августа, произошло, 
без преувеличения, 
знаменательное событие 
для коллектива МУП 
«Теплообеспечение» 
(г.п. Смышляевка): в 
центральную котельную 
поселка Стройкерамика 
привезли долгожданный 
промышленный 
водогрейный котел марки 
«Нобель». 

Предприятие приобрело его по 
программе реконструкции котель-
ной на собственные средства, сэ-
кономленные в предыдущие годы 
благодаря установке в котель-
ных приборов, которые экономят 
электроэнергию, датчиков повы-
шения-понижения температуры 
в безоператорных котельных и 
внедрению современных техно-
логий.

Один котел этой фирмы на 1,4 
мегаватта в центральной котель-
ной поселка уже есть, он работа-
ет три года, а теперь рядом с ним 
появился аналог, только большей 
мощности – 2,4 мегаватта (вес – 

3,8 тонны). Через две недели спе-
циалисты подрядной организа-
ции начнут его монтаж, и к началу 
отопительного периода, как за-
верил руководитель предприятия  
Е.Б. Шевченко, он будет принят в 
эксплуатацию. 

Котельная уйдет в зиму с уве-
личенной мощностью оборудова-
ния. Необходимость увеличения 
ее производительности связа-
на со строительством и вводом в 
строй в поселке городского типа 
жилья и других объектов, их под-
ключением к системе отопления и 
горячего водоснабжения. Новый 
котел сделает работу котельной 
еще более стабильной.

Интенсивная подготовка к ново-
му отопительному периоду у ком-
мунальщиков Волжского района 
продолжается. В соответствии с 
планами предприятия сферы ЖКХ 
заканчивают ревизию оборудова-
ния, ведут ремонт котлов, насос-
ного и теплообменного оборудо-
вания, фильтров, перекладывают 
и ремонтируют теплосети. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото предоставлено МУП 

«Теплообеспечение».

Лидер информационно-ме-
дийного направления Илья Мо-
лодов на мастер-классе «В кад-
ре» рассказал активистам про 
мастерство фотографии и видео- 
съемки. Не менее интересный 
мастер-класс провел для учас-
тников смены руководитель де-
тского пресс-центра Волжского 
отделения РДШ Дмитрий Кулик. 
На нем ребята познакомились с 
SMM–продвижением, узнали, как 
эффективно работать с сообщес-
твами и аккаунтами в социальных 
сетях. Члены детского совета  Ан-
тонина Лукьянова и Полина Ершо-
ва на мастер-классе «Коридоры 
памяти» рассказали участникам 
о видах памяти, способах ее раз-
вития и улучшения. Мастер-класс 
по социальному проектированию 
провела для участников предсе-
датель Волжского отделения РДШ  
А.К. Самаркина. Ребята узнали о 
правилах создания социальных 
проектов, обсудили актуальные 
социальные проблемы. Продол-
жением мастер-класса стала про-
ектная сессия, на которой ребята 
разработали собственные проек-
ты, выбрав социальные пробле-
мы из народных сказок. 

Развлекательные мероприятия 
в конце дня -  традиция летних 
сборов. В увлекательных, эмо-
циональных и захватывающих 
квестах «Ночной дозор» и «Форт 
Боярд» ребята искали ответы на 
главные вопросы и загадки сме-
ны. Игра «Ночной дозор» помог-
ла участникам показать навыки 
сплоченности, ловкости и смекал-
ки. В «Форте Боярд» ребята смог-
ли продемонстрировать  эруди-
цию, выносливость и точность. 
Еще одно вечернее мероприятие 
профильной смены  – фестиваль 
«Дружба народов», который поз-
накомил участников с националь-
ностями, проживающими на тер-
ритории Российской Федерации. 
При подготовке к этому интерес-
ному мероприятию они узнали 
много нового о каждом из наро-
дов, погрузились в их культуру.

«Большой школьный пикник» – 
это мероприятие нового форма-
та, в рамках которого школьники 
посетили множество станций с 

разными интересными занятия-
ми. Локаций было много, поэтому 
каждый участник смены нашел се-
бе увлечение по душе: активисты 
РДШ рисовали, записывали тик-
токи, играли в шахматы, теннис и 
настольные игры, проверяли свои 
знания о родном крае, проходили 
творческие испытания.

На смене разгорались и жар-
кие дискуссии, на которых ребя-
та, направляемые  руководителем 
детского пресс–центра Дмитри-
ем Куликом,  обсуждали  актуаль-
ные проблемы с различных точек  
зрения.

История волонтерства, этапы 
его становления, развитие во-
лонтерских организаций  стали 
темами квиза от детского совета 
Волжского отделения РДШ «Ме-
няем мир добротой». Ребята по-
лучили много новой информации 
о добровольческом движении.

В детском центре «Волжа-
нин» также состоялась «Классная 
встреча РДШ», гостем которой 
стала директор лагеря А.Н. Кузне-
цова. Участники смены с большим 
интересом расспрашивали Анас-
тасию Никитичну о ее детских 
мечтах, об отношении к волон-
терству и детским общественным 
организациям, об устройстве и 
быте лагеря, его истории, о труд-
ностях в процессе работы. Ответы 
были честными и откровенными, 
благодаря чему получился насто-
ящий диалог на равных. 

Каждое утро активистов на-
чиналось с энергичной заряд-
ки. Традиционно ее организато-
ром является лидер направления 
«Личностное развитие» Волжского 

отделения РДШ  Елизавета Ласс, 
а в один из дней смены ее с успе-
хом заменили члены детского со-
вета Волжского отделения РДШ 
Варвара Миронова, Александра 
Алексеева  и Зарина Юлдашева. 
Ну и, конечно, в продолжение ут-
ренних зарядок все участвовали в 
любимых танцевальных флешмо-
бах РДШ.

На профильной смене состоя-
лись сразу два интересных фести-
валя – экологический «ЭкоLOVE» и 
спортивный «Спорт.ЗОЖ.РДШ.». 
Организаторами обоих меропри-
ятий стали члены детского совета 
Волжского отделения РДШ, чле-
ны оргкомитета профильной сме-
ны – Варвара Миронова  и Софья 
Быканова. На экофестивале учас-
тники смены узнали много ново-
го об экологических проблемах на 
нашей планете, подискутировали 
на важнейшие экологические те-
мы, приняли участие в конкурсе ин-
фопродуктов, научились правильно 
сортировать мусор и давать вторую 
жизнь старым вещам – кастомизи-
ровали свою старую одежду. На 
спортивном фестивале активисты 
РДШ сдавали  нормативы. 

А самой яркой финишной точ-
кой стало торжественное закры-
тие смены - и трогательные но-
мера отрядов, и награждение, и 
памятные подарки. Эти четыре 
летних дня навсегда останутся в 
памяти участников смены. 

 Дмитрий КУЛИК, 
руководитель детского 

пресс-центра Волжского 
отделения РДШ. 

Фото из открытых 
источников.

В День физкультурника, 
14 августа, в самарском 
парке имени Юрия 
Гагарина прошли 
Всероссийские массовые 
соревнования по 
уличному баскетболу 
«Оранжевый мяч». 

Они проводятся в регионах Рос-
сии в рамках реализации феде-
рального проекта «Спорт - норма 
жизни» нацпроекта «Демография» 
и направлены на развитие бас-
кетбола 3×3 как доступного вида 
спорта. На закончившихся недав-
но летних Олимпийских играх в 
Токио баскетбол 3×3 впервые был 
включен в программу этого миро-
вого спортивного форума.

Игры проходят на половине 
стандартной площадки с участием 
двух команд по три человека. На 
этот раз победителей определяли 
в шести возрастных категориях. В 
самой младшей группе участвова-
ли юные баскетболисты 2005 го-
да рождения и младше, в старшей 
- мужчины 2002 года рождения и 
старше.

В этом году в региональном тур-
нире приняли участие 45 команд. 
В младшей возрастной группе от-

ЗнаЙ нашиХ!

«серебро» уВеЗли  
В роЩинскиЙ

лично показали себя юные спорт-
смены из Рощинского Семен Боб-
ров, Артем Неня и Антон Рыжиков. 
За второе место их наградили се-
ребряными медалями и диплома-
ми. 

Перспективные баскетболисты 
намерены участвовать и в буду-
щих турнирах. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото из открытых 

источников.
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Извещение о проведении  общего собрания участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
63:17:0803008:132, расположенный по адресу: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский район, 

в районе с. Черноречье
Администрация сельского поселения Черноречье муниципального райо-

на Волжский Самарской области по предложению Акционерного общества 
«Транснефть-Прикамье», извещает участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 63:17:0803008:132, расположенный по адресу: ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский район, в районе 
с. Черноречье, о проведении общего собрания участников общей долевой 
собственности 5 октября 2021 г. в 13 часов 00 минут по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Победы, д.17.  Начало регис-
трации в 12 часов 30 минут, окончание регистрации в 12 часов 55 минут  5 
октября 2021 г. При себе иметь паспорт или надлежаще оформленную дове-
ренность, а также документы, подтверждающие право на земельную долю.

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение с АО «Транснефть-Прикамье» договора аренды или суба-

ренды части земельного участка с кадастровым номером 63:17:0803008:132 
для объекта «Замена участка МН Альметьевск-Куйбышев 2, участок Калей-
кино-Лопатино (259,3-269км.), ДУ-1000 на МН Альметьевск-Куйбышев, 
d=1020мм, участок 243,3-269,0 км. РРНУ. Реконструкция»;

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей долевой 
собственности с правом действия и подписания необходимых документов 
без доверенности при согласовании местоположения границ земельных 
участков. С правом подписи и согласования схем размещения объектов 
строительства, схем на кадастровом плане территории и проектов рекуль-
тивации земель. С правом постановки на государственный кадастровый 
учет, раздела земельного участка, образования земельных участков, а также 
прекращения или возобновления регистрационных действий, составления 
и подписания актов приема-передачи, с правом оплаты сборов и пошлин, 
с правом регистрации права собственности, правоустанавливающих доку-
ментов и договоров, получения свидетельств о государственной регистра-
ции права и всех необходимых зарегистрированных документов (в том числе 
земельных участков, образованных в результате раздела и получивших иные 
кадастровые номера), с предоставлением права подписи договоров арен-
ды земельных участков с правом продления договоров аренды посредством 
заключения договоров на новый срок или дополнительных соглашения к 
ним, с правом заключения соглашений об установлении частного сервиту-
та, соглашений о возмещении убытков, связанных с нарушением почвенного 
плодородия, протоколов о согласовании договорной цены арендной платы 
и других необходимых документов по вопросам, связанным со строитель-
ством, эксплуатацией и транспортировкой нефти, в том числе в отношении 
земельных участков, образованных в результате раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:17:0803008:132. С правом получения денеж-
ных средств по заключенным договорам аренды, соглашениям об установ-
лении частного сервитута, соглашениям о возмещении убытков, связанных 
с возмещением затрат на восстановление плодородия почв, сроком на 3 
(три) года.

Согласование размещения наземных объектов на земельном участ-
ке с кадастровым номером 63:17:0803008:132, в рамках проведения ра-
бот по объекту «Замена участка МН Альметьевск-Куйбышев 2, участок Ка-
лейкино-Лопатино (259,3-269км.), ДУ-1000 на МН Альметьевск-Куйбышев, 
d=1020мм, участок 243,3-269,0 км. РРНУ. Реконструкция».

4. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 

общего собрания, можно в течение 40 дней с даты опубликования данного 
извещения по адресу: 446960, Самарская область, Волжский район, с. Чер-
норечье, ул. Победы, д.17, телефон 8(84699) 9-75-22, адрес электронной 
почты: tchernorechje2@yandex.ru.

Извещение о проведении  общего собрания участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
63:17:0000000:5859, расположенный по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский район, 
в районе с. Черноречье

Администрация сельского поселения Черноречье муниципального райо-
на Волжский Самарской области по предложению Акционерного общества 
«Транснефть-Прикамье», извещает участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 63:17:0000000:5859, расположенный по адресу: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский район, в районе 
с. Черноречье, о проведении общего собрания участников общей долевой 
собственности 5 октября 2021 г. в 11часов 00 минут по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Победы, д.17.  Начало регис-
трации в 10 часов 30 минут, окончание регистрации в 10 часов 55 минут  5 
октября 2021 г. При себе иметь паспорт или надлежаще оформленную дове-
ренность, а также документы, подтверждающие право на земельную долю.

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение с АО «Транснефть-Прикамье» договора аренды или суба-

ренды части земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:5859 
для объекта «Замена участка МН Альметьевск-Куйбышев 2, участок Ка-
лейкино-Лопатино (259,3-269км.), ДУ-1000 на МН Альметьевск-Куйбышев, 
d=1020мм, участок 243,3-269,0 км. РРНУ. Реконструкция»;

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей долевой 
собственности с правом действия и подписания необходимых документов 
без доверенности при согласовании местоположения границ земельных 
участков. С правом подписи и согласования схем размещения объектов 
строительства, схем на кадастровом плане территории и проектов рекуль-
тивации земель. С правом постановки на государственный кадастровый 

учет, раздела земельного участка, образования земельных участков, а также 
прекращения или возобновления регистрационных действий, составления 
и подписания актов приема-передачи, с правом оплаты сборов и пошлин, 
с правом регистрации права собственности, правоустанавливающих доку-
ментов и договоров, получения свидетельств о государственной регистра-
ции права и всех необходимых зарегистрированных документов (в том числе 
земельных участков, образованных в результате раздела и получивших иные 
кадастровые номера), с предоставлением права подписи договоров арен-
ды земельных участков с правом продления договоров аренды посредс-
твом заключения договоров на новый срок или дополнительных соглашения 
к ним, с правом заключения соглашений об установлении частного серви-
тута, соглашений о возмещении убытков, связанных с нарушением почвен-
ного плодородия, протоколов о согласовании договорной цены арендной 
платы и других необходимых документов по вопросам, связанным со стро-
ительством, эксплуатацией и транспортировкой нефти, в том числе в отно-
шении земельных участков, образованных в результате раздела земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0000000:5859. С правом получения 
денежных средств по заключенным договорам аренды, соглашениям об ус-
тановлении частного сервитута, соглашениям о возмещении убытков, свя-
занных с возмещением затрат на восстановление плодородия почв, сроком 
на 3 (три) года.

Согласование размещения наземных объектов на земельном участ-
ке с кадастровым номером 63:17:0000000:5859, в рамках проведения ра-
бот по объекту «Замена участка МН Альметьевск-Куйбышев 2, участок Ка-
лейкино-Лопатино (259,3-269км.), ДУ-1000 на МН Альметьевск-Куйбышев, 
d=1020мм, участок 243,3-269,0 км. РРНУ. Реконструкция».

4. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 

общего собрания, можно в течение 40 дней с даты опубликования данного 
извещения по адресу: 446960, Самарская область, Волжский район, с. Чер-
норечье, ул. Победы, д.17, телефон 8(84699) 9-75-22, адрес электронной 
почты: tchernorechje2@yandex.ru.

Извещение о проведении  общего собрания участников общей 
долевой собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
63:17:0803008:133, расположенный по адресу: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский район, 

в районе с. Черноречье
Администрация сельского поселения Черноречье муниципального райо-

на Волжский Самарской области по предложению Акционерного общества 
«Транснефть-Прикамье», извещает участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 63:17:0803008:133, расположенный по адресу: ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Самарская область, Волжский район, в районе 
с. Черноречье, о проведении общего собрания участников общей долевой 
собственности 5 октября 2021 г. в 14часов 00 минут по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Победы, д.17.  Начало регис-
трации в 13 часов 30 минут, окончание регистрации в 13 часов 55 минут  5 
октября 2021 г. При себе иметь паспорт или надлежаще оформленную дове-
ренность, а также документы, подтверждающие право на земельную долю.

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Заключение с АО «Транснефть-Прикамье» договора аренды или суба-

ренды части земельного участка с кадастровым номером 63:17:0803008:133 
для объекта «Замена участка МН Альметьевск-Куйбышев 2, участок Калей-
кино-Лопатино (259,3-269км.), ДУ-1000 на МН Альметьевск-Куйбышев, 
d=1020мм, участок 243,3-269,0 км. РРНУ. Реконструкция»;

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей долевой 
собственности с правом действия и подписания необходимых документов 
без доверенности при согласовании местоположения границ земельных 
участков. С правом подписи и согласования схем размещения объектов 
строительства, схем на кадастровом плане территории и проектов рекуль-
тивации земель. С правом постановки на государственный кадастровый 
учет, раздела земельного участка, образования земельных участков, а также 
прекращения или возобновления регистрационных действий, составления 
и подписания актов приема-передачи, с правом оплаты сборов и пошлин, 
с правом регистрации права собственности, правоустанавливающих доку-
ментов и договоров, получения свидетельств о государственной регистра-
ции права и всех необходимых зарегистрированных документов (в том числе 
земельных участков, образованных в результате раздела и получивших иные 
кадастровые номера), с предоставлением права подписи договоров арен-
ды земельных участков с правом продления договоров аренды посредством 
заключения договоров на новый срок или дополнительных соглашения к 
ним, с правом заключения соглашений об установлении частного сервиту-
та, соглашений о возмещении убытков, связанных с нарушением почвенного 
плодородия, протоколов о согласовании договорной цены арендной платы 
и других необходимых документов по вопросам, связанным со строитель-
ством, эксплуатацией и транспортировкой нефти, в том числе в отношении 
земельных участков, образованных в результате раздела земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:17:0803008:133. С правом получения денеж-
ных средств по заключенным договорам аренды, соглашениям об установ-
лении частного сервитута, соглашениям о возмещении убытков, связанных 
с возмещением затрат на восстановление плодородия почв, сроком на 3 
(три) года.

Согласование размещения наземных объектов на земельном участ-
ке с кадастровым номером 63:17:0803008:133, в рамках проведения ра-
бот по объекту «Замена участка МН Альметьевск-Куйбышев 2, участок Ка-
лейкино-Лопатино (259,3-269км.), ДУ-1000 на МН Альметьевск-Куйбышев, 
d=1020мм, участок 243,3-269,0 км. РРНУ. Реконструкция».

4. Разное.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение 

общего собрания, можно в течение 40 дней с даты опубликования данного 
извещения по адресу: 446960, Самарская область, Волжский район, с. Чер-
норечье, ул. Победы, д.17, телефон 8(84699) 9-75-22, адрес электронной 
почты: tchernorechje2@yandex.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Иноземцевой А.А., 443045, г. Самара, ул. Ды-

бенко, д.12А, тел. 8(846)300-40-47,  электронная почта: an-feder@yandex.ru, 
квалификационный аттестат № 26-12-405, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:17:0208002:1146, расположенного по адре-
су: 443547, Самарская область, Волжский район, с.Торновое, ул. Полевая, 
д.№2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Туйдимирова Оксана Алексан-
дровна, проживающая по адресу: Самарская область, Волжский район, с. 
Торновое, ул. Полевая, д. 2. Тел. 8-937-995-25-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: 443547, Самарская область, Волжский 
район, с.Торновое, ул. Полевая, д. №2, 21.09.2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу:  443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 21.08.2020 г. по 20.09.2021 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. 
Дыбенко, д.12А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

1. Самарская область, Волжский район, с. Торновое, ул. Полевая, д.№4.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Багаутдиновым Русланом Ризовичем, почтовый 

адрес: 443086, Самарская область, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 6, кв. 16, 
адрес электронной почты: bagautdinov.r63@gmail.com; тел.+7-927-007-88-
08, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 2335, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:1501001:2291, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с-з «Пер-
вомайский», участок № 37.

Заказчиком кадастровых работ является Софьин Виктор Васильевич, 
почтовый адрес: г. Самара, ул. Стара-Загора, д.301, кв.3 тел. +7-927-722-
77-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, 
с-з «Первомайский», участок № 37, 21 сентября 2021 г. года в 10 часов  
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Самара ,ул. 1 Безымянный переулок, д. 9, 1 этаж, офис 58.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 21 августа 2021 года по 20 сентября 2021  года по 
адресу: Самара, ул. 1 Безымянный переулок, д. 9, 1 этаж, офис 58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, 
расположенные в кадастровом квартале 63:17:1501001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, 

аттестат № 63-14-802, адрес: г.Самара, ул.Ставропольская, 3, офис 401; т. 
97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru,, в отношении земельного участка, 
расположенного: Самарская обл., р-н Волжский с. Подгоры ул. Ленинская 95 
с кадастровым номером 63:17:0202001:53, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению границ земельного участка.                                                         

Заказчиком кадастровых работ является Крылов Юрий Дмитриевич,  
т. 8-960-823-62-39, почтовый адрес: г.Самара, ул.Красноармейская, д. 119, 
кв. 35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский с. Подгоры 
ул. Ленинская 95, 21 сентября 2021 г. в 10.00.                   

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на   местности принимаются с 21 ав-
густа  2021 г. по 20 сентября 2021 г. по адресу: г.Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко, 44б, офис 402.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квар-
тале 63:17:0202001 с северной, северо-восточной стороны от земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский с. Подго-
ры ул. Ленинская 95 с кадастровым номером 63:17:0202001:53.

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

СОбРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй 
СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИя ЛОПАТИНО   

МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ВОЛжСКИй 
САМАРСКОй ОбЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ
от 13.08.2021 № 37

О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского 

поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области

В соответствии со статьей 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
с учетом заключения о результатах публич-
ных слушаний по проекту изменений в Прави-
ла землепользования и застройки сельского 
поселения Лопатино  муниципального района 
Волжский Самарской области от 06.07.2021, 
Собрание представителей сельского поселе-
ния Лопатино  муниципального района Волж-
ский Самарской области решило:

1. Внести изменения в Карту градострои-
тельного зонирования сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области (М 1:25 000) и в Карту 
градостроительного зонирования сельского 
поселения Лопатино  муниципального райо-
на Волжский Самарской области (М 1:10 000), 
входящие в состав Правил землепользования 
и застройки сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарс-
кой области, утвержденные решением Соб-
рания представителей сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области от 25.12.2013 № 112 (да-
лее – Правила), согласно приложению 1 к на-
стоящему решению;

2. Официально опубликовать настоящее 
решение и приложение 1 к настоящему реше-
нию в газете «Волжская новь» в течение деся-
ти дней со дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

А.И. АНДРЕяНОВ.
Председатель Собрания 

представителей сельского поселения 
Лопатино

муниципального района Волжский  
Самарской области.

В.Л. жУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский 
Самарской области.                                                                                

                                                  Приложение 1
                                                                                  к решению Собрания представителей сельского

                                                                                  поселения Лопатино муниципального района
                                                                                  Волжский Самарской области

                                                                                 от 13.08.2021 № 37

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино  муниципального 

района Волжский Самарской области (М 1:10000)
и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального 

района Волжский Самарской области 

(М 1:25000)
Изменение зонирования земельного участка с кадастровым номером 63:17:1202002:1241, 

по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, п. Новобере-
зовский, в южной части к/квартала 63:17:1202002, площадью 1121 кв.м, для строительства жи-
лого дома, с территориальной зоны Сх3 «Зона огородничества» на территориальную зону Ж1 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннис-

ная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная 
почта: megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу:  Самарская обл., р-н Волжский Массив Черновского водохранилища, СДТ 
«Строммашивец», участок 579, кадастровый номер 63:17:0803024:2299. 

Заказчиком кадастровых работ является Полковникова Мария Владиславовна, адрес: г. Самара, ул. 
Мелекесская, д. 23, тел. 8-937-980-40-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская обл., р-н Волжский Массив Черновского водохранилища, СДТ «Строммашивец», 
участок 579,  21 сентября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Тен-
нисная, 17, комната 12. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 августа 2021 г. по 20 
сентября 2021 г.  по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: Самарская обл., р-н Волжский, Массив Черновского водохранилища, СДТ «Строммаши-
вец», участок 553, кадастровый номер 63:17:0803024:2181; Самарская обл., р-н Волжский, СТ «Стром-
машивец» в массиве Черновского водохранилища, уч. 578, кадастровый номер 63:17:0704012:959; 
Самарская область, Волжский район, массив Черновского водохранилища, СДТ «Строммашивец», 
участок 580; Самарская обл., р-н Волжский, Массив Черновского водохранилища, СДТ «Строммаши-
вец», участок 554, кадастровый номер 63:17:0803024:2047.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннис-

ная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная поч-
та: megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Волжский район, садоводческое товарищество «Орлов», 
участок № 85, кадастровый номер 63:17:0301003:2568. 

Заказчиком кадастровых работ является Илюкович Сергей Михайлович, адрес: г. Самара, ул. Бере-
говая, д. 8г, кв. 18, тел. 8-927-695-17-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская область, Волжский район, садоводческое товарищество «Орлов», участок № 85, 21 
сентября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Тен-
нисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 21 августа 2021 г. по 20 сентября 2021 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: Самарская область, Волжский район, садоводческое товарищество «Орлов», участок № 86; 
Самарская область, Волжский район, садоводческое товарищество «Орлов», участок № 84.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 

17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта: 
megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Волжский район, коллективное садоводческое товарищест-
во «Орлов», участок № 38, кадастровый номер 63:17:0309030:1362. 

Заказчиком кадастровых работ является Кульков Александр Викторович, адрес: Самарская область, 
Волжский район, п.г.т. Смышляевка, ул. Юбилейная, д. 14, тел. 8-927-695-17-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская область, Волжский район, коллективное садоводческое товарищество «Орлов», 
участок № 38, 21 сентября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Тен-
нисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 21 августа 2021 г. по 20 сентября 2021 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: Самарская область, Волжский район, коллективное садоводческое товарищество «Орлов», 
участок № 37.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Вниманию ПредПринимаТелеЙ

Более 120 проектов самозанятых - уже в удобном онлайн-каталоге: 
www.vitrina.mybiz63.ru!

Посетите новый региональный ресурс, где вы гарантированно:
- найдете необходимую продукцию для себя и своей семьи в любой 

категории (товары для дома и декор, продукция для красоты и здоро-
вья, детские товары, одежда и украшения, кондитерские изделия, фер-
мерская продукция и многое другое);

- познакомитесь с новыми мастерами (специалисты по маникюру и 
парикмахерскому искусству, массажу и оздоровлению, фитнес-трене-
ры и т.д.);

- подберете подрядчика для выполнения различных работ (услуги ди-
зайнеров интерьера и изготовителей мебели, фотографы и видеоопе-
раторы, разработка сайтов, изготовление полиграфии, бизнес-консал-
тинг, организация мероприятий и многое другое);

- получите детальную информацию о каждом проекте, а также прямые 
контакты самозанятых региона.

www.vitrina.mybiz63.ru – поддержите местных производителей и спе-
циалистов и получите персональный подход, удобную доставку и новые 
полезные знакомства!

Проект реализуется в Самарской области по поручению региональ-
ного минэкономразвития в рамках нацпроекта «Малое и среднее пред-
принимательство».

Предприниматели региона могут воспользоваться новой бесплатной 
комплексной мерой поддержки и принять участие в профильной вы-
ставке уже в этом году.

В региональном центре «Мой Бизнес» по поручению министерства 
экономического развития и инвестиций Самарской области запустили 
широкий спектр мер господдержки, позволяющих комплексно закры-
вать потребности индивидуальных предпринимателей и организаций в 
разных сферах.

Одна из них - услуга по организации участия в выставочно-ярмароч-
ных и конгрессных мероприятиях, проходящих на территории Российс-
кой Федерации в 2021 году. 

Получить ее могут включенные в Единый реестр субъектов МСП ор-
ганизации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные 
на территории Самарской области. При этом на данную комплексную 
услугу не распространяется ограничение, связанное с длительностью 
работы предприятия. Таким образом, рассчитывать на бесплатную по-
мощь в организации участия в выставочных мероприятиях могут даже 
начинающие бизнесмены - субъекты МСП, которые ведут свою деятель-
ность менее одного года.

Чтобы получить комплексную услугу, предпринимателю необходимо 
выбрать из утвержденного списка выставку, в которой он хотел бы при-
нять участие, и отправить заявку. Познакомиться со списком выставок и 
подать заявку на участие можно по ссылке: https://mybiz63.ru/services/
organizatsiya-uchastiya-v-vystavkakh.

Ближайшее событие, на которое предприниматели Самарской облас-
ти могут попасть при поддержке регионального центра «Мой Бизнес», -  
36-я Международная выставка промоиндустрии IPSA & PSI Russia 2021. 
Она пройдет в Экспоцентре Москвы с 7 по 9 сентября 2021 года.  Это 
профессиональное B2B мероприятие, которое является традицион-
ным местом встречи производителей и поставщиков промопродукции 
с представителями рекламных агентств, крупных корпоративных заказ-
чиков и дистрибьюторов со всей России. Подробнее о выставке можно 
узнать по ссылке: https://www.ipsa.ru/ru-ru.html.

Центр развития предпринимательства м.р. Волжский.

комплексная услуга «организация участия 
в выставках»: развивайте свое дело вместе 
с центром «мой бизнес» самарской области

Водоемы - это источник 
риска в любое время 
года. Летом они 
таят опасность при 
купании и пользовании 
плавательными 
средствами. 

Наибольшую угрозу для пловцов 
представляют сильное течение  
(в том числе подводное), глубокие 
омуты и подводные холодные клю-
чи, водоросли, загрязненное дно 
водоема.

ПомниТе о ПраВилаХ ПоВедения на Воде
Летом на водоемах следует соб-

людать определенные правила бе-
зопасного поведения. 

Во-первых, следует избегать ку-
пания в незнакомых местах, специ-
ально не оборудованных для этой 
цели. 

Во-вторых, при купании запре-
щается:

- заплывать за границы зоны ку-
пания;

- подплывать к движущимся су-
дам, лодкам, катерам, катамара-
нам, гидроциклам;

- нырять и долго находиться под 
водой;

- прыгать в воду в незнакомых 
местах, с причалов и др. сооруже-
ний, не приспособленных для этих 
целей;

- долго находиться в холодной 
воде;

- купаться на голодный желудок;
- проводить в воде игры, связан-

ные с нырянием и захватом друг 
друга;

- плавать на досках, лежа-
ках, бревнах, надувных матра-
сах и камерах (за пределы нормы  
заплыва);

- подавать крики ложной тре- 
воги;

- приводить с собой собак и дру-
гих животных.

Необходимо уметь не только пла-
вать, но и отдыхать на воде.

категорически запрещается 
купание на водных 

объектах, оборудованных 
предупреждающими аншлагами 

«купание запрещено!»

уважаемые родители! 
безопасность жизни детей  

на водоемах 
во многих случаях зависит 

только от вас! 

объясняйте своим детям 
правила поведения на водоемах 

и рассказывайте  
о последствиях их нарушения.  

Этим вы предупредите 
несчастные случаи на воде, 

от этого зависит жизнь ваших 
детей. 

помните! только 
неукоснительное соблюдение 

мер безопасного поведения на 
воде может предупредить беду.

 

В связи с установившейся жаркой и сухой погодой на территориях 
всех муниципалитетов Самарской области установлен высокий пя-
тый класс пожарной опасности. Министерство лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и природопользования Самарской об-
ласти убедительно просит жителей региона воздержаться от поез-
док в лес. 

берегиТе лес оТ ПожарабеЗоПасносТЬ

если вы заметили в лесу пожар, 
нужно принять меры, чтобы 

остановить его, и одновременно 
отправить кого-нибудь в ближай-
ший населенный пункт или лесни-
чество за помощью, сообщить по 
телефону «прямой линии» лесной 

охраны по самарской области
 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

единый телефон 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 или 112.

Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека отмечает, 
что в ряде регионов Российской 
Федерации установилась жаркая 
погода. Повышенная температура, 
как на открытой местности, так и в 
помещениях, может негативно от-
ражаться на состоянии здоровья 
людей, в первую очередь пожилых 
и детей. Это может приводить к 
обострению хронических заболе-
ваний, а в ряде случаев к перегре-
ву организма и резкому ухудшению 
здоровья. Во избежание указанных 
последствий рекомендуется соб-
людение ряда простых, но эффек-
тивных профилактических мер.

1. Ограничить пребывание на 
улице, снизить физические нагруз-
ки до минимума.

2. При нахождении в помещении 
необходимо обеспечить его про-
ветривание - приоткрыть форточ-
ки, окна, по возможности допол-
нительно включить вентиляторы 
(напольные, настольные).

3. При выходе на улицу рекомен-
дуется надевать легкую одежду из 
натуральных тканей светлой рас-
цветки, желательно, чтобы ворот 
одежды был не тугим, на улице обя-
зательно пользоваться головным 
убором (летняя шляпа, панама, 

как иЗбежаТЬ ПерегреВа В жару
платок и т.п.), солнцезащитными 
очками, зонтиками.

4. Потребность в энергии в жар-
кую погоду снижается, в связи с 
чем организму летом нужна менее 
калорийная пища. В жаркий пери-
од времени необходимо отказать-
ся от жирной пищи, а потребление 
мяса свести к минимуму, лучше 
всего его заменить рыбой или мо-
репродуктами. Необходимо пре-
дусмотреть снижение количества 
копченых, жареных и скоропортя-
щихся продуктов питания.

Приемы пищи желательно ис-
ключить в самое жаркое время дня 
и перенести их на утро и вечер. Не-
обходимо особо строго соблюдать 
гигиенические и технологические 
требования к приготовлению блюд 
и хранению пищи.

5. В целях профилактики обезво-
живания организма рекомендуется 
употреблять большое количество 
жидкости: чая, минеральной воды, 
морса, кисломолочных напитков с 
низким содержанием жира, отва-
ров из сухофруктов, витаминизи-
рованных напитков. Необходимо 
избегать употребления газирован-
ных напитков и жидкостей с по-
вышенным содержанием сахара, 
энергетических и алкогольных на-
питков.

Для соблюдения питьевого ре-
жима необходимо выпивать до 1,5 
литров жидкости в сутки. Вместе 
с тем важно помнить, что увеличи-
вать количество потребления воды 
не стоит людям с заболеваниями 
почек и сердечно-сосудистой сис-
темы.

6. Для поддержания иммуните-
та рекомендуется употребление 
фруктов и овощей, тщательно вы-
мытых перед употреблением водой 
гарантированного качества.

7. В течение дня рекомендуется 
по возможности принять прохлад-
ный душ.

8. Поездки на личном и обще-
ственном транспорте следует ог-
раничить или планировать их в ут-
реннее или вечернее время, когда 
жара спадает.

9. При посещении магазинов и 
других объектов массового скоп-
ления граждан необходимо отда-
вать предпочтение тем из них, где 
обеспечивается оптимальный тем-
пературный режим воздуха.

10. Купание и водные процеду-
ры на открытом воздухе проводить 
только в местах, отведенных и обо-
рудованных для этих целей, с соб-
людением правил организации ку-
пания.
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доброВолЬчесТВо «ТеХномир» оТкрыВаеТ дВерЬ В будуЩее
В Волжском Центре внешкольной работы прошла смена 

технической направленности

Еще в июле активисты 
волонтерского отряда 
«Доброволец» из 
школы села  Дубовый 
Умет открыли 
четырехмесячный 
марафон помощи людям 
пожилого возраста. 

На протяжении этого времени 
каждую субботу (а иногда и в дру-
гие дни недели) ребята помога-
ют ветеранам Великой Отечест-
венной войны, труженикам тыла, 
детям войны, пожилым одиноким 
жителям села Дубовый Умет и ве-
теранам Дубовоуметского пансио-
ната – выходят на трудовые десан-
ты и проводят для них различные 
мероприятия. Такую возможность 
юным волонтерам предоставил 
всероссийский проект «Добро не 
уходит на каникулы», в числе побе-
дителей которого оказались все-
го шесть школ Самарской области 
(из 128 победителей, обладателей 
грантов), в том числе и две школы 
Волжского района – дубовоуметс-
кая и петра-дубравская. 

«В настоящее время наша стра-
на переживает сложный период, 
особенно остро ощущается не-
обходимость восстановления та-
ких утраченных общечеловеческих 
ценностей, как гуманизм, милосер-
дие, человеколюбие, сострадание, 
взаимопомощь, - объясняет цель 
участия в данном проекте руково-
дитель волонтерского отряда, за-
меститель директора школы села 
Дубовый Умет Вера Николаевна 
Антонова. - В связи с этим соци-
альное становление личности ос-
тается одной из важнейших задач, 
подростки должны учиться соци-
альным взаимоотношениям». 

Одним из первых мероприятий в 
рамках проекта «Добрые субботы» 
стал «трудовой десант», где учас-
тники отряда оказали помощь се-
мье Субботиных – ветерану Вели-
кой Отечественной войны Михаилу 
Григорьевичу и его жене Клавдии 
Михайловне. Школьники убрали 
двор, пропололи огород, помыли 
окна и полы, а потом гостеприим-
ные хозяева усадили школьников 
за стол, ответили на их вопросы, 
рассказали о своей жизни и по-
казали семейные фотографии, а 
также угостили волонтеров аро-
матным чаем с тортиком.  А в пос-
леднюю субботу июля ребята про-
вели еще одну акцию - «Бабушкины 
рецепты»: помогли четырем своим 
односельчанкам в сборе урожая и 
приготовлении заготовок на зиму. 

Ребята хотят оказывать помощь 
пожилым односельчанам не толь-
ко в хозяйственных делах, но и в 
преодолении чувства одиночест-
ва и оторванности от жизни. Ведь 

«добрые суббоТы» 
и другие дни…

Дубовоуметские волонтеры стали одними  
из победителей всероссийского проекта

самое главное для пожилых – это 
внимание и общение. 

Это особенно важно для тех ба-
бушек и дедушек, кто остался без 
родственников и постоянно прожи-
вает в Дубовоуметском пансионате 
для ветеранов войны и труда. Ведь 
пожилые люди хотят, чтобы их вы-
слушали, проявили внимание, ока-
зали помощь, просто пришли в гос-
ти. Поэтому одна из составляющих 
благотворительного проекта – по-
мочь ветеранам победить чувство 
изолированности от жизни обще-
ства, почувствовать заботу о себе. 

К сожалению, в связи с пандеми-
ческими ограничениями активис-
ты-волонтеры пока не могут прийти 
к постояльцам пансионата в гос-
ти, но зато они  решили подарить  
им «кусочек лета» и организовали  
седьмого августа для жителей пан-
сионата красочную фотовыставку 
«Краски лета». 

«У постояльцев пансионата нет 
возможности насладиться приро-
дой в полной мере, - говорит руко-
водитель проекта, - поэтому мы ре-
шили подарить им фотографии, на 
которых школьники снимали яркие 
летние кадры – спелую землянику, 
пшеничные поля, наши березки.  В 
сентябре мы постараемся порадо-
вать наших милых бабушек новым 
вернисажем, с сочными красками 
осени, а если позволят обстоятель-
ства, и прийти к ним в гости с кон-
цертной программой». 

Следующим пунктом в спис-
ке добрых дел юных волонтеров 
школьного отряда стал субботник, 
на который группа активистов вы-
шла 11 августа. Они решили по-
мыть окна и помочь адресатам со-
циальной службы  Галине Ивановне 
Юшкиной, Владимиру Васильевичу 
и Людмиле Геннадьевне Родиным.  
В этот день в трудовом десанте 
приняли участие школьники Мак-
сим Сергеев, Артем Угрюмов, Сар-
вар Расулов, Анастасия Кальянова, 
Юлия Кудасова, Кристина Никити-
на. Активисты «Добровольца» уб-
рали придомовую территорию,  
помогли пенсионерам навести по-
рядок дома. Гостеприимная хозяй-
ка Людмила Геннадьевна угостила 
ребят душистым чаем, а Владимир 
Васильевич - вкусным медом со 
своей пасеки. 

Впереди ребят ждет еще немало 
добрых дел, активисты будут про-
водить различные мероприятия 
трудового, культурного и познава-
тельного формата. А поможет им в 
этом новое оборудование (ноутбук, 
микрофон, колонки, цветной при-
нтер), которое будет приобрете-
но школой на деньги выигранного 
гранта (126 тысяч рублей).

Наталья бЕЛОВА.
Фото предоставлено

 волонтерами.

Целых две недели, 
с 26 июля по 6 августа, 
на базе мини-технопарка, 
находящегося 
на территории ГБОУ 
СОШ №1 «ОЦ» пгт 
Смышляевка (Кошелев-
Парк), проходила 
смена лагеря дневного 
пребывания технической 
направленности 
«ТехноМир-2021» ЦВР 
Волжского района. 

В ней приняли участие 28 школь-
ников из поселков Смышляевка, 
Стройкерамика и Петра Дубрава в 
возрасте от 10 до 15 лет.

Детский мини-технопарк «Кван-
тум» является уникальной средой 
для ускоренного развития ребен-
ка по актуальным научно-иссле-
довательским и инженерно-тех-
ническим направлениям, оснащен 
высокотехнологичным оборудо-
ванием. Именно на этой базе и 
шли занятия смены, о которых 
рассказала методист технической 
направленности ЦВР Елена Сер-
геевна Тяпкина.

На первой неделе занятий в ла-
гере ребят ждал увлекательный 
квест, где школьники работали в 
команде и выполняли индивиду-
альные задания. В программу сме-
ны вошли мастер-классы по про-
граммированию, робототехнике, 
3D-моделированию и VR/AR реаль-
ности, где участники изучили осно-
вы программирования, самостоя-
тельно научились собирать робота,  

создавать компьютерные 3D-моде-
ли и дополненную реальность. Кро-
ме того, будущие «технари»  позна-
комились с понятием «проект» и 
попробовали свои силы в самосто-
ятельной работе: составили свои 
мини-проекты по заданной теме.

Завершающий день первой не-
дели в лагере закончился большой 
игрой, где школьники применили 
все полученные за неделю знания.

На второй неделе занятий в ла-
гере дневного пребывания «Техно-
Мир-2021» прошел мастер-класс 
по съемке и монтажу видео, после 
чего ребята самостоятельно напи-
сали сценарий и воплотили свою 
задумку в реальность.  Кроме того, 
их ждал мастер-класс с использо-
ванием электронного конструктора 
«Матрешка».

Началась работа и над социаль-
ными проектами: участники сме-
ны поразмышляли над проблема-
ми своих поселений и Волжского 
района в целом, которые они мо-
гут решить с помощью самостоя-
тельных проектов. Дети определи-

лись с темами и стали работать в 
командах, создали свои проекты и 
защитили их перед всеми участни-
ками. Были выбраны наиболее ак-
туальные темы, и многие проекты 
получились по-настоящему инте-
ресными.

В завершающий день в лагере 
дневного пребывания технической 
направленности ЦВР «ТехноМир-
2021» для участников смены орга-
низовали познавательную лекцию 
на тему «Космический транспорт» 
и провели увлекательную игру 
«Брейн-ринг».

Всю смену с ребятами работали 
вожатые Полина Тяпкина и Гельнур 
Минвалиева, студенты-практикан-
ты Самарского техникума промыш-
ленных технологий. Организаторы 
лагеря - педагоги дополнительно-
го образования Вадим Валерьевич 
Бутин, Светлана Ивановна Клочко-
ва,  Алексей Сергеевич Гусев и ме-
тодист технической направленнос-
ти ЦВР Елена Сергеевна Тяпкина.

Подготовила Наталья бЕЛОВА.
Фото ЦВР Волжского района. 

каникулы-2021

15 августа стартовал 
проект «Дубовый Гай», 
главная цель которого - 
привлечение 
общественности к 
проблеме сохранения 
животного мира нашего 
леса.

Необходимо донести до каждо-
го сердца важность сохранения 
животного мира – так решили во-
лонтеры школьного отряда «Кру-
гозор». 

Петра-дубравские  активисты 
вместе со своим куратором, пе-
дагогом-организатором Н.В. Си-
зовой  уделяют большое внимание 
родному лесу: весной и осенью 
проводят в нем экологические 
субботники, очищают его от мусо-
ра, который оставляют несозна-
тельные отдыхающие. Кроме того, 
участники волонтерского отряда  
имеют успешный опыт работы с 
бездомными домашними живот-
ными из приюта Смышляевки – 
ухаживают за ними и собирают для 
них корма.  Но теперь школьники,  
ставшие призерами федерально-
го проекта, решили значительно 
расширить зону своего внимания 
и привлечь внимание местных жи-
телей и туристов к экологическим 
проблемам своей зеленой зоны. 

«В Самарской области есть по-
селение городского типа Петра 
Дубрава, на краю которого распо-
лагается старинный дубовый лес, 

соХраниТЬ жиВоЙ лес «дубоВого гая»
Отряд «Кругозор» из Петра Дубравы стал победителем 

федерального конкурса грантов «Добро не уходит на каникулы»
Экология

наши предки звали его Дубовым 
Гаем, - говорит Наталья Владими-
ровна. - В этом лесу немало жи-
вотных, о которых даже не подоз-
ревают жители поселения. Люди, 
не задумываясь, застраивают тер-
ритории около леса,  жгут костры, 
что приводит к лесным пожарам. 
Огонь и засорение территории на-
носят непоправимый вред флоре 
и фауне. Лес вместе с его обита-
телями начал вымирать. Этого мы 
допустить не можем!»

Поселок Петра Дубрава  растет, 
мощными темпами идет застрой-
ка  примыкающих к дубовому лесу 
территорий Кошелев-Парка. К со-
жалению, новоселы не всегда ува-
жительно относятся к уникальным 
лесным ресурсам этой местнос-
ти, в том числе к животному миру. 
Например, дети часто приносят из 
леса домой ежей, видя в них жи-
вые игрушки,  а животное в неволе 
погибает… 

Важная задача волжских волон-
теров  - обратить внимание мест-
ных жителей и донести до них всю 
остроту проблемы антропогенной 
нагрузки на животный и расти-
тельный мир петра-дубравского 
леса, используя творческий под-
ход и создавая в рамках данного 
проекта содержательный, эмоци-
ональный и зрелищный визуаль-
ный продукт.

«Мы решили привлечь внимание 
детей и взрослых к  этой пробле-
ме через серию социальных роли-
ков, а также рассказать о том, ка-
кие виды животных находятся на 
грани вымирания, на разработан-
ных нами «Уроках добра», научить, 
как можно устроить бескровную 
«охоту» без убийства редких жи-
вотных и птиц,  посредством чел-
ленджа «ФотоОхота». В ходе такой 
«охоты» каждый ребенок вместе 
со взрослым может отправиться 
в лес и сделать уникальные кад-
ры его обитателей. Лучшие ра-
боты мы распечатаем и оформим 
выставку «Зоркий глаз». Все это 
позволит создать Красную книгу 
«Дубовый Гай».  Сохранение леса 
и его обитателей - в наших руках. 
Время действовать!» - поделилась 
планами руководитель проекта. 

А усилить воздействие проек-
та на зрителей поможет качест-
венная аппаратура, закупленная 
на средства выигранного гранта: 
три экшн-камеры, фотоаппарат со 
штативом и 3D-принтер для распе-
чатки фоторабот. 

Наталья бЕЛОВА.
Фото предоставлено 

волонтерами Петра Дубравы.
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гордо рееТ флаг россииГосударственный флаг Рос-
сийской Федерации наряду 
с ее гербом и гимном – это 
официальный символ Рос-
сии. Прямоугольное по-
лотнище белого, синего и 
красного цветов – российс-
кий триколор – имеет свою 
историю. Флаг менялся на 
протяжении столетий, а его 
история отражает этапы раз-
вития и изменения России.

До XVII века единого государс-
твенного флага в России не было. 
В допетровские времена стяги ис-
пользовались в основном в боевых 
походах. Важной точкой отсчета 
в истории возникновения трехпо-
лосного флага стала постройка в  
1667 г. под руководством голлан-
дца Д. Бутлера корабля под назва-
нием «Орел». В ходе строительства 
Бутлер заявил о необходимости 
тканей для корабельных знамен тех 
расцветок, которые укажет царь. 
При этом он отметил в своем про-
шении, что принято использовать 
те цвета, которые считаются госу-
дарственными.

Эти флаги, как и само судно, 
просуществовали недолго, их со-
жгли в Астрахани казаки Степана 
Разина, но знание о них сохрани-
лось и привело к дальнейшему ис-
пользованию этих цветов уже Пет-
ром Великим.

Царь плавал под трехцветным 
флагом привычных для нас цветов, 
при этом на синем поле был изоб-
ражен герб. Этот флаг сохранил-
ся, он находится в Центральном 
военно-морском музее и является 
самым старым из сохранившихся 
российских триколоров.

Петр I собственноручно зани- 
мался созданием новых знамен. 
Указ от 20 января 1705 г. провоз-
гласил, что на торговых и прочих 
гражданских кораблях следует 
поднимать трехполосное бело-си-
не-красное полотно, а на военных 
судах с 1707 г. стал постоянным 
флаг Андрея Первозванного. Ана-
логом общегосударственного 
флага в те времена было золотое 
полотнище с черным двуглавым 
орлом. Эти же цвета (черный и 
желтый) сохранились в церемо-
ниале после смерти первого рос-
сийского императора и были 
объявлены императрицей Анной 
Иоанновной государственными.

В 1858 г. Александр II осущест-
вил реформу в обращении с госу-
дарственными символами с целью 
упрочения монархии. Среди про-
чих преобразований царь-освобо-
дитель установил, что все знамена, 
флаги и другие атрибуты, необхо-
димые на торжествах, должны быть 
изготовлены в государственных 

ПраЗдник

цветах, которые расположены в оп-
ределенном порядке: сверху чер-
ная полоса, посередине - желтая 
(золотистая), а снизу - белая (или 
серебристая). В то же время не бы-
ло прекращено использование и 
бело-голубого Андреевского стяга, 
и привычного для нас триколора на 
торговых судах. 

В 1883 г. император Александр III 
издал распоряжение об использо-
вании во время праздников имен-
но бело-сине-красного флага. Им-
ператор Николай II в 1896 году  для 
объединения народа в сложный 
для России период объявил еди-
ным флагом для всех поводов бе-
ло-сине-красное полотно. 

После 1917 года на долгое время 
трехцветный стяг был забыт. Новые 
власти объявили государственным 
красное знамя - символ свободы 
и коммунистической борьбы. Это 
было узаконено в первой Конститу-
ции РСФСР в 1918 г. 

Завершение советской эпохи в 
1991 году ознаменовало возвра-
щение трехполосного флага. 22 
августа 1991 г. триколор был объ-
явлен Национальным флагом РФ. 
В свою очередь в президентских 
указах 1993-1994 годов это знамя 
призвали считать государствен-
ным символом.

В наше время есть множест-
во трактовок обозначения цветов 
флага. Наиболее универсальная, 
но неофициальная трактовка ис-
пользования именно этих цветов 
такова: белый символизирует мир 
и чистоту, синий - это цвет веры, 
приверженности идеалу, посто-
янства, а красный, в свою очередь, 
обозначает энергию, силу, кровь, 
потерянную во имя Родины.

С 1994 года 22 августа в России 
отмечается День Государственно-
го флага. Он посвящен возвраще-
нию триколора после августовско-
го переворота 1991 года. 

Масштабно отмечать День флага 
начали лишь в 2007-2008 гг., пос-
кольку до этого свободное при-
менение государственных симво-
лов было запрещено. С 15 октября 
2008 года Государственный флаг 
РФ может быть использован час-
тными лицами, общественными 
объединениями, предприятиями, 
учреждениями и организациями 
в целях, не являющихся надруга-
тельством над флагом. В наши дни 
ни один государственный праздник 
не обходится без этого символа: 
им украшают жилые дома и госуч-
реждения, флаг торжественно про-
носят на демонстрациях и развора-
чивают на митингах. 

Подготовил 
Александр АЛЕКСЕЕВ.

Уважаемые волжане!
Поздравляю вас с одним из важнейших 

государственных праздников – 
Днем Государственного флага  

Российской Федерации!
Российский триколор - это предмет гордости и на-

ционального единства, символ славы и побед многих 
поколений россиян. Он объединяет всех нас в стрем-
лении сделать нашу страну сильной и процветающей  
державой.

Под Государственным флагом наша страна уверен-
но движется вперед по пути динамичного развития. Это 

требует от нас общих усилий, укрепления народного единства, осознания 
своего долга и ответственности перед Родиной.

Сегодня наша общая задача - воспитывать в подрастающем поколении бе-
режное отношение к государственной символике, чувство уважения и любви к 
родному краю и Отечеству, чтобы наши дети выросли достойными гражданами 
великой державы и своими делами, всей жизнью доказывали любовь и предан-
ность родной земле, стране, российскому флагу. Чтобы из века в век Отечество 
было сильно своими людьми!

В этот знаменательный день я от всей души желаю вам, дорогие земляки, 
мира и добра, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть благо-
получие и согласие всегда живут в ваших домах. Успехов вам во всех делах и 
начинаниях на благо Волжского района, Самарской области  и всей России!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

Дорогие земляки!
22 августа мы отмечаем значимый для каждого 

россиянина праздник - День Государственного флага 
Российской Федерации.

Триколор наряду с гербом и Гимном России является важ-
нейшим символом нашей сильной, свободной, суверенной 
державы. В уважении к нему проявляется уважение к нашему 
многонациональному народу, историческому наследию пред-
ков, сегодняшним достижениям страны, в которой мы живем 
и трудимся. Овеянный ратной и трудовой славой, наш флаг 
вдохновляет нас на новые свершения на благо Отечества, мо-
билизует на достижение национальных целей развития, пос-

тавленных  Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, зовет к еще не 
покоренным вершинам в науке, культуре, спорте.

Сегодня от каждого из нас, от нашей активности и включенности в решение задач, 
диктуемых временем, зависит, в какой стране мы будем жить завтра, какими вырас-
тут наши дети, насколько благополучной будет наша жизнь.

Уверен, что под нашим Государственным флагом мы сможем преодолеть все 
трудности, добиться опережающего развития Самарской области и страны в це-
лом, сделать нашу жизнь комфортнее и счастливее.

Дорогие земляки! Сердечно благодарю вас за труд на благо Самарского края, от-
ветственность за его судьбу, готовность отдавать все свои силы развитию и процве-
танию нашей малой родины!

От всей души желаю вам мира, добра, здоровья и благополучия!
Д.И. АЗАРОВ. 

Губернатор Самарской области.

На фото из архива «ВН» - празднование Дня Государственного флага Российской Федерации  
в поселениях Волжского района в разные годы.
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АДМИНИСТРАЦИя СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИя ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ВОЛжСКИй САМАРСКОй ОбЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2021 № 265

О подготовке проекта межевания территории жилого квартала    
63:17:0511008 в границах улицы Крестьянская с. Воскресенка Волжского района Самарской области

Рассмотрев предложение ООО «Федерация» о подготовке проекта межевания территории, в соответствии с частью 5 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области и По-
рядком подготовки документации по планировке территории сельского поселения Воскресенка  муниципального района Волжский Самарской области от 
25.09.2019 №601, Администрация сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Подготовить проект межевания территории жилого квартала    63:17:0511008 в границах улицы Крестьянская с. Воскресенка Волжского района Са-
марской области» (далее – проект межевания территории), в срок – не более 6 (шести) месяцев со дня вступления в силу настоящего Постановления.

2.  В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок ООО Федерация обеспечить представление в Администрацию сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области подготовленного проекта межевания территории.

3.  Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта межевания территории, определяются согласно приложению №1 к 
настоящему Постановлению.

4. Подготовку документации по проекту межевания территории осуществлять в соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к 
настоящему Постановлению. 

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

6.  Опубликовать настоящее Постановление и приложения №1, №2 в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации сельского посе-
ления Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области https://admvoskresenka.ru/.

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

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

АДМИНИСТРАЦИя СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИя ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ВОЛжСКИй САМАРСКОй ОбЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2021 № 266

О подготовке проекта межевания территории жилого квартала    
63:17:0515001 в границах улицы Юбилейная пос. Зелененький Волжского района Самарской области

Рассмотрев предложение ООО «Федерация» о подготовке проекта межевания территории, в соответствии с частью 5 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области и По-
рядком подготовки документации по планировке территории сельского поселения Воскресенка  муниципального района Волжский Самарской области от 
25.09.2019 №601, Администрация сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Подготовить проект межевания территории жилого квартала    63:17:0515001 в границах улицы Юбилейная пос. Зелененький Волжского района Са-
марской области» (далее – проект межевания территории), в срок – не более 6 (шести) месяцев со дня вступления в силу настоящего Постановления.

2.  В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок ООО Федерация обеспечить представление в Администрацию сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области подготовленного проекта межевания территории.

3.  Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта межевания территории, определяются согласно приложению №1 к 
настоящему Постановлению.

4. Подготовку документации по проекту межевания территории осуществлять в соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к 
настоящему Постановлению. 

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

6.  Опубликовать настоящее Постановление и приложения №1, №2 в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации сельского посе-
ления Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области https://admvoskresenka.ru/.

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

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

АДМИНИСТРАЦИя
СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИя ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛьНОГО 

РАйОНА 
ВОЛжСКИй САМАРСКОй ОбЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 августа 2021 № 267

О подготовке проекта межевания территории жилого квартала    
63:17:0516002 в границах пос. Молодогвардейский Волжского 

района Самарской области

Рассмотрев предложение ООО «Федерация» о подготовке проекта ме-
жевания территории, в соответствии с частью 5 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельско-
го поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области и Порядком подготовки документации по планировке территории 
сельского поселения Воскресенка  муниципального района Волжский Са-
марской области от 25.09.2019 №601, Администрация сельского поселе-
ния Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект межевания территории жилого квартала    
63:17:0516002 в границах пос. Молодогвардейский Волжского района Са-
марской области» (далее – проект межевания территории), в срок – не бо-
лее 6 (шести) месяцев со дня вступления в силу настоящего Постановле-
ния.

2.  В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок ООО Феде-
рация обеспечить представление в Администрацию сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области под-
готовленного проекта межевания территории.

3.  Границы территории, в отношении которой осуществляется подго-
товка проекта межевания территории, определяются согласно приложе-
нию №1 к настоящему Постановлению.

4. Подготовку документации по проекту межевания территории осу-
ществлять в соответствии с техническим заданием, согласно приложению 
№ 2 к настоящему Постановлению. 

5.  Установить срок подачи физическими и (или) юридическими лицами 
предложений, касающихся порядка, сроков подготовки и содержания про-
екта межевания территории – в течение 10 (десяти) дней со дня официаль-
ного опубликования настоящего Постановления.

7.  Опубликовать настоящее Постановление и приложения №1, №2 в 
газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации сельско-
го поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области https://admvoskresenka.ru/.

7.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

8.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

Л.П. РЕйН.
Глава сельского поселения Воскресенка

  муниципального района Волжский 
 Самарской области.

официальное опубликование
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АДМИНИСТРАЦИя СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИя ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ВОЛжСКИй САМАРСКОй ОбЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2021 № 263
О подготовке проекта межевания территории жилого квартала  63:17:0511013 в границах улицы Ленинская с. Воскресенка Волжского района 

Самарской области
Рассмотрев предложение ООО «Федерация» о подготовке проекта межевания территории, в соответствии с частью 5 статьи 45 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области и По-
рядком подготовки документации по планировке территории сельского поселения Воскресенка  муниципального района Волжский Самарской области от 
25.09.2019 №601, Администрация сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Подготовить проект межевания территории жилого квартала    63:17:0511013 в границах улицы Ленинская с. Воскресенка Волжского района Самарс-
кой области» (далее – проект межевания территории), в срок – не более 6 (шести) месяцев со дня вступления в силу настоящего Постановления.

2.  В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок ООО Федерация обеспечить представление в Администрацию сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области подготовленного проекта межевания территории.

3.  Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта межевания территории, определяются согласно приложению №1 к 
настоящему Постановлению.

4. Подготовку документации по проекту межевания территории осуществлять в соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к 
настоящему Постановлению. 

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

6.  Опубликовать настоящее Постановление и приложения №1, №2 в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации сельского посе-
ления Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области https://admvoskresenka.ru/.

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

Л.П. РЕйН.
Глава сельского поселения Воскресенка  муниципального района Волжский 

 Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИя СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИя ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛьНОГО РАйОНА ВОЛжСКИй САМАРСКОй ОбЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2021 № 264
О подготовке проекта межевания территории жилого квартала 63:17:0511012 в границах улицы Крестьянская с. Воскресенка Волжского 

района Самарской области
Рассмотрев предложение ООО «Федерация» о подготовке проекта межевания территории, в соответствии с частью 5 статьи 45 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области и По-
рядком подготовки документации по планировке территории сельского поселения Воскресенка  муниципального района Волжский Самарской области от 
25.09.2019 №601, Администрация сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Подготовить проект межевания территории жилого квартала    63:17:0511012 в границах улицы Крестьянская с. Воскресенка Волжского района Са-
марской области» (далее – проект межевания территории), в срок – не более 6 (шести) месяцев со дня вступления в силу настоящего Постановления.

2.  В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок ООО Федерация обеспечить представление в Администрацию сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области подготовленного проекта межевания территории.

3.  Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта межевания территории, определяются согласно приложению №1 к 
настоящему Постановлению.

4. Подготовку документации по проекту межевания территории осуществлять в соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к 
настоящему Постановлению. 

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

6.  Опубликовать настоящее Постановление и приложения №1, №2 в газете «Волжская новь» и на официальном сайте администрации сельского посе-
ления Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области https://admvoskresenka.ru/.

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

Л.П. РЕйН.
Глава сельского поселения Воскресенка  муниципального района Волжский 

Самарской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией 

Федоровной, аттестат № 63-14- 802, адрес: 443125, г.Самара, 
ул.Ново-Садовая, д. 369, кв. 54; т. 8-927-79-888-23; e-mail: 
dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного: Самарская область, Волжский район, на массиве №1 
КЗРКМ в районе 113 км, по плану № 60, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кулишов Владимир Пет-
рович, т. 8-917-162-98-20, почтовый адрес: г.Самара, ул.Восковая, 
д. 5, кв. 7.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, на массиве №1 КЗРКМ в районе 113 км, по плану 
№ 60, 21 сентября 2021 г. в 10.00.

С проектом границ земельного участка и схемой расположе-
ния земельных участков на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова- Овсеенко, 44б, 
офис 402.

Возражения по проекту границ земельного участка и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 21 августа 2021 г. по 20 
сентября 2021 г. по адресу: г.Самара, ул.Антонова-Овсеенко, 44б, 
офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы в кадастровом квар-
тале 63:17:0406006, находящиеся с южной и юго-западной сторо-
ны от земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, на массиве №1 КЗРКМ в районе 113 км, 
по плану №60. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федо-

ровной, аттестат № 63-14-802, адрес: г.Самара, ул.Ставропольская, 
3, офис 401; т. 97-98-012(013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного: Самарская область, Волж-
ский район, СДТ «Локомотив», массив Стромиловские дачи, участок 
№ 405, 406 с кадастровым номером 63:17:0513003:2898, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шарифов Иброхим, т. 
8(937)981-11-10, почтовый адрес: г.Самара, ул. Мало-Ярославс-
кая, д.8а.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СДТ «Локомотив», массив Стромиловские дачи, 
участок  № 405, 406, 21 сентября 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 
402. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 21 августа 2021 г. по 20 сентября 2021 г. 
по адресу: г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать расположенные по адресу: 

- Самарская область, Волжский район, СДТ «Локомотив», мас-
сив Стромиловские дачи, участок  № 407.

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

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

 о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юли-
ей Федоровной, аттестат № 63- 14-802, адрес: г.Самара, 
уд.Ставропольская, 3, офис 401; т. 97-98-012 (013); e-mail: 
SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка, расположен-
ного: Самарская область, Волжский район, СДТ «Локомотив» мас-
сива Стромиловские дачи, участок № 420, 421 с кадастровым но-
мером 63:17:0513003:2916, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шарифов Иброхим, т. 
8(937)981-11-10, почтовый адрес: г.Самара, ул. Мало-Ярославс-
кая, д. 8а.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СДТ «Локомотив» массива Стромиловские дачи, 
участок № 420, 421, 21 сентября 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 21 августа 2021 г. по 20 сентября 2021 г. 
по адресу: г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать расположенные по адресу:

- Самарская область, Волжский район, СДТ «Локомотив» масси-
ва Стромиловские дачи, участок  № 417;

- Самарская область, Волжский район, СДТ «Локомотив» масси-
ва Стромиловские дачи, участок  № 422.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Иноземцевой А.А., 443045, г. Сама-

ра, ул. Дыбенко, д.12А, тел. 8(846)300-40-47, электронная поч-
та: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 26-12-
405, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0513002:2081, расположенного по адресу: Самарская обл., 
р-н Волжский, массив с. Воскресенка, СТ «Воскресенка» , линия 
21, участок 89, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зиминова Ольга Алек-
сандровна, проживающая по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, п. Придорожный, мкр. Южный город, ул. Луговая, д. 9, 
кв. 44. Тел. 8-927-829-82-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., р-н 
Волжский, массив с. Воскресенка, СТ «Воскресенка» , линия 21, 
участок 89, 21.09.2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу:  443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 21.08.2021 г. по 20.09.2021 г. по  
адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

1. Самарская обл., р-н Волжский, массив с. Воскресенка,  
СТ «Воскресенка» , линия 22, участок 86.

При проведении согласования местоположения границы при се-
бе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.
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Извещение, приглашение к участию в аукционе и информационная карта аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, отнесенного к землям населённых 

пунктов,  имеющего вид разрешенного использования – «для размещения производственных 
предприятий и объектов», сроком на 5 (Пять) лет

1 Наименование организатора аукциона, 
место нахождения, почтовый адрес: 

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

2 Реквизиты решения Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
от 16.08.2021 № 2083 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:1404001:1293 площадью 2500 кв.м., 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Рабо-
чая, участок №2с»

3 Наименование собственника (распоряди-
теля) недвижимого имущества

Администрация муниципального района Волжский Самарской области

4 Местонахождения собственника (распоря-
дителя) недвижимого имущества (почто-
вый адрес)

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

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

№ 
п/п

Наименование объекта
 № Лота

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

Размер обес-
печения заявки 

100% 
1 Лот 1: земельный участок, 

площадью 2500 кв.м, отне-
сенный к землям населен-
ных пунктов, имеющий вид 

разрешенного использования 
– «для размещения произ-

водственных предприятий и 
объектов», сроком на 5 (Пять) 

лет; кадастровый номер 
63:17:1404001:1293, располо-
женный по адресу: Самарская 
область, Волжский район, п. 

Просвет, ул. Рабочая, участок 
№2с. Обременения и огра-
ничения в использовании 

земельного участка устанав-
ливаются в соответствии со 

сведениями, содержащимися 
в Едином государственном 

реестре недвижимости.

76 324,00 
Семьдесят шесть тысяч триста двадцать четыре рубля 00 

копеек 
В соответствии с Отчетом №58/05-21 об определении ры-
ночной стоимости объекта оценки, подготовленным ООО 

«Эксперт-Центр»

76 324,00 
Семьдесят 

шесть тысяч 
триста двадцать 
четыре рубля 00 

копеек

2 Технические условия подклю-
чения к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения 

Техническая возможность присоединения: к сети газорас-
пределения имеется; к центральному водоводу имеется; 

к сети электроснабжения возможно определить после 
предоставления исходных данных энергопринимающих 

устройств 
3 Максимально и (или) мини-

мально допустимые парамет-
ры разрешенного строитель-

ства объекта капитального 
строительства

П1-5 «Подзона производственных и коммунально-склад-
ских объектов № 5» территориальной производственной 
зоны. Параметры строительства определены Правила-

ми землепользования и застройки сельского поселения 
Просвет муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, утвержденными решением Собрания представите-
лей сельского поселения Просвет муниципального района 
Волжский Самарской области от 26.12.2013 № 146 и опуб-
ликованными на официальном сайте сельского поселения 
Просвет муниципального района Волжский Самарской об-

ласти в сети Интернет.
4 Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников
5 Форма подачи предложений 

о цене:
открытая форма подачи предложений о цене 

6 Шаг аукциона: Лот №1: 2 200,00 руб.
7 Предмет аукциона: Лот №1: право на заключение договора аренды земель-

ного участка с кадастровым номером 63:17:1404001:1293, 
отнесенного к землям населенных пунктов и имеюще-

го вид разрешенного использования – «для размещения 
производственных предприятий и объектов», сроком на 5 

(Пять) лет
8 Реквизиты счета для перечис-

ления денежных средств в ка-
честве обеспечения заявки:

БИК (БИК ТОФК): 013601205 Банк: Отделение Самара Бан-
ка России//УФК по Самарской области г. Самара Номер 
счета банка получателя: 40102810545370000036 Получа-
тель: ФУ Администрации М Р Волжский (Администрация 

муниципального района Волжский Самарской области, л/с 
933.10.001.0) ИНН 6367100226 КПП 636701001 Р/счет (но-
мер счета получателя): 03232643366140004200 КБК: 917 

00000000000000 140
9 Порядок подачи заявок по рабочим дням с понедельника по пятницу с 9.00 до 

16.00, обед с 12.00 до 13.00 по местному времени (по 
пятницам и предпраздничным дням с 9.00 до 15.00, обед 
с 12.00 до 13.00). Одно лицо имеет право подать только 

одну заявку
10 Место подачи заявок: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 408, 

тел. 8(846)2604715, 8(846)2602821
11 Дата начала подачи заявок 21.08.2021, 09.00 ч. 
12 Дата окончания приема за-

явок и сопутствующих доку-
ментов

17.09.2021 16:00 ч. 

13 Исчерпывающий перечень 
представляемых заинтересо-
ванными лицами документов 

и требования к их оформ-
лению

1) заявка на участие в аукционе по приложенной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 

(для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иност-
ранного государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

Организатор аукциона не вправе требовать представление 
иных документов, за исключением документов, указанных 

выше. Организатор аукциона в отношении заявителей - 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения 
сведений о заявителе в единый государственный реестр 

юридических лиц (для юридических лиц) или единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей 

(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном 
органе исполнительной власти, осуществляющем госу-

дарственную регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крес-

тьянских (фермерских) хозяйств.
14 Срок реализации выигран-

ного права на заключение 
договора 

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

15 Срок подписания договора 
Продавцом

не позднее 10 (десяти)  дней со дня оформления протоко-
ла об итогах аукциона.

16 Порядок ознакомления заин-
тересованных лиц и претен-
дентов с иной информаци-

ей, в том числе с условиями 
договора 

Информационное сообщение о проведении  торгов разме-
щается организатором аукциона в газете «Волжская новь», 

на официальном сайте Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области в сети Интернет, на 

официальном сайте сельского поселения Курумоч муници-
пального района Волжский Самарской области, а также на 
сайте торгов www.torgi.gov.ru. С иной сопутствующей до-

кументацией заинтересованные лица и претенденты могут 
быть ознакомлены у Организатора аукциона с понедельни-

ка по пятницу с 9.00 до 16.00.

17 Ограничения участия в аукци-
оне отдельных категорий фи-
зических и юридических лиц

В аукционе имеют право принять участие лица, соответс-
твующие требованиям, предусмотренным законодатель-
ством. Для участия в аукционе заинтересованные лица, 
претенденты, участники аукциона, победители аукциона 

должны быть правоспособны на подачу заявки в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
18 Рекомендуемый срок вне-

сения обеспечительного 
платежа:

не позднее 16.09.2021

№ 
п/п

Наименование объекта
 № Лота

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

Размер обес-
печения заявки 

100% 
19 Порядок внесения обеспечи-

тельного платежа:
в разделе «назначение платежа» указать: «задаток по аук-

циону    _____________ (указать предмет аукциона)».  
20 Порядок возвращения обес-

печительного платежа:
Участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявки, возвращаются в течение трех рабочих дней со дня 

подписания соответствующего протокола. При заключении 
договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесен-

ного им платежа засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по заключенному договору.

21 Дата рассмотрения заявок 20.09.2021
22 Место проведения аукциона 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414
23 Дата и время проведения 

аукциона
24.09.2021 года в 14 часов 00 минут по местному времени

24 Условия аукциона (порядок 
проведения)

Аукцион проводится в порядке ст.39.12 ЗК РФ путем повы-
шения начальной цены

25 Оформление участия в аукци-
оне (форма бланка заявки)

Организатору торгов МКУ «Управление муниципального 
имущества и земельных отношений Администрации муни-

ципального района Волжский Самарской области» 
               от _________________________ 

                                      Адрес:_____________________ 
                                      ___________________________
                                      Телефон _______________________ 

Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе _______________
__________________________________________________________ 
в отношении следующего земельного участка. 
Кадастровый номер земельного участка: _________________ 
Местоположение земельного участка: ____________________
Площадь земельного участка ___________________ кв. м 
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: ________
___________________________________________ 
Приложения: 
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
(для граждан); 
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иност-
ранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 
3) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  
указанных  в заявлении в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации о персональных дан-
ных.
___________           _________________________________________
 (подпись)                (фамилия, имя и (при наличии) отчество
                              ___________________________________________

                      подписавшего лица, наименование должности                                                  
_____________________________________________

              подписавшего лица  либо указание на то, 
                      _____________________________________________

что подписавшее  лицо является представителем 
по доверенности)

26 Место и срок подведения 
итогов аукциона

443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414 не-
посредственно после проведения аукциона

27 Порядок определения побе-
дителя аукциона

Победителем аукциона признается участник, предложение 
цены которого будет наибольшим

28 Порядок, место и время ос-
мотра земельного участка

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

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

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

к землям населённых пунктов, имеющего вид разрешенного использования – 
«для личного подсобного хозяйства»

1 Наименование организато-
ра аукциона, место нахож-

дения, почтовый адрес: 

МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Админис-
трации муниципального района Волжский Самарской области» 443045, г. Сама-

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

2 Реквизиты решения Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 02.08.2021 № 1952 «О проведении аукциона по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:2405004:67 площадью 1600 кв.м., распо-

ложенного по адресу: Самарская область, р-н Волжский,с/п Курумоч,  
п. Власть Труда, ул. Сосновая, д. 11»

3 Наименование собственни-
ка (распорядителя) недви-

жимого имущества

Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области

4 Местонахождения собс-
твенника (распорядителя) 
недвижимого имущества 

(почтовый адрес)

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

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

№ 
п/п

Наименование объекта № Лота Начальная стоимость, определенная в соответствии с 
п.12 ст.39.11 ЗК РФ

Размер обес-
печения за-
явки 100% 

1 Лот 1: земельный участок, пло-
щадью 1600 кв.м, отнесенный к 

землям населенных пунктов, име-
ющий вид разрешенного исполь-

зования – «для личного подсобно-
го хозяйства»; кадастровый номер 
63:17:2405004:67, расположенный 
по адресу: Самарская область, р-н 
Волжский, с/п Курумоч, п. Власть 
Труда,  ул. Сосновая,  д. 11. Об-
ременения и ограничения в ис-

пользовании земельного участка 
устанавливаются в соответствии 

со сведениями, содержащимися в 
Едином государственном реестре 

недвижимости.

1 185 000,00 
Один миллион сто восемьдесят пять тысяч рублей 

00 копеек 
В соответствии с Отчетом №66/06-21 об оценке рыноч-
ной стоимости объекта недвижимости, подготовленным 

ООО «Эксперт-Центр» 

1 185 000,00 
Один мил-
лион сто 

восемьдесят 
пять тысяч 

рублей 
00 копеек

2 Технические условия подключения 
к сетям инженерно-технического 

обеспечения

Техническая возможность присоединения: к сети газо-
распределения имеется; к центральному водоводу от-
сутствует; к сети электроснабжения наличие предель-

ной свободной мощности существующих сетей имеется 
(ближайшая точка подключения к сети ПАО «Россети 
Волга» - опора 201/1 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 КТП 6/0,4 кВ 

КУР-1419/63  ПС 110 кВ Курумоч; ориентировочное рас-
стояние по прямой 5 м)

3 Максимально и (или) минимально 
допустимых параметров разре-
шенного строительства объекта 

капитального строительства

Ж6* «Подзона смешанной застройки № 1», территори-
альной зоны Ж6 «Зона смешанной застройки». Пара-
метры строительства определены Правилами земле-

пользования и застройки сельского поселения Курумоч 
муниципального района Волжский Самарской области, 
утвержденными решением Собрания представителей 
сельского поселения Курумоч муниципального района 
Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 107/47 
и опубликованными на официальном сайте сельского 
поселения Курумоч муниципального района Волжский 

Самарской области в сети Интернет.

М.П.
(для юриди-

ческих 
лиц
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№ 
п/п

Наименование объекта № Лота Начальная стоимость, определенная в соответствии с 
п.12 ст.39.11 ЗК РФ

Размер обес-
печения за-
явки 100% 

4 Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников
5 Форма подачи предложений о 

цене:
открытая форма подачи предложений о цене 

6 Шаг аукциона: Лот №1: 35 550,00 руб.
7 Предмет аукциона: Лот №1: право на заключение договора купли-про-

дажи земельного участка с кадастровым номером 
63:17:2405004:67, отнесенного к землям населенных 

пунктов и имеющего вид разрешенного использования – 
«для личного подсобного хозяйства»

8 Реквизиты счета для перечисле-
ния денежных средств в качестве 

обеспечения заявки:

БИК (БИК ТОФК): 013601205 Банк: Отделение Самара 
Банка России//УФК по Самарской области г. Самара 

Номер счета банка получателя: 40102810545370000036 
Получатель: ФУ Администрации М Р Волжский (Админис-
трация муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, л/с 933.10.001.0) ИНН 6367100226 КПП 636701001 
Р/счет (номер счета получателя): 03232643366140004200 

КБК: 917 00000000000000 140
9 Порядок подачи заявок по рабочим дням с понедельника по пятницу с 9.00 до 

16.00, обед с 12.00 до 13.00 по местному времени (по 
пятницам и предпраздничным дням с 9.00 до 15.00, обед 
с 12.00 до 13.00). Одно лицо имеет право подать только 

одну заявку
10 Место подачи заявок: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 408, 

тел. 8(846)2604715, 8(846)2602821
11 Дата начала подачи заявок 21.08.2021, 09.00 ч. 
12 Дата окончания приема заявок и 

сопутствующих документов
17.09.2021 16:00 ч. 

13 Исчерпывающий перечень пред-
ставляемых заинтересованными 
лицами документов и требования 

к их оформлению

1) заявка на участие в аукционе по приложенной в из-
вещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2) 
копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
Организатор аукциона не вправе требовать представ-
ление иных документов, за исключением документов, 
указанных выше. Организатор аукциона в отношении 

заявителей - юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения, подтверждающие 
факт внесения сведений о заявителе в единый государс-
твенный реестр юридических лиц (для юридических лиц) 

или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринима-
телей), в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юри-
дических лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

14 Срок реализации выигранного 
права на заключение договора 

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

15 Срок подписания договора Про-
давцом

не позднее 10 (десяти)  дней со дня оформления прото-
кола об итогах аукциона.

16 Порядок ознакомления заинте-
ресованных лиц и претендентов с 
иной информацией, в том числе с 

условиями договора 

Информационное сообщение о проведении  торгов раз-
мещается организатором аукциона в газете «Волжская 
новь», на официальном сайте Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области в сети 
Интернет, на официальном сайте сельского поселения 
Курумоч муниципального района Волжский Самарской 

области, а также на сайте торгов www.torgi.gov.ru. С иной 
сопутствующей документацией заинтересованные лица 
и претенденты могут быть ознакомлены у Организатора 

аукциона с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00.
17 Ограничения участия в аукционе 

отдельных категорий физических 
и юридических лиц

В аукционе имеют право принять участие лица, соответс-
твующие требованиям, предусмотренным законодатель-
ством. Для участия в аукционе заинтересованные лица, 
претенденты, участники аукциона, победители аукциона 

должны быть правоспособны на подачу заявки в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
18 Рекомендуемый срок внесения 

обеспечительного платежа:
не позднее 16.09.2021

19 Порядок внесения обеспечитель-
ного платежа:

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

20 Порядок возвращения обеспечи-
тельного платежа:

Участникам аукциона, не ставшим победителями аукцио-
на, денежные средства, внесенные в качестве обеспече-
ния заявки, возвращаются в течение трех рабочих дней 
со дня подписания соответствующего протокола. При 
заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, 

сумма внесенного им платежа засчитывается в счет ис-
полнения обязательств по заключенному договору.

21 Дата рассмотрения заявок 20.09.2021
22 Место проведения аукциона 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414
23 Дата и время проведения аук-

циона
24.09.2021 года в 10 часов 00 минут по местному времени

24 Условия аукциона (порядок про-
ведения)

Аукцион проводится в порядке ст.39.12 ЗК РФ путем по-
вышения начальной цены

25 Оформление участия в аукционе 
(форма бланка заявки)

Организатору торгов МКУ «Управление муниципального 
имущества и земельных отношений Администрации му-

ниципального района Волжский Самарской области» 
               от _________________________ 

                                      Адрес:_____________________ 
                                      ___________________________
                                      Телефон _______________________ 

Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе _____________
__________________________________________________ 
в отношении следующего земельного участка. 
Кадастровый номер земельного участка: _____________ 
Местоположение земельного участка: _______________
Площадь земельного участка ___________________ кв. м 
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: ______
_____________________________________________ 
Приложения: 
1) копия документа, удостоверяющего личность заявите-
ля (для граждан); 
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законодательством иност-
ранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 
3) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  дан-
ных,  указанных  в заявлении в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о персональ-
ных данных.
___________           _____________________________________

 (подпись)            (фамилия, имя и (при наличии) отчество
                              _______________________________________

                  подписавшего лица, наименование должности                                                  
_____________________________________________

              подписавшего лица  либо указание на то, 
                 _____________________________________________

что подписавшее  лицо является 
представителем по доверенности)

26 Место и срок подведения итогов 
аукциона

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

27 Порядок определения победителя 
аукциона

Победителем аукциона признается участник, предложе-
ние цены которого будет наибольшим

28 Порядок, место и время осмотра 
земельного участка

Осмотр земельного участка возможен по предварительно-
му согласованию с представителем организатора торгов в 
рабочие дни периода, установленного для подачи заявок, с 

9 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. (время местное). 
29 Дополнительная информация С проектом договора земельного участка можно ознако-

миться на сайте www.torgi.gov.ru или у организатора торгов.

Вниманию селЬХоЗТоВароПроиЗВодиТелеЙ и населения

ПЕРЕЧЕНь ДЕйСТВУЮЩИх СЕЛьСКОхОЗяйСТВЕННых яРМАРОК В ГОРОДСКИх ОКРУГАх САМАРСКОй ОбЛАСТИ  
Наимено-

вание 
городского 

округа, 
где размеще-

на ярмарка

Номер 
записи 

ярмарки 
в Реестре 
ярмарок 

(например 
1-1/1)

Адрес
 расположения ярмарки

Контактное лицо организатора 
ярмарки / оператора ярмарки 

по вопросу предоставления 
ярмарочных мест (Ф.И.О., 
телефон, адрес эл. почты)

Коли-
чество 

свободных 
ярмароч-
ных мест 

на данной 
ярмарке

Стоимость ярмарочного 
места / стоимость участия в 

ярмарочном мероприятии, руб.

Жигулевск 6-6/7 г. Жигулевск, ул. Магистраль-
ная, д. 19А

Красюкова Нина Николаевна 
8(84862)33750

10 Бахчевой развал 600 руб. /1день 
Торговля бахчевыми с грузовой 

машины 600 руб/1день 
Сельхозпродукты с прилавка 

300 руб/1день 
Торговля дачной продукцией 
(ручная кладь) - 50 руб/1день

Жигулевск 6-8/3 г.Жигулевск, ул. Магистраль-
ная, около городского рынка

Краснова Нина Николаевна 
8(84862)33750

42 50 рублей пенсионерам; 300 
рублей

Жигулевск 6-2/11  г.о.Жигулевск, с.Зольное, ул. 
Подгорная, около д. 7 А

Микличев Вячеслав Николаевич 
8(84862)68360

10 250 рублей

Жигулевск 6-1/9 г.Жигулевск, ул. Интернацио-
налистов, около д.6 А

Калиниченко Любовь Владими-
ровна, 8(84862)22761; 23927

10 150 рублей

Жигулевск 6-8/3 г. Жигулевск, около город-
ского рынка по ул. Магист-

ральная

8(84862) 35540 Красюкова Нина 
Николаевна

10 Бахчевой развал 600 руб. /1день
Торговля бахчевыми с грузовой 

машины 600 руб/1день
Сельхозпродукты с прилавка 

300руб/1дееь
Торговля дачной продукцией 
(ручная кладь) - 50руб/1день

Кинель 7-1/7 г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, 
ул. Невская, д. 10Б

ИП Ларюшина Е.В.
89277170999

laryshynaelena@gmail.ru

15 киос-
ков, 15 

открытых 
прилавков

100 руб. в день

Кинель 7-2/7 г. Кинель, ул. Крымская, д. 2 ООО «Оми» Авдеев А.Ю. 
89277325908 munin74@mail.ru

более 100 лоточная торговля - 300 руб. 
в день

Новокуйбы-
шевск

4-1/10 г. Новокуйбышевск, ул. 
Горького, 

д. 41 (территория, прилегаю-
щая к зданию рынка)

Орлов Юрий Дмитриевич 
89276891809

115 От 1000 до 1500

Октябрьск 10-3/1 г.Октябрьск, восточнее дома 
167 по ул.Мира.

Никулин Дмитрий Николаевич, 
+79272121921, Miniferma163@

gmail.com

5 от 150 руб. до 300 руб., для пен-
сионеров бесплатно

Отрадный 8-2/6 г. Отрадный, ул. Сабирзя-
нова, 
д. 17

Сапожков Дмитрий Александро-
вич, директор МУП «Отраднен-

ский рынок»
т. 8(84661) 2-40-37, 8 (84661) 
2-29-55. E-mail: rinok_2010@

mail.ru

96 с/х продукция от 60 до 150
палатка 200

машина 300-400

Отрадный 8-1/6 г. Отрадный, ул. Первомай-
ская, 

д. 2Д, 2Ж

Сапожков Дмитрий Александро-
вич, директор МУП «Отраднен-

ский рынок»
т. 8(84661) 2-40-37, 8 (84661) 
2-29-55. E-mail: rinok_2010@

mail.ru

435 c/х продукция от 70 до 200
палатка, машина 300

Похвистнево 9-3/5 г. Похвистнево, ул. Револю-
ционная, д. 149, земельный 
участок с кадастровым но-
мером 63:07:0201008:0015 
между ул. Комсомольская и 

ул. Революционная

Генеральный директор ООО 
«Август» - Лисин Евгений Нико-

лаевич 8(84656)2-10-93

110 Промышленная группа товаров 
- 180 руб.

ЛПХ - 50 руб.
Продовольственная группа от 60 

руб. до 420 руб.

Самара 1-14/6 г.Самара, Димитрова/Космо-
демьянской

ООО «Коробейник» 100-120 44 руб/ кв м

Самара 1-39/3 г.Самара, Агибалова/Спор-
тивная

Директор Пронина А.В. Самарс-
кий Губернский рынок

163 44 руб/ кв м

Самара 1-267/1 г. Самара, Главная, 23 ЗАО «Магистраль» 100 5.000 руб кв м
Самара 1-266/1 г.Самара, Белорусская, 131 МП г.о. Самара «Ярмарки Са-

мары»
16 650-750 руб/ день

Самара 1-143/2 г.Самара, п. Мехзавод, квар-
тал 4, 9

МП г.о. Самара «Ярмарки Са-
мары»

83 650-750 руб/ день

Самара 1-255/1 г.Самара, Ст. А агора/Гас-
телло

МП г.о. Самара «Ярмарки Са-
мары»

15 650-750 руб/ день

Самара 1-257/1 г. Самара, М. Горького, 82 МП г.о. Самара «Ярмарки Са-
мары»

Нет 650-750 руб/ день

Самара 1-256/1 г.Самара, Булкина/Дыбенко МП г.о. Самара «Ярмарки Са-
мары»

36 650-750 руб/ день

Самара 1-14/6 г.Самара, Ульяновская/Ком-
мунистическая

Директор Пронина А.В., Самар-
ский Губернский рынок

111 от 60 руб/кв м

Самара 1-147/1 г.Самара, Дачная/Черноре-
ченская

МП г.о. Самара «Ярмарки Са-
мары»

32 650-750 руб/день

Самара 1-146/1 г.Самара, Ленина/Челюс-
кинцев

МП г.о. Самара «Ярмарки Са-
мары»

16 650-750 руб/ день

Самара 1-44/1 г.Самара, Киевская/Туха-
чевская

МП г.о. Самара «Ярмарки Са-
мары»

140 650-750 руб/ день

Самара 1-41/1 г. Самара, 16 км, Москов-
ское ш.

ООО «Агропарк менеджмент» 70 500 руб/ день

Сызрань 3-11/1 г. Сызрань,  ул. Лазо, земель-
ный участок № 12

Организатор ярмарки ИП Ко-
ролев А.В.

контактный телефон: 8 937 667 
2154 Мякишева Виктория Вла-

димировна

15 торговое место: стол - 50 / 
150 руб.

а/м - 400 руб.

Сызрань 3-9/4 г. Сызрань, ул. Образцовская, 
в районе дома № 70

Оператор ярмарки ООО «Ком-
пания Вымпел»

телефон 927 614 0071 Серова 
Галина Сергеевна

эл. адрес  k.vympel@yandex.ru

1 торговое место: стол (1 м) - 
100 руб.

а/м - 350 / 500 руб.

Сызрань 3-7/4 г. Сызрань, ул. Локомобиль-
ная, у дома № 25

Оператор ярмарки ООО «Ком-
пания Вымпел»

телефон 927 614 0071 Серова 
Галина Сергеевна

эл. адрес  k.vympel@yandex.ru

5 торговое место: стол (1 м) - 
100 руб.

а/м - 350 / 500 руб.

Сызрань 3-6/4 г. Сызрань, ул. Декабристов, 
у дома № 185

«Оператор ярмарки ООО «Ком-
пания Вымпел»

телефон 927 614 0071 Серова 
Галина Сергеевна

эл. адрес  k.vympel@yandex.ru

10 торговое место: стол (1 м) - 
100 руб.

а/м - 350 /500 руб.

Сызрань 3-5/4 г. Сызрань, в районе пересе-
чения ул. Красноуральская и 

ул. Ленинградская, 10

Оператор ярмарки ООО «Ком-
пания Вымпел»

телефон 927 614 0071
эл. адрес  k.vympel@yandex.ru

15 торговое место: стол (1 м) - 
100 руб.

а/м - 350 - 500 рублей

Сызрань 3-3/4 г. Сызрань, ул. Мира, в райо-
не домов № 1-3

Оператор ярмарки  ООО «Ком-
пания Вымпел»

контактный телефон 927 614 
0071

адрес эл. почты: k.vympel@
yandex.ru

4 50 - 500 рублей

Тольятти 2-16/5 г. Тольятти, Комсомольский 
район , ул. Чайкиной,40

Черепанов Владимир Александ-
рович, 89272142339, sto-servis-

tlt@mail.ru

10 за плату на основании договора

Тольятти 2-55/1 г. Тольятти, Автозаводский 
район, восточнее  торгового 
центра по проспекту Степана 
Разина, 60 ( территория, при-

легающая к территории яр-
марки с номером 2-48/1)

Шалайкин Алексей Николае-
вич, 89272112206, al.shala47@

gmail.ru

5 500

Тольятти 2-29/2 г. Тольятти, Автозаводский 
район, восточнее здания 72 

по ул. Революционной

Шалайкин Алексей Николае-
вич, 89272112206, al.shala47@

gmail.ru

5 500

Тольятти 2-54/1 г. Тольятти, Автозаводский 
район, ул. Революционная, 

восточнее здания, 28 ( учас-
ток №1)

Шалайкин Алексей Николае-
вич, 89272112206, al.shala47@

gmail.ru

5 500

Тольятти 2-48/1 Автозаводский район, вос-
точнее торгового центра по 
проспекту Степана Разина, 

д. 60

Шалайкин Алексей Владимиро-
вич, 89272112206, al.shala47@

gmail.ru

25 500

Тольятти 2-32/7 г. Тольятти, Центральный 
район, юго-западнее пересе-
чения улиц Мира и Голосова 

(«Поле чудес»)

Шалайкин Алексей Владимиро-
вич, 89272112206, al.shala47@

gmail.com

13 500

Тольятти 2-56/1 Комсомольский район, 
ул. Л. Чайкиной, в районе жи-
лого дома № 52 (территория, 

прилегающая к территории 
рынка)

Шалайкин Алексей Владими-
рович

130 500

Тольятти 2-33/5 г. Тольятти, Центральный 
район, ул. Комсомольская, 

д.62

Дадыкин Ю.Н. 
8(8482)223757;28-11-56, 

market69@mail.ru

15 от 100 до 550 руб

Чапаевск 5-3/11 г.Чапаевск, пер.Вокзальный , 
ул.Вокзальная, 5

Семендяй Владимир Яков-
левич, 89277111224, kfoton@

yandex.ru

52 30

В целях организации дополнительных каналов сбыта продукции региональных товаропро-
изводителей, а также обеспечения жителей Самарской области сельскохозяйственной про-
дукцией и продуктами питания по доступным ценам министерство сельского хозяйства и про-
довольствия Самарской области (далее - министерство) информирует о работе ярмарок.

М.П.
(для юриди-

ческих 
лиц
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Поздравляем с днем рожде-
ния почетного гражданина Волж-
ского района Давида Земовича 
ЛИТИНСКОГО, заместителя гла-
вы м.р. Волжский Наталью Юрь-
евну КОРяКИНУ, директора 
МБУК «ИКМ Волжского района» 
с.п. Дубовый Умет Елену Алек-
сандровну ГУНДОРИНУ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, вдохновения в работе, се-
мейного тепла, верных друзей и 
хорошего настроения. Пусть ус-
пех и удача станут повседневны-
ми спутниками, и все всегда по-
лучается легко и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 60-летием 
Татьяну Петровну ТЮМКАЕВУ.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем: жить и не стареть!

Л.П. РЕйН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 60-летием Елену 
Ивановну ЛИГОСТАЕВУ, с 70-
летием Павла Григорьевича 
бАРАбАНЩИКОВА.

От всей души желаем крепкого 
здоровья, благополучия, бодрос-
ти и энергии. Пусть каждый день 
будет согрет любовью и заботой 
родных и близких.

В.Н. ПАРАМЗИН,
 глава с.п. Дубовый Умет.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 65-летием 
Галину Александровну КОР-
НИЛОВУ, с 70-летием Анну Ни-
колаевну АДАЕВУ, с 75-летием 
Людмилу Гуламовну СУСЛО-
ВУ, Нину Васильевну МУЛы-
ЗЕВУ, Валентину Семеновну 
ОРЛОВУ.

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 бы-
ла согрета теплом и любовью, и в 
доме царили уют и достаток. Ми-
ра и добра Вам и Вашему дому!

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

Администрация с.п. Чернов-
ский поздравляет с 50-летием 
Елену Варисовну ПОПОВУ, с 
55-летием Сергея Александро-
вича хОРОбРОВА, с 70-летием  
Ольгу Степановну ИОРИНУ, 
Антонину Михайловну КяЛь-
ГИНУ, Галину Андреевну МАК-
СИМОВУ, с 75-летием Елену 
Андреевну ГАЛКИНУ, с 80-ле-
тием Александра Семеновича 
МАГРОВА, Надежду Павловну 
ОЛЕГИНУ, с 85-летием Марию 
Ефимовну ШЕВЕЛЕВУ.

Пусть в Вашей душе никогда 
не иссякнет источник доброты! 
В трудные минуты рядом ока-
жутся Ваши близкие и друзья, 
пусть всегда будут вблизи те, 
с кем хочется поделиться ра-
достью! Здоровья и долгих лет 
жизни, радости и смеха, уваже-
ния окружающих и любви род-
ных! Пусть все сложится так, 
как было задумано в юности!  
С юбилеем!

А.М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский. 

Волжская районная обще-
ственная организация ве-
теранов (пенсионеров) вой-
ны. труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
поздравляет со 100-летием 
Марию Александровну МЕД-
ВЕДЕВУ (с. Курумоч), с 95-лети-
ем Марию Ивановну КОЛЧИНУ  
(пгт Смышляевка). 
Поздравить рады 

с днем рожденья,
Здоровья, счастья  пожелать,
С улыбкой, 

добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый Ваш 

обычный день
В прекрасный праздник 

превратится.
Т.Н. бУРСОВА,

председатель Совета 
ветеранов м.р. Волжский.

РЕКЛАМА В НАШЕй ГАЗЕТЕ:

242-64-50
vnov63@yandex.ru

закупаем говядину:
коров, быков, телок.

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

ПРОФТРУбА. 
СТОЛбы.
ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.
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а 
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ах
 р
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ла

м
ы

закупаем 
говядину:

быков, телок, коров.  

Тел. 8-937-798-97-90.
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ПРОДАЮ ПРОФНАСТИЛ,  
М/ЧЕРЕПИЦУ, САйДИНГ, 

ШТАКЕТНИК, ТРУбы. 
Низкие цены, доставка из г. Самары. 

Заказ по тел.: 

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

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

ПРОДАжА И ДОСТАВКА 
СыПУЧИх МАТЕРИАЛОВ
ЩЕбЕНь, ПЕСОК, ПГС, ГРАВИй, АСФАЛьТ.

 НАЛИЧНый И бЕЗНАЛИЧНый РАСЧЕТ
www.mktrans163.ru

 Тел. 8-937-989-19-
44, 8-917-037-49-79.
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ремонт холодильников  
и стиральных машин.  

качественно, как для себя. 
скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.
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закупаем мясо 
коров, быков, телок,

 вынужденный забой.  дорого.

Тел. 8-927-207-60-65, 
8-937-171-22-25.
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закупаем мясо:
быков, коров, телок 

и вынужденный забой.  

Тел. 8-927-706-80-88. 
Артем.
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мы и наши деТи

чернореченские «ЭколяТа»
В «Ручейке» малышей учат с детства беречь природу

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК 

ОТ 120 ДНЕй.
бЕСПЛАТНАя ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ.

Тел. 8-958-100-27-48.
САйТ: nesushki.ru.
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продаем гаражи 
металлические (пеналы), 

новые и б/у.  
доставка бесплатная. 

цена: б/у - от 40 т.р., новые - от 78 т.р. 
есть рассрочка и кредит через банк. 
тел. 8-800-700-90-91. сайт MASTER58.SU
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ОВЕН
Успех гарантирован, 

если в первой полови-
не недели вы сможе-
те побороть свою лень. 

Отличный период для заключения 
крупных контрактов и договоров. 
Возможно улучшение финансово-
го положения. 

ТЕЛЕЦ
Благоприятный период, 

чтобы заключить крупную 
финансовую сделку. Иди-
те к поставленной цели и 

ни за что не сворачивайте. Обра-
титесь за помощью к друзьям, они 
сейчас будут готовы оказать вам 
поддержку.  

бЛИЗНЕЦы
Не пугайтесь трудно-

стей, грамотный под-
ход к решению проблем 
поможет вам справить-

ся со всеми делами. Истина будет 
где-то рядом. Не сворачивайте с 
пути к поставленной цели. 

РАК
Появившиеся пред-

ложения по работе или 
сотрудничеству откро-
ют новые горизонты 

для Раков. Финансовая стабиль-
ность уже совсем близко. Пригла-
сите в выходные гостей. Расслабь-
тесь и отдохните.  

ЛЕВ 
Ум и креативность 

сейчас на высоте. Ис-
пользуйте все свои на-
выки, чтобы решить 

поставленные на работе задачи. 
Обязательно проявите сдержан-
ность и усердие при работе с до-
кументами.

ДЕВА
Любовь и счастье - это 

именно то, что вам сей-
час будет просто жизнен-
но необходимо. Самое 

время проявить чувства, которые 
вы годами хранили. 

ВЕСы
Фортуна будет на ва-

шей стороне. Проявите 
внимательность и тер-
пение, и судьба будет 

к вам благосклонна. Гордыня вам 
сейчас категорически противопо-
казана. 

СКОРПИОН
Используйте весь по-

тенциал для осущест-
вления старых планов 
и дел по работе. Фи-

нансовая удача вам сейчас обес-
печена. Отличный период для ак-
тивного отдыха или физических 
нагрузок.

СТРЕЛЕЦ
Период принесет гар-

монию и процветание. 
Семейный очаг будет 
наполнен уютом и любо-
вью. Не обращайте вни-

мания на мелочи, в противном слу-
чае не успеете вовремя выполнить 
поставленные задачи. 

КОЗЕРОГ
Жизненная энергия 

наполнит Козерогов уве-
ренностью в себе и в за-
втрашнем дне. Отдайте 

сейчас предпочтение старым кни-
гам, они согреют вам душу.

ВОДОЛЕй
Сейчас тот самый пе-

риод, когда можно без 
зазрения совести пот-
ратить крупную сумму 

на себя, любимого. Интуиция мо-
жет вас подвести. Думайте своей 
головой при решении задач. 

Рыбы
Используйте свою 

удачу, чтобы добиться 
расположения началь-
ника. Ваши коллеги от-

несутся к вам с большим уважени-
ем. Будьте аккуратнее с покупками 
вещей. 

гороскоП 
с 23 По 29 аВгусТа

Загрязнение окружающей среды, исчезновение растений и живот-
ных, занесенных в Красную книгу, заражение водных ресурсов – такой 
урон наносит природе деятельность человека. Чтобы сохранить все ее 
богатства, нам необходимо с раннего детства воспитывать экологичес-
кую культуру у наших детей. 

19 августа в детском саду «Ручеек» с. Черноречье прошел интересный 
экологический праздник «Эколята - юные защитники природы», чтобы 
научить детей бережному отношению к  животному и растительному ми-
ру, воспитать в них любовь к природе и бережное отношение к ней. 

В гости к воспитанникам детского сада пришли веселые сказочные 
персонажи – защитники природы. Дети танцевали, отгадывали загадки, 
пели песни, играли в подвижные и дидактические игры. Ребята выполня-
ли различные задания, показав, что достойны звания защитников приро-
ды. А в конце праздника состоялось торжественное посвящение воспи-
танников в «эколята-дошколята».

Н.Ю. НЕФЁДОВА,
старший воспитатель ГбОУ СОШ с. Черноречье 

СП «Детский сад «Ручеек». 

22 августа облачно с прояснениями. Температура воздуха 
днем +35...+37, ночью +22...+25. Ветер юго-западный, 2-5 м в се-
кунду. Атмосферное давление 755-756 мм рт. ст.  

23 августа облачно с прояснениями. Температура воздуха 
днем +29, ночью +20...+21. Ветер северо-западный, 1-2 м в се-
кунду. Атмосферное давление 756-758 мм рт. ст. 

Погода

Почетному гражданину Волжского района
Д.З. ЛИТИНСКОМУ

Уважаемый Давид Земович!
Администрация муниципального района Волжский поздравляет Вас 

с днем рождения!
Ваши заслуги, знания, преданность делу являются для нас примером 

того, как надо жить и трудиться. 
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, долгих и 

счастливых лет  жизни, наполненных заботой и любовью близких!
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района Волжский.


