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настоящее и будущее армии
На полигоне в Рощинском работает военно-технический форум

вниманию населения

Уважаемые волжане! 
В Волжском районе продолжа-

ется кампания по вакцинации от 
COVID-19.

Сделать прививку от новой ко-
ронавирусной инфекции можно 
в прививочных пунктах на базе 
Волжской ЦРБ и в выходные дни 
по следующим адресам:

- мкр Южный город, Николаев-
ский проспект, д. 17: 
суббота – с 8.00 до 14.00; 

- с. Дубовый Умет, квартал 
Клюева, 3а: 
суббота – с 8.00 до 16.00, 
воскресенье – с  8.00 до 12.00;

- с. Курумоч, проспект Лени-
на, 39: 
суббота - с 8.00 до 16.00, 
воскресенье - с 8.00 до 16.00;

- с. Рождествено, ул. Пацае-
ва, 7: 
суббота - с 8.00 до 16.00, 
воскресенье - с 8.00 до 16.00;

- пгт Петра Дубрава, ул. Кли-
мова, 1: 
суббота - с 8.00 до 18.00, 
воскресенье - с 8.00 до 16.00;

- пгт Стройкерамика, ул. На-
родная, 6: 
суббота - с 8.00 до 16.00, 
воскресенье - с 8.00 до 14.00.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ 
ВАКЦИНАЦИЮ. 

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ 
ОТ БОЛЕЗНИ!

служу россии!

до выборов остался

21
день

Торжественное открытие 
форума «Армия-2021» 
состоялось в четверг, 
26 августа. В Рощинском 
организована выставка 
новейших образцов 
вооружения и военной 
техники 2-й гвардейской 
общевойсковой армии, 
отдельного соединения 
противовоздушной обороны 
и отдельной бригады 
спецназа Центрального 
военного округа, а также 
специальной техники МЧС 
России, Росгвардии, МВД 
и ДОСААФ.

Еще на подъезде к полигону бы-
ли слышны выстрелы стрелкового 
оружия и артиллерии, через кон-
трольно-пропускной пункт посто-
янно проезжали легковые автомо-
били многочисленных гостей из 
областного центра, городов и сел 
региона. 

Перед официальным открыти-
ем форума заместитель команду-
ющего 2-й общевойсковой арми-
ей по военно-политической работе 
гвардии полковник П.П. Олексюк 
рассказал журналистам, что на вы-
ставочной площадке представ-
лены более 70 образцов военной 
техники, зенитно-ракетная систе-
ма «С-400» (впервые), оператив-
но-тактический ракетный комплекс 
«Искандер-М», тяжелая самоход-
ная гаубица «Мста-С», модернизи-
рованный танк Т-72Б3, новейший 
бронеавтомобиль для перевозки 
раненых «Линза». Посетители мо-
гут ознакомиться со 150 единицами 
стрелкового оружия, а также образ-
цами исторического оружия, пред-
ставленными полевым музеем До-
ма офицеров.

Заместитель командующего от-
метил: «В течение трех дней по-
сетители смогут познакомиться с 
жизнью солдат в полевых услови-
ях - здесь работает полевая кухня, 
банный и спортивный комплексы. 
Можно попробовать себя в вож-
дении военной техники, а также 
стрельбе из боевого оружия. Уни-
кальность нашей выставки в том, 
что все это можно посмотреть, по-
щупать руками».

Гостей и участников форума при-
ветствовал руководитель департа-
мента по вопросам общественной 
безопасности Самарской облас-
ти Ю.Е. Иванов. Юрий Евгеньевич 
сказал: «Выставка вооружений, ко-
торая проводится сейчас на тер-
ритории Российской Федерации в 
рамках военно-технического фо-
рума, показывает мощь наших Во-
оруженных сил, стратегическое 
направление их развития, нашего 
военно-промышленного комплек-
са. И Самара вносит значительный 
вклад в повышение обороноспо-
собности нашей страны».

Для гостей были предусмотре-
ны культурно-просветительные и 
спортивные мероприятия, дина-

мический показ огневых возмож-
ностей вооружения и военной тех-
ники, демонстрация учебного боя 
мотострелковой роты в наступле-
нии. Военнослужащие Второй ар-
мии разыграли тактический эпизод 
по уничтожению незаконных воору-
женных формирований с форсиро-
ванием водной преграды на БТР-
82АМ.

Самый большой интерес у гостей 
форума вызвала выставочная пло-
щадка современной техники и ис-
торического стрелкового оружия.

Военнослужащие соединений 
и воинских частей 2-й общевойс-
ковой армии, дислоцированных в 

Оренбургской, Пензенской облас-
тях и Удмуртии, совершили марши 
комбинированным способом на Ро-
щинский полигон на танках Т-72Б3, 
самоходных гаубицах «Мста-С», 
бронетранспортерах БМП-2М, бро-
неавтомобилях «Тигр-М СпН», «Тай-
фун-К» и другой военной технике.

Впервые здесь были представле-
ны новейшие бронеавтомобили для 
перевозки раненых «Линза», ко-
торые предназначены для поиска, 
сбора и вывоза раненых с поля боя. 
Автомобиль сконструирован на ба-
зе бронеавтомобиля «Тайфун». 
Масса автомашины составляет бо-
лее 15 тонн, ее броня обеспечива-

ет защиту от пуль, осколков и взры-
ва до восьми килограммов тротила 
под днищем.

Военнослужащие противовоз-
душной обороны ЦВО показа-
ли посетителям новейшую зенит-
ную ракетную систему (ЗРС) С-400 
«Триумф». 

Это оружие предназначено для 
высокоэффективного поражения 
самолетов стратегической и так-
тической авиации, баллистических 
ракет, гиперзвуковых целей и дру-
гих средств воздушного нападения 
в условиях радиоэлектронного и 
других видов противодействия.

«открытый 
микрофон»

В преддверии VI Всероссийской 
недели охраны труда, которая со-
стоится с 6 по 9 сентября 2021 года 
в парке науки и искусства «Сириус» 
в Сочи, Министерство труда и со-
циальной защиты Российской Фе-
дерации проводит проект «Откры-
тый микрофон». На официальном 
сайте ВНОТ все желающие могут 
задать вопросы Минтруду России, 
Роструду, Фонду социального стра-
хования и Пенсионному фонду Рос-
сии. Ответам на вопросы будет 
посвящена отдельная сессия дело-
вой программы ВНОТ. Вопросы, ко-
торые временные рамки не позво-
лят обсудить, будут направлены для 
проработки, а авторы вопросов по-
лучат обратную связь от соответс-
твующих ведомств.

Открытый микрофон – это воз-
можность каждому желающему за-
дать свой вопрос или рассказать 
об актуальной проблеме и получить 
оперативный и компетентный ответ. 
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Показатели заболеваемости  
стабильные, но высокие 

оПеративный штаб

По  материалам сайта правительства Самарской области.

новые вПечатления, 
знания и навыки

Подведены итоги Молодежного форума ПФО «iВолга» в 2021 году

форум

Во вторник, 24 августа, гу-
бернатор Самарской облас-
ти Дмитрий Игоревич Аза-
ров вместе с полномочным 
представителем Президента 
России в ПФО Игорем Ана-
тольевичем Комаровым и 
заместителем руководите-
ля Федерального агентства 
по делам молодежи Андре-
ем Ивановичем Платоновым 
подвели итоги Молодежного 
форума ПФО «iВолга».

В этом году форум вновь про-
шел в формате онлайн. Несмотря 
на это, организаторам удалось со-
хранить мощную образовательную 
программу и неформальное об-
щение между участниками, обес-
печить ту синергию идей и смыс-
лов, которой всегда славилась  
«iВолга».

«Хочется верить, что в следу-
ющем году форум вернется на 
свою традиционную площадку на 
Мастрюковских озерах. Но в чем 
я уверен точно - так это в том, что 
мы возьмем на будущее лучшие 
практики и технологии этого года. 
А значит, наш форум станет еще 
познавательнее, еще интереснее. 
Спасибо вам за эту жаркую, насы-
щенную событиями неделю», - об-
ратился к участникам форума гу-
бернатор Самарской области.

«Конечно, форум не заканчива-
ется сегодня: будут реализовы-
ваться гранты, будет много общих 
интересных проектов от участни-
ков профильных смен. Вы - те, кто 
продолжит развитие нашей стра-
ны, нашей экономики, обществен-
ной жизни. С вашей энергией, иде-
ями и мечтами Россия пойдет в 
будущее. Благодаря «iВолге» вы 
начинаете получать опыт, который 
нужен в активной профессиональ-
ной жизни. Желаю каждому из вас 
исполнить свою мечту, реализо-
ваться в жизни и в профессии», - 
напутствовал участников форума  
И.А. Комаров.

В этом году на «iВолгу» было по-
дано более 26 000 заявок, а 13 471 
человек были допущены к основно-
му этапу отбора на участие в нем. 
По данным на 24 августа, в форуме 
приняли участие более 4500 рези-
дентов и свыше 55 000 зрителей 
из 77 регионов России, а количес-
тво просмотров образовательного 
контента превысило 600 тысяч.

За время проведения этого ме-
роприятия в чатах смен, общефо-
румном чате и чатах трансляций на 
образовательной платформе ре-
зиденты форума оставили более  
350 000 сообщений.

Своими знаниями и опытом с 
участниками «iВолги» подели-
лись более 350 экспертов в 8 об-
разовательных сменах, блоке на 
развитие SoftSkills, площадках 
OpenSpace, культурной и спор-
тивной программах.

Образовательная программа ве-
лась по 8 направлениям: «Наука и 
технологии», «Добролайф», «Мес-
то жительства», «Мой бизнес», 
«Лидеры студенчества», «Лиде-
ры изменений», «Государственная 
молодежная политика» и «Детская 
iВолга». Последние две реализуют-
ся впервые не только на форуме, 
но и во Всероссийской форумной 
кампании.

Это были по-настоящему насы-
щенные 5 дней, во время которых 

участников ждали уже полюбивши-
еся форматы – зарядки с олимпий-
скими чемпионами, встречи с из-
вестными личностями, уникальные 
конкурсы и даже выставка научных 
достижений молодежи Приволж-
ского федерального округа, кото-
рую удалось реализовать в режиме 
онлайн.

Для резидентов в рамках фору-
ма традиционно прошли гранто-
вые конкурсы: конкурс проектов 
Фонда содействия развитию инс-
титутов гражданского общества в 
Приволжском федеральном окру-
ге и Всероссийский конкурс моло-
дежных проектов среди физичес-
ких лиц Федерального агентства по 
делам молодежи.

Призовой фонд грантового кон-
курса ПФО составил 4 150 000 
рублей и был распределен на три 
направления: «Выставка научных 
достижений», «Наука и инновации» 
и «Бизнес-проекты».

На протяжении всех дней фору-
ма на образовательной платформе 
ivolgaforum.ru в разделе «Именем 
науки!» резиденты могли проголо-
совать за лучшую научную разра-
ботку в рамках «Выставки научных 
достижений». Также разработки 
оценивали эксперты. По словам 
А.И. Платонова, на участие во Все-
российском конкурсе молодежных 
проектов среди физических лиц 
Федерального агентства по делам 
молодежи заявки подало беспре-
цедентное количество человек: из 
354 проектов на очную защиту бы-
ли допущены 308. По результатам 
конкурса рекомендовано к присуж-
дению грантовых средств авторам 
34 проекта на общую сумму 15,5 
млн рублей.

В рамках заключительной дис-
куссии были подведены итоги ин-
дивидуального зачета форума. 
Имена самых активных резиден-
тов образовательных смен объявил 
Д.И. Азаров.

В смене «Мой Бизнес», где участ-
ники прошли полноценный онлайн-
курс – от генерации идеи до упа-
ковки проекта и составления плана 
регистрации бизнеса, победите-
лем рейтинга стала Татьяна Прохо-
рова из Ульяновской области.

На смене «Место жительства», 
где участники повышали свои 
компетенции в сфере экологии, 
урбанистики, архитектуры, гра-
достроительства, дизайна, лиде-
ром рейтинга смены стал Айрат 
Ахмалтдинов из Республики Баш-
кортостан.

Победителем рейтинга смены 
«Лидеры студенчества» стал Евге-
ний Забуга из Нижегородской об-
ласти.

Настоящую форумную атмосфе-
ру воссоздали самые юные участ-
ники форума – резиденты детской 
«iВолги». Самым активным участ-

ником образовательного направ-
ления стала Ольга Банникова из 
Новосибирской области.

Рейтинг смены «Наука и техноло-
гии» возглавил Евгений Дубровин 
из Республики Мордовия.

А лидером добровольческой 
смены «Добролайф» стала участ-
ница из Самарской области Мария 
Батракова.

Лидером индивидуального рей-
тинга в общем зачете среди всех 
резидентов форума в 2021 году 
стала Анна Афиногентова из Улья-
новской области.

Регионом-победителем в ко-
мандном рейтинге И.А. Комаров 
объявил делегацию Самарской  
области.

Полномочный представитель 
Президента РФ в ПФО поздравил 
регион с победой, отметив, что 
очень большое внимание в Самар-
ской области уделяется работе с 
молодежью.

«Итоги подведены, напутствен-
ные слова сказаны. Вне зависи-
мости от сферы деятельности и от 
того, как сложится ваша жизнь, я 
надеюсь, что «iВолга» останется на-
всегда с вами. Хочу поблагодарить 
за большую работу по организации 
форума команду Самарской облас-
ти во главе с Дмитрием Игореви-
чем Азаровым. Форум состоялся и 
дал максимальный эффект. Я хочу 
пожелать всем участникам уверен-
ного и стабильного движения впе-
ред, к поставленной цели. Давайте 
вместе строить наше будущее», – 
призвал И.А. Комаров после огла-
шения имен победителей.

В формате открытого диало-
га с резидентами форума про-
звучал вопрос, адресованный  
Д.И. Азарову: какими качествами 
должен обладать представитель 
власти? Задал его Егор Гордиен-
ко, участник смены «Лидеры изме-
нений».

Губернатор отметил, что опреде-
ляющим критерием для человека, 
который выбирает для себя путь на 
муниципальной, государственной 
службе, является готовность слу-
жить людям и родной стране.

 «Не случайно государственная 
служба называется службой, я бы 
даже сказал, служением, – отметил 
глава региона. – Конечно, нужны 
компетенции, нужны знания, и вы 
активно их получаете, в том числе 
здесь, благодаря различным сме-
нам нашего форума. Нужна колос-
сальная ответственность за людей, 
которые доверяют тебе. Ответс-
твенность за свой двор, улицу, по-
селок, город, страну. Мы все от-
ветственны за то, какой будет наша 
страна, за то, какой она является 
сегодня».

Губернатор пригласил иволжан 
принять участие в конкурсе по фор-
мированию молодежного прави-
тельства Самарской области.

Состоялось заседание 
областного оперативного 
штаба по предупреждению 
завоза и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции.

По поручению губернатора Са-
марской области Д.И. Азарова его 
провел первый вице-губернатор – 
председатель регионального пра-
вительства В.В. Кудряшов.

Как доложила руководитель ре-
гионального управления Роспот-
ребнадзора С.В. Архипова, на 23 
августа зафиксировано 437 случа-
ев. По ее словам, отмечается не-
которая стабилизация, хотя и на 
высоких цифрах. В целом за про-
шедшую неделю было выявлено 
меньше случаев, чем на предыду-
щей. Рост отмечается в пяти воз-
растных группах: среди детей до 
года, 1-6 лет, 7-14 лет, 30-49 лет, 
50-64 года. При этом наибольшие 
значения на 100 тысяч населения 
– в группах 30-49 лет (114,15), 50-
64 года (105,18), 65+ (99,94). В чис-
ле выявленных за прошлую неделю 
заболевших больше всего работ-
ников сферы ЖКХ, промышленных 
предприятий, сферы услуг. За 33-ю 
неделю зарегистрировано 9039 
случаев ОРВИ, что на 2,4% меньше 
предыдущей недели и почти в 2 ра-
за больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Заболевших 
внебольничной пневмонией – 1326. 
Это ниже показателя цифры про-
шлой недели на 9,4% и практически 
на том же уровне, что и в этот пери-
од в прошлом году.

«Область вышла на высокие, но 
стабильные показатели заболевае-
мости. Сейчас заканчивается сезон 
отпусков, начинается новый учеб-
ный год. Сложно предположить, 
как эти изменения отразятся на ин-
фекции. Аргументы есть как в сто-
рону увеличения предполагаемой 
заболеваемости, так и в сторону 
снижения. Летом люди несколько 
расслаблены и зачастую забывают 
о мерах профилактики», - отметил 
В.В. Кудряшов.

По словам министра здравоохра-
нения Самарской области А.С. Бе-
няна, отрасль здравоохранения ра-
ботает в напряженном режиме.

В госпиталях на лечении 3446 
пациентов с коронавирусом и по-
дозрением на него, распределение 
по степени тяжести прежнее: 90% 
из них в средней степени тяжести, 
55,3% - кислородозависимы. Поч-
ти на тонну за неделю увеличился 
среднесуточный расход кислорода. 
Свободный коечный фонд – 11,6%. 
Что касается амбулаторных паци-
ентов, то им проводится своевре-
менная диагностика, обеспечение 
лекарственными средствами, мо-
ниторинг состояния. По сравне-
нию с неделей ранее на предыду-
щей неделе несколько снизились 
темпы вакцинации. Сейчас приви-
ты более 983 тысяч человек, из них 
свыше 828 тысяч завершили вакци-
нацию. На данный момент от плана, 
который составляет 60% взросло-
го населения, которое необходимо 
привить до 1 сентября, выполне-
но 63,19%. К 1 ноября необходимо 
привить 80% жителей старше 18 
лет.

«Проводя информационную ра-
боту о необходимости вакцинации, 
нужно разъяснять людям четко и 
детально различные ее аспекты - 
расшифровывать противопоказа-
ния, аргументировать уверенность 
в защите от тяжелых случаев. Важ-
но, чтобы врачи, которые сейчас 
являются лидерами общественно-
го мнения, разбивали стереотипы, 
которые сдерживают людей от при-
вивок», - подчеркнул председатель 
областного правительства.

Члены оперативного штаба также 
рассматривали возможность про-
водить общественные торжествен-
ные и спортивные мероприятия. 
Исходя из анализа показателей, 
влияющих на ограничение массовых 
мероприятий, специалисты Рос- 
потребнадзора рекомендуют не 
проводить мероприятия с участием 
более 1000 человек, а в отношении 
разрешенных к проведению тща-
тельно соблюдать все необходи-
мые меры безопасности, в первую 
очередь масочный режим и соци-
альное дистанцирование.

Центр уПравления регионом информирует

В крупных муниципалитетах Са-
марской области, где проживает 
свыше 50 тысяч человек, начнут ра-
ботать Муниципальные центры уп-
равления (МЦУ). До 30 сентября 
2021 года они появятся в Самаре, 
Тольятти, Сызрани, Новокуйбышев-
ске, Чапаевске, Кинеле, Жигулевс-
ке, а также Волжском, Ставрополь-
ском и Красноярском районах.

Сейчас участники проектной 
группы, в которую входят предста-
вители ЦУР Самарской области, 
представители Проектного офи-
са цифрового развития региона и 
муниципалитетов, готовят необхо-
димую документацию для запуска 
МЦУ. Также будущие сотрудники 
муниципальных центров управле-
ния обучаются функционалу ЦУР, 
лучшим практикам, изучают специ-
фику работы в системе «Инцидент 
Менеджмент» и ПОС «Госуслуги. 
Решаем вместе».

«В основной функционал Муни-
ципальных центров управления вхо-
дят оперативное решение проблем 
жителей, мониторинг социально-
экономической ситуации на мес-
тах, разработка дорожных карт по 
решению муниципальных проблем. 
Сейчас все проблемы и вопросы 
жителей фиксируются и координи-
руются сотрудниками ЦУР Самарс-
кой области. МЦУ, в свою очередь, 
позволят решать проблемы точеч-
но на местах и локализовывать их», 
- рассказал руководитель ЦУР Са-

марской области Сергей Юрьевич 
Рыжиков.

Муниципальный центр управле-
ния — неотъемлемая часть механи-
ки по выстраиванию обратной свя-
зи с населением. МЦУ объединят в 
единую базу «горячие линии», соци-
альные сети, мессенджеры и офи-
циальные письменные обращения 
граждан. Главный плюс - сокраще-
ние времени на изучение вопроса, 
повышение скорости реагирования 
на проблему, усиление коммуника-
ции на разных уровнях. Это помо-
жет жителям быстрее добиваться 
реакции от органов власти, а влас-
ти смогут выявлять проблемы на 
начальном этапе.

Система «Инцидент Менедж-
мент» позволяет не только фикси-
ровать, но и анализировать массив 
комментариев горожан в соцсетях, 
выделяя наиболее острые пробле-
мы и отношение людей к тем или 
иным решениям.

За основу в своей работе Му-
ниципальные центры управления 
возьмут практику ЦУР Самарской 
области. Он начал работать в нояб-
ре 2020 года. С помощью информа-
ционных систем сотрудники Центра 
круглосуточно собирают и анализи-
руют данные из разных сфер жиз-
ни: здравоохранение, образование, 
транспорт, дороги, энергетика, жи-
лищно-коммунальное хозяйство, 
твердые коммунальные отходы и 
социальная защита.



3Волжская
НоВЬ

№ 66
28 августа 2021 года     3люди. события. факты

Мероприятие проводится в два этапа: 
на региональном и федеральном уров-
нях. Его участниками могут быть россий-
ские юридические лица независимо от 
организационно-правовой формы, фор-
мы собственности и осуществляемых 
видов экономической деятельности, а 
также их филиалы по согласованию с со-
здавшими их юридическими лицами.

Участие в конкурсе бесплатное.
Основные требования:
- организация осуществляет свою 

деятельность не менее трех лет;
- организация не находится в стадии 

ликвидации, не признана банкротом и 
ее деятельность не приостановлена в 
порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях;

- организация не имеет задолжен-
ности по платежам, включая текущие, 
в бюджеты всех уровней и государс-
твенные внебюджетные фонды на дату, 
предшествующую дате подачи заявки 
на участие в конкурсе не более чем на 
месяц, за исключением задолженнос-
ти, возникшей в результате округления 
сумм при исчислении налогов налого-
вым органом;

- организация не имела случаев про-
изводственного травматизма со смер-
тельным исходом в течение года, пред-
шествовавшего конкурсу;

- организация не имеет неустранен-
ные нарушения трудового законода-
тельства, в том числе просроченную 
задолженность по заработной плате и 
другим выплатам работникам;

- работники и работодатели не нахо-
дятся в состоянии коллективного тру-
дового спора;

- организация не имеет неустранен-
ные нарушения миграционного законо-
дательства в части привлечения иност-
ранных работников;

- организация не имеет судебных ре-
шений и тяжб, связанных с нарушением 
трудовых прав работников;

в заявке на участие в конкурсе ор-
ганизацией указаны достоверные све-
дения, а также в полном объеме пред-
ставлены документы, предусмотренные 
методическими рекомендациями по 
проведению конкурса.

Организации, занявшие первое мес-
то, победители в номинации федераль-
ного этапа конкурса в 2020 году, не 
рассматриваются на призовые места в 
данной номинации в текущем году (ор-
ганизации – победители федерального 
этапа в 2020 году будут известны в III 
квартале 2021 года).

В 2021 году конкурс будет прово-
диться по 15 номинациям:

«За создание и развитие рабочих 
мест в организациях производственной 
сферы»;

«За создание и развитие рабочих 
мест в организациях непроизводствен-
ной сферы»;

«За сокращение производственного 
травматизма и профессиональной за-
болеваемости в организациях произ-
водственной сферы»;

«За сокращение производственного 
травматизма и профессиональной за-
болеваемости в организациях непроиз-
водственной сферы»;

«За развитие кадрового потенциа-
ла в организациях производственной  
сферы»;

«За развитие кадрового потенциала 
в организациях непроизводственной 
сферы»;

«За формирование здорового обра-
за жизни в организациях производс-
твенной сферы»;

«За формирование здорового обра-
за жизни в организациях непроизводс-
твенной сферы»;

•  «За развитие социального пар-
тнерства в организациях производс-
твенной сферы»;

«За развитие социального партнерс-
тва в организациях непроизводствен-
ной сферы»;

«Малая организация высокой соци-
альной эффективности»;

«За вклад социальных инвестиций и 
благотворительности в развитие тер-
риторий»;

«За лучшие условия работникам с се-
мейными обязанностями в организаци-
ях производственной сферы»;

«За лучшие условия работникам с се-
мейными обязанностями в организаци-
ях непроизводственной сферы»;

«За трудоустройство инвалидов в ор-
ганизации».

Организация вправе подавать заяв-
ки на участие в конкурсе по нескольким 
номинациям.

Самарская областная трехсторон-
няя комиссия по регулированию соци-
ально-трудовых отношений определит 
победителя регионального этапа кон-
курса, который будет номинирован для 
участия в федеральном этапе.

Для участия в региональном эта-
пе организация направляет заявку на 
участие в конкурсе до 30 сентября 2021 
года в департамент трудовых отноше-
ний министерства труда, занятости и 
миграционной политики Самарской 
области по адресу: 443068, г. Самара, 
ул. Скляренко, 20, оф. 214. Контактные 
телефоны: (846) 334-48-63, 334-58-14, 
email: neschadinama@samaratrud.ru.

Все документы, заявки также фор-
мируются участником конкурса на 
сайте Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации в 
электронном кабинете «Мониторинг 
проведения всероссийского конкур-
са «Российская организация высокой 
социальной эффективности» по адре-
су: ot.rosmintrud.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Материалы по проведению конкур-
са представлены на сайте министерс-
тва труда, занятости и миграционной 
политики Самарской области – trud.
samregion.ru.

«российская организаЦия высокой соЦиальной 
эффективности – 2021»

выборы-2021

конкурс

РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НА СЕЛЕ
66 СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ СРЕДСТВА на улучшение жилищных условий

ПОСТРОЕНЫ 10 ЖИЛЫХ ДОМОВ для 17 СЕМЕЙ

ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  4,1 КМ ГАЗОПРОВОДОВ И 11,5 КМ ВОДОПРОВОДОВ

РЕАЛИЗОВАНО 665 ПРОЕКТОВ по благоустройству сёл

5 700 ЕДИНИЦ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ закуплено

2,9 МЛН ТОНН ЗЕРНА в 2020 году – рекордный урожай за последние 40 лет. 

7,3% РОСТ  ПРОИЗВОДСТВА АПК В 2020 ГОДУ

ПОСТРОЕНЫ 5 ПОЛИКЛИНИК

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ 4 ЦЕНТРА 
амбулаторной онкологической помощи

ОТКРЫЛИСЬ 55 ФАПОВ И 3 ОФИСА 
врачей общей практики

ВОЗРОЖДЕНА САНАВИАЦИЯ

ВОЗВЕДЕНЫ 2 КОВИД�ГОСПИТАЛЯ

Современным оборудованием оснащены 
4 СОСУДИСТЫХ ЦЕНТРА
И 5 СОСУДИСТЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

ПОЛНОСТЬЮ ОБНОВЛЁН АВТОПАРК 
скорой и неотложной помощи, 
медицинские учреждения получили 
397 АВТОМОБИЛЕЙ

Дмитрий АЗАРОВ,
губернатор Самарской области,
секретарь регионального 
отделения «Единой России»

ОТКРЫТО 44 новых 
ПРОИЗВОДСТВА, 

СОЗДАНО 30 000 новых 
РАБОЧИХ МЕСТ

ВСЕГО ЗА ТРИ ГОДА:
РАБОЧИЕ МЕСТА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

РАСТЁТ ОБЪЁМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛЕСОВ: ПОСАДКИ сделаны на площади в 1,4 ТЫС. ГА 

НА 16% СНИЖЕНЫ ОБЪЁМЫ СТОКОВ, загрязняющих акваторию Волги. 
ВВЕДЕНЫ В СТРОЙ сразу 4 СОВРЕМЕННЫХ ОБЪЕКТА ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Три года – хороший рубеж, чтобы подвести 
предварительные итоги нашей работы. 

Благодаря инициативам людей и их поддержке, 
а также системной работе правительства, 
депутатов, муниципальных органов власти, 
трудовых коллективов и всех, кому небезразлична 
судьба нашей родной земли, удалось сделать 
немало. При этом партия «Единая Россия» стала 
одним из ключевых инструментов реализации 
поставленных задач. Как партия общественного 
большинства мы всегда берёмся за достижение 
поставленных целей в каждом городе и районе. 
На всех уровнях партийной структуры вместе 
с общественниками и жителями всей области. 
Это позволит и в дальнейшем не сокращать темпы 
и продолжать позитивные перемены в регионе», – 
подчеркнул губернатор, секретарь регионального 
отделения «Единой России» Дмитрий Азаров.

9 ШКОЛ на 7950 мест
50 ДЕТСКИХ САДОВ на 13 943 места

ДЕТСКИЕ САДЫ И ШКОЛЫ
ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

1200 КМ ДОРОГ построено и отремонтировано

16 МОСТОВ реконструированы и капитально отремонтированы в сельских 
районах области

3 МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДА строятся через Волгу, Самару и Сок 

ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ: СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТОВ И ДОРОГ

БЛАГОУСТРОЕНО  1000 ДВОРОВ И 
477 ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Публикация оплачена из средств избирательного фонда Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов Самарской Губернской Думы седьмого созыва.

 СТРАТЕГИЯ ЛИДЕРСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛА РЕАЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В НЕЁ ВНОСИЛИ САМИ ЛЮДИ, А РЕАЛИЗАЦИЮ ИНИЦИАТИВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ОБЕСПЕЧИЛА �ЕДИНАЯ РОССИЯ�

НОВЫЕ ПОЛИКЛИНИКИ И ФАПЫ, ШКОЛЫ И 
ДЕТСКИЕ САДЫ, ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ РАБОЧИХ МЕСТ
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территория здорового 
образа жизни

Это сооружение, возво-
димое в рамках нацио-
нального проекта «Демог-
рафия» и его составной 
части – федерального 
проекта «Спорт – норма 
жизни», предназначено 
для занятий физической 
культурой и спортом на 
открытом воздухе. 

На огромной площадке найдут 
занятия по душе любители как 
зимних, так и летних видов спор-
та. Спортивный комплекс распо-
лагается рядом с местной шко-
лой и будет доступен для всех 
желающих.

Строительство ФОКОТа нача-
лось в середине лета. Были про-
ведены все необходимые подго-
товительные работы, для защиты 
территории от избыточной влаги 
устроена дренажная система. 
Не будут образовываться лужи, 
которые в ненастную погоду ме-
шают проведению занятий спор-
том. 

Строители уже установили иг-
ровую площадку размером 30 
на 60 метров. В летний период 
здесь будут проводить трени-
ровки и состязания футболисты, 
а зимой зальют каток для хок-
кеистов и любителей фигурного 
катания и конькобежного спор-
та. Зимой темнеет быстро, по-
этому предусмотрено освеще-
ние. Приверженцы здорового 
образа жизни могут заниматься 
физическими упражнениями ве-
черами после работы.

Для легкоатлетов с примене-
нием новейших технологий с ис-
пользованием современных ма-
териалов построены три беговые 
дорожки. Строители уложили на 
подготовленную поверхность 
рулонную резину, нанесли два 
слоя клеевой основы и в конце 
недели «запечатали» гранулиро-
ванным каучуком. После нанесе-
ния разметки можно проводить 
полноценные соревнования по 
беговым видам легкой атлети-
ки. Уже с начала нового учебно-
го года на стадионе будут прохо-
дить уроки физкультуры. 

На комплексе располагает-
ся и площадка для занятий си-
ловыми видами спорта. Самое 
современное оборудование ус-
тановлено для любителей нака-
чивать мышцы. Предусмотрено 
место для занятий воркаутом. 
Установлены разнообразные 
гимнастические снаряды. Же-
лающие смогут развивать силу 
и ловкость на брусьях, турниках 
и других гимнастических снаря-
дах. На поворотах беговых доро-

реализаЦия наЦПроекта Игорь Евгеньевич Сазонов, рабочий:
 - Работаю на предприятии «Полимерпол». Мы за-

нимаемся строительством спортивных объектов. При-
меняем только современные высококачественные 
материалы. В Дубовом Умете ведем монтаж беговых 
дорожек. После того, как высохнет окончательный 
слой, нанесем разметку, и стадион станет одним из 
лучших в районе.

Виталий Николаевич Демидов, рабочий:
 - Самое трудоемкое – это нанесение клея. Работать 

приходится на коленях. Это очень утомительно. Поэ-
тому мы меняемся друг с другом. Одни готовят клей, 
другие его подносят. Объем работы большой - три до-
рожки, каждая длиной свыше двухсот метров. И надо 
нанести два слоя клея. 

Алексей Александрович Сергеев, учитель физ-
культуры:

 - Введение в строй этого спортивного комплекса 
– настоящий праздник для всех жителей поселения. 
Здесь будем тренироваться, готовиться к район-
ным стартам. Спортивные площадки будут доступны 
для всех желающих. В ближайшее время оборуду-
ем подъездные пути, место для стоянки транспор-
та. Уверен, что сюда будут приезжать и из сосед-

них поселений. Дубовоуметцы всегда рады гостям и… спортивным  
соперникам.

В Самарской области 
продолжаются 
масштабные работы в 
рамках национального 
проекта «Безопасные 
и качественные 
автомобильные дороги». 

В нормативное состояние при-
водятся 335 км дорожного покры-
тия и 11 мостов в составе автомо-
бильных дорог.

В рамках нацпроекта в Самарс-
ком регионе специалисты уложи-
ли более 50% асфальтобетонного 
покрытия на дорогах от общего 
объема текущего года. С нача-
ла дорожного сезона, с 1 апре-
ля, дорожные работы ведутся на 
80-ти объектах контроля общей 
протяженностью 335,59 км. Из 
них почти 262 км составляют ав-
томобильные дороги региональ-
ного значения (31 объект), 52 км 
– улицы в Самаре, 22 км – улицы 
в Тольятти. Согласно условиям 
контракта объекты дорожного ре-
монта должны сдать до 1 ноября 
нынешнего года. Подрядные ор-
ганизации взяли на себя обяза-
тельства завершить основные ра-
боты до 1 октября.

На территории Волжского 
района в 2021 году главный объ-
ект – обводная автодорога Сама-
ра – Нур – Спиридоновка, про-
ложенная в сельских поселениях 
Черновский и Спиридоновка. А в 
2022 году предусмотрен ремонт 
автомобильной дороги общего 
пользования регионального зна-
чения «Кинель – Богатое» – Спи-
ридоновка – Домашка – «Самара 
– Оренбург» на участке км 0+000 
– км 23+845.

О том, как обстоят дела у стро-
ителей на автодороге Самара – 
Нур – Спиридоновка в конце лета, 
мы попросили рассказать руко-
водителей дорожников и мосто-
строителей.

Т и м о ф е й 
Александрович 
Глухов, началь-
ник участка ООО 
«НПФ «XXI век»:

- Наша научно-
производствен-
ная фирма спе-
циализируется 
на строительстве 

автодорог и автомагистралей. 
Наш объект называется «Обвод-
ная дорога – Нур – Спиридоновка, 
километр 0+00 - километр 11+25». 
Заказчик работ – министерство 
транспорта и автомобильных до-
рог Самарской области. На объ-
ект пришли в апреле нынешнего 
года, к активной фазе приступили 
в начале мая, после паводка. Сна-
чала в работе были небольшие 
проблемы – на обочинах скопи-

лось очень много мусора, к тому 
же долго ждали, когда те органи-
зации, которые содержат дорогу, 
уберут кустарник.

На сегодня уширение автомо-
бильной дороги выполнено пол-
ностью, также целиком лежит 
нижний слой асфальтобетонного 
покрытия. Ширина дороги теперь 
составляет семь метров, до этого 
была от пяти метров 40 сантимет-
ров до шести метров, а это не-
нормативное состояние. На этой 
трассе наша компания впервые 
в своей практике использует ас-
фальтобетонную смесь по новому 
ГОСТу для обоих слоев покрытия. 
Попробовали и новую технологию 
укладки смеси, прошедшую про-
верку на дорогах в областном цен-
тре. Контракт у нас до 31 октября, 
но мы планируем все асфаль-
тобетонное покрытие закончить 
до 1 сентября, и тогда останется 
обустройство дороги – приведе-
ние в нормативный порядок обо-
чин, откосов, их укрепление (мет-
ровая полоса асфальтогранулята) 
с посевом трав на чернозем, ус-
тановка дорожных знаков, барь-
ерных ограждений, разметка до-
роги. Запланированные работы 
обязательно выполним до конца 
сентября - все возможности, тех-
ника, люди для этого у нас есть.

Виктор Ар-
кадьевич Куз-
н е ц о в ,  с т а р -
ший прораб ООО 
«Максат»:

- Наше пред-
приятие – суб-
подрядчик ООО 
«НПФ «XXI век». 
На этом объекте 

мы задействованы с мая, выпол-
няем ремонт моста через овраг 
Липовый. Четыре месяца наши 
специалисты ремонтируют бере-
говые и промежуточные опоры, 
пролетные строения, восстанав-
ливают бетонные поверхности, 
полностью меняют мостовое по-
лотно, сопряжения. Протяжен-
ность трех пролетов – 36 метров, 
всего длина моста – 41 метр 22 
сантиметра, проезжая часть по 
ширине осталась такой же – 8,6 
метра. На мосту есть два пеше-
ходных прохода шириной по 75 
сантиметров. Кроме того, мы 
установили новые барьерные и 
перильные ограждения. Брига-
ды состояли из 15 человек, сей-
час чуть меньше, так как работы 
близки к завершению. Срок сда-
чи объекта – 1 сентября, пред-
приятие в него укладывается. 
Как только дорожники закончат 
асфальтовые работы, мы тоже 
сдадим объект и пожелаем води-
телям счастливого пути.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото автора 

и Сергея БАРАНОВА.

точно 
По графику

Идет ремонт дороги Самара - Нур - Спиридоновка

жек монтируется баскетбольная 
площадка для игры в стритбол 
или три на три. Для болельщиков 
уже построены трибуны, рассчи-
танные на сто зрителей.

В перспективе планируется 
обустроить место для пляжно-
го волейбола, сделать яму для 
прыжков в длину, благоустроить 
территорию и провести озеле-
нительные работы. 

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

в Октябрьском и Советском районах
Адрес: 443080, г. Самара, 
ул. Санфировой, д. 95, л. 4

в Куйбышевском районе
Адрес: 443004, г. Самара, 

пер. Молодежный, д. 6

в Кировском и Промышленном районах
Адрес: 443034, г. Самара, 

пр. Металлургов, д.10

Адрес: 443115, г. Самара, 
Московское шоссе, д. 278а

в Красноглинском районе
Адрес: 443112, г. Самара, 

ул. Лазо, д.2а, корп. 3

в муниципальном районе Красноярский
Адрес: 446370,  с. Красный Яр,

 ул. Комсомольская, д. 92а

Пфр информирует

адреса ближайших клиеНтских служб:
 

в Ленинском и Самарском районах
Адрес: 443041, г. Самара,  

ул. Садовая, д. 175а

в Железнодорожном районе
Адрес: 443030, г. Самара, 
 ул. Чернореченская, д. 21

В селе Дубовый Умет завершается строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса открытого типа
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Волжская
НоВЬ 5закоН и порядок

- В феврале я сделал привив-
ку от коронавирусной инфек-
ции вакциной «Спутник V». Каким 
препаратом можно прививать-
ся при повторной вакцинации от  
COVID-19?

 В. Михнюк, пос. Смышляевка.

Отвечает и.о. заведующего Смыш-
ляевским отделением Центральной 
районной больницы Ю.А. Цай:

- Вакцинация препаратом «Спут-
ник V» - высокоэффективный способ 
защиты людей от заболевания кови-
дом. Прививка «обучает» иммунную 
систему бороться с ранее не извес-
тным для нее вирусом, дает естес-
твенную защиту организма. И даже 
если болезнь разовьется, она будет 
протекать в легкой форме - без гос-
питализации, проведения искусст-
венной вентиляции легких и серьез-
ных последствий.

В соответствии с рекомендация-
ми Министерства здравоохранения 
РФ в условиях высокой заболевае-
мости повторное введение вакци-
ны необходимо проводить каждые 
шесть месяцев. После того, как им-
мунизацией будет охвачено 60-70% 
взрослых людей, прививку станут 
выполнять в плановом порядке - 
один раз в год.

Прививки от коронавируса при-
дется делать повторно, чтобы обно-

вить иммунитет. Об этом говорят и 
создатели вакцин, и исследователи 
вируса. Другой вопрос – можно ли 
прививаться повторно одной и той 
же вакциной. Здесь мнения специа-
листов расходятся, хотя многие счи-
тают, что вновь введенный прежний 
препарат может оказаться беспо-
лезным.

А согласно рекомендациям Мин- 
здрава РФ, повторно привиться 
можно любой из зарегистрирован-
ных в России вакцин, независи-
мо от того, какой препарат исполь-
зовался в первый раз. Если после 
первой вакцинации у человека про-
явятся «серьезные нежелательные 
явления», повторную можно провес-
ти любым другим препаратом.

В пункте 2.22. письма Минис-
терства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 29 июня 2021 г. 
№30-4/И/2-9825 (временные мето-
дические рекомендации) «Порядок 
проведения вакцинации взрослого 
населения против COVID-19» гово-
рится: «Осуществлять вакцинацию 
и повторную вакцинацию против 
новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 любой вакциной, заре-
гистрированной в установленном 
порядке, в соответствии с инструк-
цией по медицинскому применению 
препарата».

Александр АЛЕКСЕЕВ.

сПрашивали - отвечаем

чем Повторно Привиться 
от cOVID-19?

На Едином портале госуслуг пе-
реболевшие и вакцинированные 
получают электронное подтвержде-
ние в виде QR-кода. Он отражается 
в личном кабинете граждан после 
проведения ПЦР-теста на корона-
вирусную инфекцию, если он был 
отрицательным. В Минздраве разъ-
яснили, в течение какого времени 
коды остаются действительными во 
всех этих случаях.

QR-код присваивается челове-
ку после внесения сведений о его 
статусе в связи с коронавирусной 
инфекцией в Государственный ре-
гистр. Это сведения о пройденной 
вакцинации, перенесенном забо-
левании (в течение последних 6 
месяцев), а также отрицательном 
результате сданного ПЦР-теста на 
коронавирус. QR-код отражается 
в личном кабинете гражданина на 
Едином портале государственных 
услуг и подтверждает наличие соот-
ветствующих сведений в регистре.

Сроки действия QR-кодов:
- Для людей, получивших отрица-

тельный результат ПЦР-теста, QR-
код действует 72 часа.

- Для тех, кто переболел COVID-
19, - в течение 6 месяцев с даты вы-
здоровления.

- Граждане, вакцинированные 
или повторно вакцинированные от 
COVID-19, получают QR-код после 
введения второго компонента вак-
цины (если препарат двухкомпонен-
тный) или после завершения вакци-
нации однокомпонентной вакциной 
«Спутник Лайт». Срок действия QR-
кода после вакцинации - 1 год.

Такой порядок представлен в об-
новленных методических рекомен-
дациях Минздрава России по вак-
цинации против COVID-19.

«В случае ухудшения эпидситуа-
ции срок (действия кода после вак-
цинации. - Прим. ред.) может быть 
ограничен до 6 месяцев», - говорит-
ся в документе.

По материалам 
«Российской газеты».

сроки действия QR-кодов
здравоохранение

В работе комиссии под 
председательством гла-
вы Волжского района 
Е.А. Макридина участво-
вали заместители главы 
района, члены комиссии 
и приглашенные – главы 
городских и сельских по-
селений и представитель 
прокуратуры Волжского 
района.

Открывая заседание, Е.А. Макри-
дин поставил перед территориальны-
ми органами исполнительной власти 
и местного самоуправления задачу 
обеспечить безопасность граждан во 
время проведения торжественных ли-
неек в День знаний, в течение всего 
учебного года, накануне и в день выбо-
ров, провести информационно-пропа-
гандистскую работу, направленную на 
повышение бдительности населения, 
обеспечить готовность сил и средств 
на случай осложнения обстановки. 

В ходе заседания районной комис-
сии были рассмотрены пять вопро-
сов. По первому из них - «О мерах по 
обеспечению общественной и анти-
террористической безопасности объ-
ектов образования  в период проведе-
ния Дня знаний 1 сентября 2021 года 
и Единого дня голосования 19 сен-
тября 2021 года» - с докладом высту-
пил заместитель начальника полиции 
отдела МВД РФ по Волжскому району  
А.В. Лоскутов. Главам поселений 
района совместно с отделом МВД, 
руководителями образовательных уч-
реждений и участковых избирательных 
комиссий рекомендовано на период с 
31 августа по 19 сентября принять ряд 
мер, направленных на повышение бе-
зопасности и антитеррористической 
защищенности образовательных уч-
реждений и объектов где расположены 
помещения избирательных комиссий.

Отделу МВД рекомендовано орга-
низовать и обеспечить охрану обще-
ственного порядка при проведении 
праздничных мероприятий, посвя-
щенных Дню знаний, в образователь-
ных учреждениях с привлечением 
членов ДНД, а также предусмотреть 
усиленное дежурство личного состава 
на всех избирательных участках и на 
прилегающих территориях в период 
голосования. 

С информацией «Об обеспечении 
антитеррористической защищеннос-
ти образовательных учреждений, рас-
положенных на территории муници-
пального района Волжский Самарской 
области» выступили начальник отдела 
реализации полномочий в сфере об-
разования Е.С. Каменская и главный 
специалист пункта централизованной 
охраны ОВО по Волжскому району 
О.Н. Енина. 

обесПечение безоПасности граждан
Накануне Дня знаний и Единого дня голосования состоялось заседание 

антитеррористической комиссии Волжского района

актуально

Поволжскому управлению минис-
терства образования и науки Са-
марской области на заседании было 
рекомендовано организовать допол-
нительное обучение персонала по 
вопросам организации контроля до-
ступа и использования технических 
средств антитеррористической защи-
щенности, а также ряд других поруче-
ний, направленных на повышение бди-
тельности персонала и безопасности 
образовательных объектов. Особое 
внимание следует обратить на исправ-
ность освещения и периметрального 
ограждения прилегающей территории 
образовательных объектов.

«О ходе подготовки к проведению 
выборов и мерах по обеспечению ан-
титеррористической безопасности 
в период проведения выборов депу-
татов Государственной думы Феде-
рального Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва и депутатов 
Самарской губернской думы седьмого 
созыва» участников заседания проин-
формировала заместитель предсе-
дателя территориальной избиратель- 
ной комиссии Волжского района  
Ю.С. Корнеева. Территориальной из-
бирательной комиссии поручено на-
править председателям участковых 
избирательных комиссий рекоменда-
ции о действиях в случае возникнове-
ния ЧС с указанием номеров телефо-
нов специальных служб.

Необходимо организовать работу 
по обеспечению антитеррористичес-
кой безопасности помещений, в ко-
торых будут работать избирательные 
комиссии, выполнение норм противо-
пожарной безопасности, взаимодейс-
твие и инструктаж председателей УИК 
и сотрудников полиции.

По вопросу «О ходе выполнения му-
ниципальной программы «Противо-
действие терроризму и экстремист-
ской деятельности в муниципальном 
районе Волжский Самарской области 
на 2021-2025 годы» доложили руко-
водитель Поволжского образователь-

ного округа С.Н. Сазонова и директор 
МБУ «Дом молодежных организаций 
м.р. Волжский» В.В. Курлина.

Антитеррористическая комиссия 
рекомендовала исполнителям про-
должить выполнение мероприятий, 
предусмотренных муниципальной 
программой, с ежеквартальным на-
правлением информации о выполнен-
ной работе в адрес головного испол-
нителя.

По вопросу «О состоянии работы по 
профилактике террористических угроз 
и антитеррористической защищеннос-
ти объектов инфраструктуры на тер-
ритории городских и сельских поселе-
ний муниципального района Волжский 
Самарской области» с информацией 
выступил глава сельского поселения 
Черноречье К.В. Игнатов. Главам по-
селений, руководителям организа-
ций, осуществляющих обслуживание 
жилого сектора (ЖКХ, ТСЖ и другим), 
поручено совместно с руководителя-
ми объектов критической инфраструк-
туры провести дополнительные инс-
труктажи персонала предприятий, в 
том числе по уточнению порядка дейс-
твий дежурно-диспетчерских служб, 
дежурных смен охраны при обнаруже-
нии признаков террористической уг-
розы, при минимизации последствий 
чрезвычайных ситуаций, связанных с 
терроризмом, а также ряд других по-
ручений, касающихся антитеррорис-
тической безопасности социально 
значимых объектов и населения.

В заключение председатель комис-
сии Е.А. Макридин указал главам посе-
лений на  необходимость обеспечения 
своевременного обмена информаци-
ей в целях предотвращения экстре-
мистско-террористических акций, а 
также незамедлительное информиро-
вание ФСБ и ОМВД о возникновении 
террористических угроз. Также он от-
метил особую важность рассмотрен-
ных на заседании вопросов и призвал 
членов комиссии, глав поселений, ру-
ководителей структурных подразде-
лений администрации и муниципаль-
ных учреждений района с большей 
ответственностью продолжить работу 
по приведению объектов инфраструк-
туры в соответствие с обязательными 
требованиями по антитеррористичес-
кой защищенности. 

Подготовил 
Александр АЛЕКСЕЕВ.

Фото Сергея БАРАНОВА.

Для предотвращения возможного 
террористического акта или уменьше-
ния его последствий необходимо соб-
людать следующие меры предосто-
рожности: 

Не трогайте в вагоне поезда (элек-
трички, трамвая, троллейбуса, авто-
буса), подъезде дома или на улице 
(рынке, в общественных местах и т.д.) 
бесхозные пакеты (сумки, коробки и 
т.д.) и не подпускайте к ним других.

Сообщите о находке сотруднику по-
лиции. В присутствии террористов не 
выражайте свое неудовольствие, воз-
держитесь от резких движений кри-
ков, стонов.

При угрозе применения террорис-
тами оружия ложитесь на живот, за-
щищая голову руками. 

Держитесь дальше от окон, застек-
ленных дверей, проходов, лестниц. 

Если произошел взрыв, примите 
меры к недопущению пожара и пани-
ки, окажите первую помощь постра-
давшим.

Постарайтесь запомнить приметы 
подозрительных людей и сообщите их 
прибывшим сотрудникам спецслужб.

терроризм – это реальная угроза!Памятка

Действия в конкретных ситуациях:
Если вы обнаружили подозритель-

ный предмет, не оставляйте этот факт 
без внимания. Если это произошло в 
общественном транспорте, опроси-
те людей, находящихся рядом, поста-
райтесь установить принадлежность 
предмета (сумки и т.д.) или кто мог его 
оставить; если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке води-
телю (машинисту и т.д.)

Если это случилось в подъезде ва-
шего дома, опросите соседей, воз-
можно, он принадлежит им. Если вла-
делец не установлен, немедленно 
сообщите о находке в ваше отделение 
полиции. Если в администрации (уч-
реждении) - немедленно сообщите о 
находке руководителю администрации 
(учреждения). Во всех перечисленных 
случаях: не трогайте, не вскрывайте и 
не передвигайте находку, зафиксируй-
те время ее обнаружения. Постарай-
тесь сделать так, чтобы люди отошли 
как можно дальше от опасной наход-
ки. Дождитесь прибытия оперативно-
следственной группы.

Если идет перестрелка:
Если стрельба застала вас на улице, 

сразу же лягте и осмотритесь, выбери-
те ближайшее укрытие и проберитесь 
к нему, не поднимаясь в полный рост. 
При первой возможности спрячьтесь 
в подъезде жилого дома, в подземном 
переходе и дождитесь окончания пере-
стрелки. Примите меры по спасению 
детей, при необходимости прикройте 
их своим телом. По возможности со-
общите о происшедшем сотрудникам 
полиции.

Если стрельба застала вас дома, ук-
ройтесь в ванной комнате и лягте на 
пол.

При захвате транспорта террорис-
тами осмотрите салон, отметьте места 
возможного укрытия в случае стрель-
бы. 

Успокойтесь, попытайтесь отвлечь-
ся от происходящего, читайте, разга-
дывайте кроссворды. Снимите юве-
лирные украшения, не смотрите в 
глаза террориста, не передвигайтесь 
по салону и не открывайте сумки без 
их разрешения. 

Если спецслужбы предпримут по-

пытку штурма, ложитесь на пол между 
креслами и оставайтесь там до конца 
штурма. После освобождения немед-
ленно покиньте автобус (троллейбус, 
трамвай), так как не исключена воз-
можность предварительного его мини-
рования террористами и взрыва (воз-
горания).

При захвате в заложники выполняй-
те требования преступников, не возра-
жайте им, не рискуйте жизнью своей и 
окружающих, не допускайте истерики 
и паники.

Прежде чем что-либо сделать, спра-
шивайте разрешения (сесть, встать, 
попить, сходить в туалет и т.д.).

При попытке вашего освобождения 
лежите на полу лицом вниз, голову за-
кройте руками и не двигайтесь. Ни в 
коем случае не бегите навстречу ра-
ботникам спецслужб или от них, так как 
вас могут принять за преступников.

При получении информации об эва-
куации возьмите документы, деньги, 
ценности.

Отключите электричество, газ, воду, 
погасите в печи (камине) огонь. Ока-

жите помощь в эвакуации пожилым и 
тяжелобольным людям.

Закройте входную дверь на замок.
Помните! Заведомо ложное сооб-

щение об акте терроризма наказуемо.
Об осложнении и внезапном обост-

рении обстановки, возникновении тер-
рористических угроз, экстремистских 
проявлений или иных чрезвычайных 
ситуаций нужно незамедлительно ин-
формировать группу дежурных УФСБ 
России по Самарской области по тел.: 
8 (846) 332-13-56, 8 (846) 339-19-
50, (846) 340-03-07, а также 02 (по-
лиция). Телефоны ДЧ ОМВД по Волж-
скому району 278-26-03, 333-07-35, 
единой дежурно-диспетчерской служ-
бы муниципального района Волжский 
Самарской области 264-16-03, 264-
16-05.

Отдел общественной 
безопасности и противодействия 

коррупции администрации 
м.р. Волжский.
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сентябрь Позовет за Парты
В школе поселка Стройкерамика все готово к началу нового учебного года

Три дня осталось до 
начала учебного года. 
Первоклассники встречают 
1 сентября с любопытством 
и нетерпением, будущие 
выпускники – с понятным 
волнением перед выходом 
во взрослую жизнь: для 
них прозвучит последний 
сентябрьский школьный 
звонок. И только они, самые 
юные и самые взрослые 
школьники, станут в День 
знаний участниками 
торжественных линеек 
в нашей стране. 

Журналисты районной газеты – 
желанные гости в волжских школах. 
Вот и на этот раз директор ГБОУ 
СОШ №1 «ОЦ» пгт Стройкерами-
ка Алексей Владимирович Егоров 
нашел в своем расписанном по 
минутам плане на день «окно» для 
беседы, да к тому же организовал 
подобие круглого стола, пригласив 
на встречу с прессой заместителей 
директора по УВР и ВР Ольгу Ана-
тольевну Сильченко и Елену Евге-
ньевну Меркурьеву.

все испытаНия 
выдержали

У первой смышляевской шко-
лы, как ее называли еще несколь-
ко лет назад, славная история. В 
нынешнем году ей исполняется 64 
года – красную ленточку у ее по-
рога почетные гости перерезали 1 
сентября 1957-го. Тогда она рас-
полагалась на углу улиц Тополей 
и Молодогвардейской, это зда-
ние и ныне стоит рядом с Домом 
культуры «Юбилейный». С годами 
рабочий поселок Стройкерамика 
превратился в настоящий город-
ской микрорайон с многоэтажны-
ми жилыми домами, и для сотен 
учащихся школа стала тесновата. 
Место для нового образовательно-
го учреждения выбрали очень удач-
но – на возвышенности, с которой 
виден весь поселок. Так на Руси 
ставили храмы. Вот и храм знаний 
в 1985 году возвели на самой вы-
сокой точке, и он стал украшением 
поселка, особенно после прове-
денного четыре года назад капи-
тального ремонта.

Семнадцать лет школой руко-
водит уроженец Петра Дубравы, 
выпускник механико-математи-
ческого факультета Самарского го-
суниверситета 1999 года А.В. Его- 
ров. У Алексея Владимировича 
есть и второе высшее образова-
ние – по специальности «менедж-
мент образования».

Как сообщил руководитель шко-
лы, сегодня в ней работают 56 
педагогов. Ежегодно они прини-
мают участие в научно-практичес-
ких конференциях разного уров-
ня, и прошедший учебный год не 
был исключением. Участниками 
территориального уровня стали  
И.Н. Семкина, И.В. Жижина,  
Э.Г. Гиндина, С.Г. Гончарова,  
А.В. Горбушина, Н. Н. Зыкина,  
В.Ю. Кузнецова, Е.И. Свиридова, 
регионального уровня - С.В. Вдо-
вина, А.В. Горбушина, Е.С. Зуб-
рилкина, всероссийского уровня -  
Е.С. Зубрилкина.

В.И. Шумилкина участвовала в 
территориальном этапе Всероссий-
ского конкурса «Учитель года-2021», 
была призером фестиваля методи-
ческих идей молодых педагогов Са-
марской области. В.Ю. Кузнецова 
победила на предметной площадке 
«Математика, физика» фестиваля 
методических идей молодых педа-
гогов Самарской области.

Не отстают от своих наставников 
и ученики школы.

На региональном этапе Всерос-
сийской заочной акции «Физичес-
кая культура и спорт - альтернати-
ва пагубным привычкам» ученица 
1 «Г» класса Ксения Егорова стала 
победителем в номинации «Мой 
любимый вид спорта». Одиннадца-
тиклассник Дмитрий Каргин вошел 
в число призеров открытой област- 
ной конференции для старшеклас-
сников «Нравственные основы се-
мейной жизни». Учащаяся 11 «Б» 

класса Валерия Пиканина стала 
финалистом Всероссийской олим-
пиады школьников по вопросам из-
бирательного права и избиратель-
ного процесса. Девятиклассники 
Ефрем Тецлав и Дарья Мешко-
ва получили призы регионально-
го чемпионата «Молодые профес-
сионалы Worldskills» в номинации 
«Туризм», а Василиса Барашкина 
- регионального этапа всероссий-
ского конкурса сочинений. Марине 
Волковой вручили приз региональ-
ного конкурса «Я - лидер» в но-
минации «Спортсмен года обще-
образовательных учреждений». 
Призером зональных соревнова-
нияй военно-спортивной игры «За-
рница» стала команда «Солдаты»  
5 «Б» класса. В олимпиаде для уча-
щихся, проводимой СГСПУ, в число 
победителей вошли Дмитрий Кар-
гин, Полина Горащенко, Мария Ла-
пина. Первоклассники Ростислав 
Коляда, Елизавета Шестова, Кира 
Шулдан заняли призовые места в 
региональном конкурсе творческих 
и исследовательских работ «Моя 
родословная».

И это только небольшая часть 
конкурсов, олимпиад, соревнова-
ний, в которых принимают участие 
и добиваются результата ученики 
школы п. Стройкерамика.

В минувшем учебном году из 
стен школы выпустили 37 одиннад-
цатиклассников из двух классов: 
один из них имел естественнонауч-
ную, другой – социально-экономи-
ческую направленность. Девяносто 
выпускников основной школы полу-
чили документы об окончании де-
вяти классов. Медали «За особые 
успехи в учении» были вручены че-
тырем выпускницам – Марине Вол-
ковой, Александре Зильмухамбето-
вой и двум Ангелинам – Левановой 
и Трякиной. Все медалисты показа-
ли достойные результаты по ито-
гам государственной аттестации. 
Набрав более 90 баллов по всем 
предметам ЕГЭ, Ангелина Тряки-
на поступила на бюджетное отде-
ление в один из престижных вузов 
Москвы - юридический универси-
тет имени О.Е. Кутафина. 

Учителя-предметники ГБОУ СОШ 
№1 «ОЦ» пгт Стройкерамика по 
праву могут гордиться своими вы-
пускниками.

Прошлый учебный год был 
сложным, и это было связано с 
продолжающейся пандемией ко-
ронавируса. С целью защиты здо-
ровья детей школа, как и другие 
образовательные учреждения 

страны, в октябре-декабре пере-
шла на дистанционное обучение 
пятых-одиннадцатых классов. 
Это добавило забот как самим 
учащимся, так и учителям. С уче-
никами девятых и одиннадцатых 
классов проводились очные инди-
видуально-групповые консульта-
ции. Учителя работали в режиме 
24/7, но проверку на преданность 
профессии выдержали с честью, 
не спасовали перед трудностями. 
Теперь педагоги приобрели не-
оценимый опыт по организации 
обучения в дистанционной фор-
ме. В сложившихся обстоятельс-
твах с лучшей стороны проявили 
себя многие родители. 

Кстати, одним из знаковых собы-
тий ушедшего учебного года стало 
воссоздание такого важного ор-
гана, как президиум общешколь-
ного родительского собрания. В 
него вошли активные, инициатив-
ные папы и мамы учащихся, гото-
вые подставить плечо педагогам 
при решении серьезных задач на 
любом уровне власти. Например, 
родители первым делом озаботи-
лись вопросом качества питания 
детей и соблюдением в помеще-
ниях санитарных норм. В течение 
всего учебного года активно рабо-
тала комиссия по проверке качес-
тва питания обучающихся, роди-
тельский патруль. 

После успешной сдачи всех эк-
заменов и окончания учебного года 
в школе открыли лагерь дневного 
пребывания «Городок детства». В 
нем под руководством педагогов и 
вожатых-старшеклассников из Рос-
сийского движения школьников с 
пользой отдохнули 60 самых юных 
учеников из трех отрядов. Руко-
водство лагеря выражает благодар-
ность за проведение интересных 
познавательно-развлекательных 
программ Центру внешкольной ра-
боты Волжского района, Дому куль-
туры «Юбилейный» и библиотеке 
поселения Смышляевка. 

Еще одно полезное мероприятие 
лета – трудовая практика. На при-
школьном участке, территории об-
разовательного учреждения и в его 
здании поработали сотни учащихся 
пятых-десятых классов. Они доб-
росовестно приводили в порядок 
территорию у школы, ухаживали за 
деревьями и кустарниками. Дирек-
тор школы А.В. Егоров со страниц 
газеты попросил поблагодарить 
выпускников школы прошлых лет – 
любителей спорта, которые по сво-
ей инициативе очистили школьный 

они будут в две смены, сообщил 
А.В. Егоров. Впервые пересту-
пят порог школы 120 малышей, их 
распределили по пяти классам (в 
2020-м было четыре первых клас-
са). Девяносто ребят будут учиться 
в девятом классе, 27 – в одиннад-
цатом. Всего в наступающем учеб-
ном году 38 классов.

Педагогический коллектив на-
чальной школы летом пополнили 
два молодых учителя и один опыт-
ный преподаватель. Также пришли 
учителя физики, математики, два 
учителя физкультуры, все с опы-
том работы. Покидают родные сте-
ны три педагога. Первого сентября 
коллеги с благодарностью прово-
дят на пенсию своих старших, ав-
торитетных товарищей: учите-
ля физики Ираиду Александровну 
Колчину и учителя начальных клас-
сов Ольгу Александровну Никити-
ну, много лет отдавших делу обра-
зования. 

Изменения в программу обуче-
ния педагоги внесли в связи с от-
крывающимся в рамках нацпроекта 
«Образование» центром цифрово-
го и гуманитарного профиля «Точка 
роста», под который отвели четыре 
кабинета. Этот центр – один из 160, 
которые откроют к началу 2022 го-
да в Самарской области. Он при-
зван обеспечить повышение охвата 
обучающихся программами основ-
ного общего и дополнительного 
образования естественнонаучной 
и технологической направленнос-
ти с использованием современно-
го оборудования. Сегодня здесь 
полным ходом идут работы, пере-
оборудование, вскоре откроются 
физическая, химическая, биологи-
ческая лаборатории, а также каби-
нет информатики и технологии. В 
связи с этим педагоги корректиру-
ют программы учебной, внеурочной 
деятельности, дополнительного 
образования с тем, чтобы занятия 
проходили или непосредственно в 
этом центре, или с использовани-
ем его возможностей и оборудо-
вания. Руководитель центра «Точка 
роста» - Эвелина Георгиевна Гин-
дина. Кроме того, за каждым каби-
нетом будут закреплены профиль-
ные учителя, прошедшие обучение 
по спецпрограмме.

По нацпроекту для центра «Точка 
роста» приходит современное циф-
ровое оборудование, аппаратура 
и техника. «Любой руководитель 
школы только рад таким нацпроек-
там, как «Образование», - считает 
А.В. Егоров. - Уверен, после обуче-
ния в новейших лабораториях мно-
гие школьники захотят продолжить 
учебу в вузах и колледжах, найдут 
свое призвание, займутся научны-
ми изысканиями!» 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото автора и сотрудников 

школы.

Елена Евгеньевна Меркурьева, завуч по воспита-
тельной работе:

- Желаю всему нашему дружному коллективу педаго-
гов крепкого здоровья, вдохновенной, интересной ра-
боты, которая приносит удовлетворение от результатов, 
нашим детям – с радостью каждый день ходить в шко-
лу не ради отметок, а ради знаний, которые в жизни ни-
когда не будут лишними. Дорогие ребята, за годы уче-
бы найдите в школе настоящих друзей и любимое дело 
– для этого у вас есть все возможности. Родителям же-

лаю терпения и мудрости, а первоклассникам – прийти и влюбиться в на-
шу школу, найти здесь свой второй дом!

Юлия Владимировна Карельская, классный руко-
водитель 9 «В»:

- У нашего класса идет летняя трудовая практика. Всю 
неделю с утра, пока не слишком жарко, дети в течение 
полутора-двух часов облагораживают прилегающую к 
школе территорию: убирают сорняки и мусор, рыхлят 
землю, поливают растения на пришкольном участке, а 
также помогают техническому персоналу наводить по-
рядок в классах и помещениях. От работы никто не от-
лынивает, все трудятся на совесть, включая самую из-

вестную ученицу класса – дзюдоистку и самбистку Киру Орешникову. А 1 
сентября все 22 моих девятиклассника снова сядут за парты, и, как они 
мне рассказали, для многих из них этот учебный год в школе будет послед-
ним – ребята хотят учиться в техникумах и колледжах.

стадион от мусора, оставленного 
непрошеными гостями.

учить поможет  
«точка роста»

На сегодня ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 
имени 21-й армии Вооруженных 
сил СССР пгт Стройкерамика в ос-
новном готова к началу учебного 
года.

- Прежде всего мы позаботились 
о здоровье учащихся, педагогов и 
технического персонала, - расска-
зал А.В. Егоров. – Все меры, реко-
мендованные Роспотребнадзором, 
министерством образования и кон-
тролирующими органами, будут 
обязательно соблюдены. В целях 
профилактики распространения 
новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 все сотрудники школы 
вакцинировались. 

По-прежнему при входе в школу 
будут разделять потоки учащихся, 
измерять температуру тела, регу-
лярно проводить влажную убор-
ку кабинетов, помещений и кори-
доров, обеззараживание воздуха 
рециркуляторами. Необходимые 
дезинфицирующие средства при-
обретены.

В первый день осени к заняти-
ям приступят 970 ребят в основ-
ном из Стройкерамики, Энергети-
ка и Спутника; из двух последних 
поселков детей доставляют тремя 
школьными автобусами. Учиться 



7№ 66
28 августа 2021 года     

Волжская
НоВЬ 77

(Окончание. Начало на стр. 1)

Профессиональный Праздник

«Врач лечит человека, 
а ветеринар – 
человечество» – 
эти слова академика 
И.П. Павлова недаром 
стали крылатым 
выражением. В этом 
изречении заложен 
глубочайший смысл. 
Грамотный, знающий 
специалист ветеринарной 
службы  способен 
предотвратить катастрофу 
государственного или 
даже мирового масштаба.

Подавляющее число болезней 
и особенно глобальных эпиде-
мий переносятся животными. 
Благодаря труду поколений ве-
теринаров многие тяжелые за-
болевания, общие для челове-
ка и животных, ушли в прошлое. 
И сегодня квалифицированные 
специалисты делают все воз-
можное, чтобы предотвратить 
возникновение и распростра-
нение опасных болезней. Го-
сударственная ветеринарная 
служба, созданная в Самарс-
кой губернии в 1884 году, про-
шла славный путь. На различ-
ных этапах развития общества 
она была и остается прогрес-
сивной силой. Предупреждая и 
ликвидируя болезни сельскохо-
зяйственных, домашних и диких 
животных, ветеринары обеспе-
чивают охрану здоровья граж-
дан и снабжение населения 
доброкачественными продукта-
ми питания.

Волжская районная станция 
по борьбе с болезнями живот-
ных, являясь структурным под-
разделением государственного 
бюджетного учреждения Самар-
ской области «Самарское вете-
ринарное объединение», со-
действует успешному развитию 
животноводства путем обеспе-
чения эпизоотического благо-
получия, снижению заболевае-
мости и падежа животных. 

Возглавляет учреждение 
Александр Викторович Болгов. 
Под его руководством специа-
листы проводят весь комплекс 
необходимых мероприятий по 
предотвращению заболевания 
животных и в целом сохранения 
здоровья людей. 

Более двадцати лет трудится 
начальник противоэпизоотичес-
кого отдела Александр Никола-
евич Арзамасцев. Специалисты 
занимаются работой, которая 

их труд незаменим
31 августа в России отмечается  
День ветеринарного работника

связана с недопущением воз-
никновения и распространения 
заразных болезней, в том числе 
и возбудителей. Особое значе-
ние отводится профилактичес-
кой работе, контролю за забо-
леваниями диких животных и их 
утилизации. В Волжском районе 
регулярно проводятся учения, в 
которых отрабатываются спосо-
бы и методы борьбы с заразны-
ми инфекционными заболева-
ниями животных. 

Большую работу по профи-
лактике заболеваний проводят 
ведущие ветеринарные врачи 
районной станции Надежда Пет-
ровна Илюшкина, Сергей Нико-
лаевич Борисов и Аннета Алек-
сеевна Пироговская. 

Еще одним направлением ра-
боты службы является ветери-
нарно-санитарная экспертиза, 
благодаря которой определяет-
ся безопасность реализуемой 
мясной и молочной продукции. 
Прекрасно справляется со сво-
ими обязанностями заведую-
щая лабораторией в поселке 
Рощинский Евгения Анатольев-
на Тюрина.

Сейчас на районной станции 
трудятся 26 человек. Работают 
семь ветеринарных участков в 
поселениях, которые созданы 
по кустовому принципу. Одним 
из лучших специалистов по пра-
ву считается ведущий ветери-
нарный врач Черновского учас-
тка Максим Павлович Ноготков. 
На его участке своевременно 
проводится плановая вакцина-
ция продуктивных животных. И 
как следствие – нет вспышек 
инфекционных болезней. 

Ветераном трудового коллек-
тива станции является кассир 
Елена Викторовна Штенфельд. 
Она долгие годы работает на 
станции и помнит многих со-
трудников, которые внесли 
вклад в совершенствование ве-
теринарной службы Волжского 
района. 

В настоящее время районная 
ветеринарная служба оснаще-
на необходимым оборудовани-
ем и техническими средствами.
Она укомплектована высокок-
валифицированными кадрами, 
которые владеют передовой 
технологией ветеринарного 
обслуживания сельскохозяйс-
твенных, домашних и диких жи-
вотных и успешно решают об-
щегосударственные задачи 
по обеспечению эпизоотичес-
кого благополучия Волжского  
района.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

настоящее и будущее армии

Надежда Александровна Кузнецова, предприниматель, 
заместитель председателя Собрания Представителей Волж-
ского района:

- Сегодня мы приехали на форум с сыном Сергеем и че-
тырьмя внуками. Дети никогда в Рощинском не были и очень 
хотели попасть сюда. Поэтому мы отложили все дела и вы-
брались на полигон. Впечатления словами передать трудно, 
можно только гордиться нашим военно-промышленным ком-
плексом: на выставке есть не только усовершенствованная 
техника и вооружения советской эпохи, но и новейшие раз-

работки российских конструкторов и ученых. Уровень техники высочайший, это 
мощное и высокоточное оружие – надежный щит страны.

Иван Яковлевич Кирзон, руководитель ансамбля бара-
банщиков, образовательный центр микрорайона Южный го-
род-1:

- Наш ансамбль называется «Барабанный бум». Группа со-
здана пять лет назад, в 2016 году. Мы часто участвуем в раз-
личных мероприятиях и акциях как в Самаре, так и в Волж-
ском районе. На форум нас пригласили для показательных 
выступлений, причем второй год подряд. Первый наш номер 
– это дапстеп, второй – марш «Фанфары» Давида Тухманова. 

Судя по реакции зрителей, наше небольшое выступление им очень понрави-
лось – ребята получили свою порцию заслуженных аплодисментов. За три часа, 
что мы находимся на полигоне, обошли выставку, но этого времени не хватило, 
чтобы осмотреть все экспозиции, побывать внутри боевых машин.

Эльдар Гадиров, учащийся школы №1 микрорайона  
Кошелев-Парк:

- Наш классный руководитель - Ольга Николаевна Сурко-
ва. В 8 «В» классе, в котором я учусь, действует отряд «Юнар-
мии», тоже собираюсь вступить в него. В Рощинский от на-
шей школы приехало больше пятнадцати человек из разных 
классов. Мы не только фотографируем технику и оружие, 
поднимаемся на борт танка и бронетранспортеров, побы-
вали внутри машин. Понравились старые винтовки, пулемет 

«Максим», посмотрели практические занятия бойцов. Очень впечатлила само-
ходная гаубица «Мста-С», да и вся техника нашей армии.

После перевооружения в январе 
текущего года зенитного ракетно-
го полка на ЗРС-400 он заступил на 
боевое дежурство по обороне воз-
душного пространства регионов 
Поволжья.

Специально для показа на во-
енно-техническом форуме в Ро-
щинском из воинской части ЦВО в 
Оренбуржье привезли модернизи-
рованный танк Т-72Б3. Он оснащен 
новейшей системой управления ог-
нем «Сосна-У». Цифровой баллис-
тический вычислитель позволяет 
в несколько раз сократить время 
расчетов движения цели, а улуч-
шенные оптические каналы дают 
возможность уверенно брать ее на 
сопровождение на дистанциях до 
пяти километров. 

На площадке также были пред-
ставлены бронетранспортеры БТР-
82АМ, боевые машины пехоты 
БМП-2М, пушки МТ-12 «Рапира», 
зенитные установки ЗУ-23-2, мино-
меты «Василек» и «Поднос», а также 
другая военная и специальная тех-
ника, современное вооружение и 
экипировка военнослужащих.

Неизменный интерес как в пре-
дыдущие годы, так и в этом вы-
звали палатки ДОСААФ, всерос-
сийского детско-юношеского 
военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия», 
Самарского ракетно-космического 
центра «Прогресс», «Военторга». 
Во время форума можно было вы-
полнить нормативы комплекса ГТО, 
ознакомиться с условиями служ-
бы в Вооруженных силах России по 
контракту.

…Покидая Рощинский полигон, 
случайно услышал разговор под-
ростка с дедом: «А на настоящей 
войне так же все грохочет, взрыва-
ется, земля горит?» «Война – это са-
мое страшное, что может произой-
ти с нами… Поэтому мы и должны 
не допустить ее, а для этого надо 
показывать мощь Российской ар-
мии, чтобы враги даже не думали к 
нам соваться», – ответил офицер-
отставник.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

люди. события. факты
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Болезнь опухолевой природы, 
основной признак которой – зло-
качественное разрастание клеток 
кроветворных органов с наруше-
нием их созревания, в результате 
чего происходит диффузная ин-
фильтрация органов этими клет-
ками или появляются опухоли. 
Экономический ущерб от забо-
леваемости животных лейкозом 
определяется не только финан-
совыми потерями в случаях забо-
левания, гибели, вынужденного 
убоя, снижения молочной продук-
тивности и введения ограничений 
на реализацию племенного мо-
лодняка, молока, молочных про-
дуктов, но и другими прямыми и 
косвенными потерями. 

Источник возбудителя болез-
ни – инфицированные вирусом 
лейкоза крупного рогатого скота 
животные на всех стадиях инфек-
ционного процесса. 

Инфекция  распространяется 
при совместном содержании ин-
фицированных и неинфицирован-
ных животных, при проведении 
отелов здоровых и инфициро-
ванных животных в одном поме-
щении, через общие кормушки, 
поилки и доильные аппараты, а 
также за счет воздействия ант-
ропогенных факторов. Быстрому 
распространению  инфекции  спо-
собствует  выпас в общем стаде 
не кастрированных быков.

Инкубационный период состав-
ляет обычно 1-3 месяца.

Клинические признаки. Выде-
ляют три стадии болезни: стадия 

Она проявляется кратков-
ременной лихорадкой, гемог-
лобинурией или гематурией, 
геморрагиями, желтушным окра-
шиванием и очаговыми некроза-
ми слизистых оболочек и кожи, 
атонией желудочно-кишечного 
тракта, маститами, рождением 
нежизнеспособного потомства, 
периодической офтальмией и ме-
нингоэнцефалитами, снижением 
продуктивности животных. 

Возбудитель заболевания от-
носится к роду Leptospira. Пато-
генными для животных являются 
лептоспиры вида L. Interrogans.  
В настоящее время выделено бо-
лее 200 сероваров лептоспир, 
которые по степени антигенного 
родства объединены в 23 серо-
группы. Устойчивость лептоспир 
к дезинфицирующим средствам и 
высокой температуре небольшая, 
однако в водоемах и почве они 
сохраняются длительное время. 
Чувствительны к антибиотикам, 
особенно к стрептомицину.

Эпизоотологические 
даННые

К лептоспирозу восприимчивы 
все сельскохозяйственные жи-
вотные. Чаще болеют свиньи и 
крупный рогатый скот, особенно 
молодняк.

Источником возбудителя ин-
фекции являются больные живот-
ные и лептоспироносители, но-
сительство у крупного рогатого 
скота продолжается до 7, у свиней 
- до 23 мес. Грызуны могут быть 
пожизненными лептоспироноси-
телями. Возбудитель выделяется 
во внешнюю среду преимущест-
венно с мочой, реже - с другими 
секретами и экскретами.

Факторами передачи являются 
контаминированные лептоспира-
ми вода, корма, почва, подстилка 
и т.д.

Заражение происходит алимен-
тарным путем, через поврежде-
ния кожи и слизистых оболочек, а 
также внутриутробно, аэрогенно 
и половым путем.

ВНИМАНИЕ!
Государственным и муни-

ципальным органам (учреж-
дениям), индивидуальным 
предпринимателям, юри-
дическим и физическим ли-
цам, зарегистрированным 
на территории Самарской 
области, осуществляющим 
обработку персональных 
данных.

На основании пункта 1 части 
3 статьи 23 Федерального за-
кона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» Уп-
равление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 
Самарской области (далее - 
Управление), являясь уполно-
моченным органом по защите 
прав субъектов персональных 
данных, информирует о необ-
ходимости направить в адрес 
Управления уведомление об 
обработке персональных дан-
ных, предусмотренное стать-
ей 22 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

Образец уведомления об об-
работке персональных данных 
и методические рекомендации 
по его заполнению размещены 
на сайте Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и 
массовых коммуникаций www.
pd.rkn.gov.ru, а также на сайте 
Управления http://63.rkn.gov.
ru/directions/p3152.

Уведомление об обработ-
ке персональных данных на-
правляется один раз за вре-
мя деятельности организации, 
не влечет за собой каких-либо 
затрат и дополнительных обя-
зательств. Проверить наличие 
вашей организации в реестре 
можно на портале персональ-
ных данных: www.pd.rkn.gov.
ru. Поиск рекомендуется осу-
ществлять по ИНН. За непред-
ставление уведомления об об-
работке персональных данных 
предусмотрена администра-
тивная ответственность по ст. 
19.7 КоАП РФ (непредставле-
ние сведений (информации)), 
которая влечет штраф от 3 000 
до 5 000 рублей.

Согласно ч 2.1 ст. 25 Феде-
рального закона от 27.07.2006 
года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» операторы, ко-
торые осуществляли обра-
ботку персональных данных 
до 1 июля 2011 года и уже за-
несены в реестр операторов, 
осуществляющих обработку 
персональных данных, обяза-
ны представить в уполномо-
ченный орган по защите прав 
субъектов персональных дан-
ных информационное письмо о 
внесении изменений в реестр, 
содержащее сведения, ука-
занные в пунктах 5, 7.1, 10 и 11 
части 3 статьи 22 Федерально-
го закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных», 
а с 1 сентября 2015 года с уче-
том требований статьи 2 Феде-
рального закона от 21.07.2014 
№ 242-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации в части уточнения 
порядка обработки персональ-
ных данных в информационно-
телекоммуникационных сетях» 
- сведения о месте нахождения 
базы данных информации, со-
держащей персональные дан-
ные граждан Российской Фе-
дерации.

Телефон «горячей линии» 
для операторов, осуществля-
ющих обработку персональных 
данных: 8 (846) 250-05-83.

роскомнадзор
сообщает

иНформация

леПтосПироз –
остро протекающая природно-очаговая болезнь животных многих видов и человека

Памятка

Для лептоспироза крупного ро-
гатого скота характерна сезон-
ность – это теплое время года, 
когда роль водного фактора реа-
лизуется. У свиней сезонного про-
явления болезни не установлено. 
Заболеванию свойственна ста-
ционарность и природная оча-
говость, которые обусловлены 
длительным лептоспироноситель-
ством у домашних и диких живот-
ных, особенно грызунов.

Течение и симптомы болез-
ни. Инкубационный период от 3 
до 20 дней. У крупного рогатого 
скота заболевание протекает ча-
ще хронически и бессимптомно. 
У молодняка этого вида животных 
при остром течении температура 
тела повышается до 41,5° С, раз-
вивается анемия, затем желтуха, 
атония преджелудков, конъюнк-
тивит, некрозы кожи, понос, судо-
роги, моча темно-красного цвета. 
Через 12-48 часов животные, как 
правило, погибают. При подост-
ром и хроническом течении ука-
занные признаки выражены сла-
бее. В редких случаях болезнь 

может протекать сверхостро и 
характеризоваться лихорадкой, 
возбуждением, анемией, желту-
хой, гемоглобинурией, 100%-ной 
летальностью в течение 12-24  
часов. 

У свиней лептоспироз проте-
кает хронически. У супоросных 
свиноматок заболевание прояв-
ляется массовыми абортами (в 
последней трети супоросности), 
рождением мертвых или нежизне-
способных поросят и развитием 
агалактии. У поросят первых дней 
жизни (1-3 мес.) повышается тем-
пература тела до 41-41,5° С, по-
является неуверенная походка, 
судороги, понос, иногда рвота, 
слезотечение, застойная гипере-
мия кожи в области ушей, живо-
та, задних конечностей, хвоста. 
У некоторых имеет место некроз 
кончиков ушей и хвоста. Желтуш-
ность у свиней отсутствует. У ло-
шадей заболевание проявляет-
ся такими же симптомами, как и 
у жвачных. Кроме того, отмечают 
быструю утомляемость, дрожание 
конечностей, хромоту и болезнен-
ность мышц.

профилактика 
и меры борьбы

При возникновении лептоспи-
роза в хозяйстве вводят ограни-
чения, запрещают перегруппиров-
ку животных, их продажу. Больных 
и подозрительных в заболевании 
животных изолируют и проводят 
специфическое лечение гиперим-
мунной сывороткой и антибио-
тиками, условно здоровых имму-
низируют против лептоспироза. 
Проводят текущую дезинфекцию. 

Молоко от больных и подозри-
тельных по заболеванию кипятят 
и используют в корм животным. 
Хозяйство считают оздоровлен-
ным после проведения оздорови-
тельных мероприятий, получения 
отрицательных результатов серо-
логических исследований сыво-
ротки крови и мочи животных. 
лептоспироз человека
Люди заражаются лептоспи-

розом при купании в инфициро-
ванных водоемах, употреблении 
зараженной пищи и воды, загряз-
ненной выделениями грызунов, 
уходе за больными животными, 
особенно свиньями, убое и пере-
работке продуктов убоя больных 
животных, при проведении работ 
на территории природного очага и 
др. Болезнь протекает в желтуш-
ной (болезнь Васильева — Вейля) и 
безжелтушной (водная лихорадка) 
формах. В первом случае характер-
ны лихорадка, желтуха, рвота, боли 
в мышцах, животе, во втором — ли-
хорадка, боли в пояснице, в мыш-
цах ног и в груди. Лица, обслужива-
ющие животных в неблагополучных 
хозяйствах, должны выполнять 
правила личной гигиены и быть 
вакцинированными против леп-
тоспироза. Для предупреждения 
лептоспироза уничтожают грызу-
нов, запрещают купаться в местах 
водопоя скота и ниже по течению, 
используют защитную одежду при 
уходе за больными животными.

лейкоз круПного рогатого скота –
хроническое инфекционное заболевание

бессимптомного носительства, 
гематологическая стадия, опухо-
левая стадия. 

Стадия бессимптомного носи-
тельства может продолжаться в 
течение всей жизни животного. В 
это время вирус (точнее - его при-
сутствие в организме) обнаружи-
вают путем лабораторных иссле-
дований крови. 

Гематологическая стадия ха-
рактеризуется количественным 
изменением клеток крови.  

Опухолевая стадия наблюда-
ется редко. Она характеризуется 
изменениями в организме: сни-
жением продуктивности животно-
го, увеличением лимфатических 
узлов, поражением органов кро-
ветворения.

Лейкоз неизлечим. Необходи-
мо различать больных животных и 
животных-вирусоносителей. Пер-
вые - те, у которых уже происходят 
изменения в организме, вторые - 
носители вируса, не имеющие та-
ких изменений. В любом случае, 
избавить организм животного от 
вируса лейкоза современными 
методами невозможно. 

Диагноз на лейкоз устанав-
ливают комплексно с учетом 
эпизоотологических данных, 
клинических признаков, пато-
логоанатомических изменений, 
результатов лабораторных ис-
следований с использованием 
серологического, иммунофер-
ментного, молекулярно-генети-
ческого методов, а также гисто-
логического исследования.

Профилактика. В целях обес-
печения благополучия по лейко-
зу крупного рогатого скота вла-
дельцам необходимо соблюдать 
следующие правила: закупку жи-
вотных проводить только после 
предварительного согласования 
с ветеринарным специалистом, 
обслуживающим хозяйство, и при 
наличии экспертизы с результата-
ми серологического исследова-
ния животного на лейкоз крупно-
го рогатого скота. Поступившие 
животные подлежат обязатель-
ной постановке на карантин, в 
период  которого проводятся до-
полнительные необходимые диа-
гностические (серологические и 
гематологические) исследования 
на лейкоз.

Нельзя употреблять продук-
цию от больных коров, а сами 
животные подлежат немедлен-
ному убою. Молоко инфициро-
ванных животных допускается 
к переработке на промышлен-
ных предприятиях, только пас-
теризация полностью устраня-
ет опасность.

 Всем владельцам крупного ро-
гатого скота необходимо знать, 
что при установлении заболева-
ния лейкозом запрещается:

- передержка больных лейко-
зом коров (такие животные под-
лежат убою);  

- использование в пищу молока 
больных лейкозом коров;

- выпас в общем стаде живот-
ных, инфицированных вирусом 
лейкоза  крупного рогатого скота;

- перемещение инфицирован-
ных вирусом лейкоза крупного 
рогатого скота животных в пре-
делах (и за пределами) населен-
ного пункта без разрешения ве-
теринарного врача;

- реализация в свободной про-
даже молока и молочных про-
дуктов, полученных от инфици-
рованных коров, такое молоко 
используется внутри хозяйства 
после пастеризации в обычном 
технологическом режиме;

- подворный убой инфициро-
ванных вирусом лейкоза крупно-
го рогатого скота и больных лей-
козом животных.

Вышеперечисленные меры обя-
зательны для исполнения.

Государственная ветеринарная служба Самарской области.        
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Волжская
НоВЬофициальНое опубликоваНие

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 августа 2021 года № 320

О подготовке проекта изменений в документацию по планировке территории в составе проекта планировки 
территории и проекта межевания территории объекта «Территория 4-й, 5-й очереди застройки жилого района 

«Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, 
«МСПП совхоз имени 50-летия СССР» 

Рассмотрев предложение общества с ограниченной ответственностью «ПСК КомплексСтройПроект» о необходимости 
внесения изменений в проект планировки территории, утвержденные постановлением Администрации сельского поселе-
ния Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 12.12.2016 г. № 3168, в соответствии со статьей 45 
и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области, Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить заявителю подготовку проекта изменений в документацию по планировке территории в составе проекта 
планировки территории и проекта межевания территории объекта «Территория 4-й, 5-й очереди застройки жилого района 
«Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз имени 50-летия СССР», 
утвержденную постановлением Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самар-
ской области от 12.12.2016 г. № 3168. Подготовку указанного проекта изменений осуществить путем изложения докумен-
тации по планировке территории в новой редакции. Подготовку проекта изменений в документацию по планировке терри-
тории, указанную в настоящем пункте, осуществить в срок не более шести месяцев со дня вступления в силу настоящего 
Постановления.

2. Границы территории, в отношении которой производится разработка проекта изменений в документацию по плани-
ровке территории, указанную в пункте 1 настоящего постановления, определяются согласно приложению №1 к настояще-
му Постановлению.

3. Подготовку проекта изменений в документацию по планировки территории осуществлять в соответствии с техничес-
ким зданием, согласно приложению № 2  к настоящему Постановлению. 

         4. В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок ООО «ПСК КомплексСтройПроект» обеспечить представ-
ление в Администрацию сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области подготов-
ленного проекта изменений в проект планировки территории для осуществления проверки на соответствие требованиям, 
установленным заданием на разработку документации по планировке территории (приложение 2 к настоящему Постанов-
лению), и частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Установить срок подачи физическими и (или) юридическими лицами предложений, касающихся порядка, сроков под-
готовки и содержания проекта изменений в документацию по планировки территории – в течение десяти дней со дня офи-
циального опубликования настоящего Постановления.

6.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте Администра-
ции сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области по адресу: http://adm-lopatino.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.Л. ЖУКОВ.

Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский
Самарской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино

от 24.08.2021 № 320

Утверждаю 
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

______________ В. Л. Жуков

ЗАДАНИЕ 
на разработку проекта изменений в документацию по планировке территории

в составе проекта планировки и проекта межевания территории объекта «Территория 4-й,5-й очереди  застройки 
жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская

(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального строительства, для размещения которого 
область, Волжский район «МСПП совхоз имени 50-летия СССР»

(которых)подготавливается документация по планировке территории)

Наименование позиции Содержание
1. Вид разрабатываемой документации 

по планировке территории
Проект изменений в документацию по планировке территории в составе проекта пла-
нировки территории объекта «Территория 4-й, 5-й, очереди  застройки жилого района 

«Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район «МСПП 
совхоз имени 50-летия СССР», утвержденную постановлением Администрации сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 12.12.2016 

г. № 3168
2. Инициатор подготовки документации 

по планировке территории
ООО «ПСК КомплексСтройПроект»

3. Источник финансирования работ по 
подготовке документации по плани-

ровке территории

Средства инициатора

4. Вид и наименование планируемого к 
размещению объекта капитального 
строительства, его основные харак-

теристики

Объекты дорожного сервиса

5. Населенные пункты, поселения, 
городские округа, муниципальные 
районы, в отношении территорий 

которых осуществляется подготовка 
документации по планировке тер-

ритории

п. Придорожный, земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603002:8253

6. Состав документации по планировке 
территории 

(Состав и содержание документации 
по планировке территории должны 

соответствовать требованиям статей 
42, 43 ГрК РФ. Состав и содержание 

проекта планировки территории, 
предусматривающей размещение 
одного или нескольких линейных 

объектов должны соответствовать 
Положению о составе и содержании 

проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение 
одного или нескольких линейных 
объектов, утвержденному Поста-
новлением Правительства РФ от 

12.05.2017 № 564.

Проект планировки территории подлежит разработке в соответствии с требованиями 
ст. 42 ГрК РФ, согласно которой проект планировки территории в обязательном порядке 

содержит:
1.1) утверждаемую часть, содержащую в себе следующие данные:
1.1.1) чертежи планировки территории, на которых отображаются:

 а) красные линии;
 б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;

 в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
 1.1.2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о 

плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и 
необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 

граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе 
объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, програм-

мы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития 
территории в границах элемента планировочной структуры.

1.1.3) положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы 
проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строи-
тельства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспе-
чения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

1.2) материалы по обоснованию, включающие в себя:
1.2.1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения с отобра-

жением границ элементов планировочной структуры;
 1.2.2) результаты инженерных изысканий, подготовленные в порядке, установленном 

Правилами выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки докумен-
тации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых 
для подготовки документации по планировке территории, утвержденными Постановле-

нием Правительства РФ от 31 марта 2017 г. № 402. При подготовке проекта изменений в 
документацию по планировке территории на базе инженерных изысканий, проведенных в 
рамках разработки документации по планировке территории, утвержденной постановле-
нием Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области от12.12.2016г. №3168, необходимо представить в составе проекта 

изменений указанные материалы инженерных изысканий;
1.2.3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капи-

тального строительства;
1.2.4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) 

и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и 
учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на 

территории, а также схему организации улично-дорожной сети;
1.2.5) схему границ территорий объектов культурного наследия;

1.2.6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
1.2.7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначе-
ния объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градо-

строительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов;
1.2.8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального 

строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов 
незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования 

и их береговым полосам;
1.2.9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки 
территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов 

планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
1.2.10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по 

гражданской обороне;
1.2.11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;

1.2.12) обоснование очередности планируемого развития территории.
1.3. Обязательным приложением к материалам по обоснованию проекта планировки тер-

ритории являются:
1.3.1) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке 

проекта планировки территории, с приложением документов, подтверждающих соответс-
твие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 ГрК РФ;

1.3.2) программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при 
подготовке проекта планировки территории. При подготовке проекта изменений в до-

кументацию по планировке территории на базе инженерных изысканий, проведенных в 
рамках разработки документации по планировке территории, утвержденной постановле-
нием Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области от 12.12.2016г. №3168, необходимо в материалах по обоснованию 
проекта планировки территории указать на обоснование непредставления задания на 

проведение инженерных изысканий и программы инженерных изысканий;
1.3.3) исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории;

1.3.4) решение о подготовке документации по планировке территории с приложением 
задания.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с требовани-
ями ст. 43 ГрК РФ согласно которой проект межевания территории включает в себя:

2.1) Основную часть проекта межевания территории, содержащую следующие данные:
2.1.1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе воз-

можные способы их образования;
2.1.2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для госу-

дарственных или муниципальных нужд;
 2.1.3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии 

с проектом планировки территории;
2.1.4) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории 
осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов 

планировочной структуры;
2.1.5) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или крас-

ные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории; 
2.1.6) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размеще-

ния зданий, строений, сооружений;
2.1.7) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 
образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
2.1.8) границы зон действия публичных сервитутов.

2.2) Материалы по обоснованию проекта межевания территории, включающие в себя 
чертежи, на которых отображаются:

2.2.1) границы существующих земельных участков;
2.2.2) границы зон с особыми условиями использования территорий;

2.2.3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
2.2.4) границы особо охраняемых природных территорий;

2.2.5) границы территорий объектов культурного наследия.

7. Дополнительные требования и ре-
комендации

1) При подготовке документации по планировке территории рекомендуется руководство-
ваться требованиями:

- Градостроительного кодекса РФ;
- СП 42-13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
-  Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации «Об утверждении видов элементов планировочной структуры» № 738/

пр от 25.04.2017;
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской облас-
ти, местными нормативами градостроительного проектирования сельского поселения 

Лопатино;
- иными действующими нормативными правовыми актами.

2) Подготовку проектов внесения изменения в проект планировки и осуществить путем 
изложения документации по планировке территории в новой редакции, соответствующей 

актуальным требованиям законодательства к составу и содержанию документации по 
планировке территории; 

3) Масштаб (величина и толщина), а также цвет условных обозначений не должны отли-
чаться от масштаба и цвета обозначений, фактически отображаемых на чертежах;

4) На каждом чертеже (на каждой странице чертежа), все имеющиеся на нем обозначения 
должны быть отображены и иметь расшифровку в графе «условные обозначения»;

5) В обязательном порядке должны быть обозначены границы разработки документации 
по планировке территории;

6) Новая редакция документации по планировке территории подлежит предоставлению в 
двух подлинных экземплярах на бумажном носителе, и в одном экземпляре на электрон-

ном носителе.
Текстовая часть документации по планировке территории выполняется в форматах rtf, 

doc, pdf
Графическая часть документации по планировке территории выполняется в форматах 

pdf, AutoCAD (.dwg).
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогич-

ным документам на бумажных носителях.
Все предоставляемые материалы должны быть читаемы;

8) Разработку проекта изменений в документацию по планировке территории необходи-
мо осуществить на основании следующих исходных данных, самостоятельно запрашива-

емых Исполнителем в уполномоченных органах:
8.1. Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий: 

- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного 
значения; 

- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
 - о водных объектах, находящихся в федеральной собственности; 

- о водоохранных зонах иных водных объектов; 
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 

- о санитарно-защитных зонах;
-  о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям); 

о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осущест-
вляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехничес-
ких мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в 

сфере охотничьего хозяйства.
8.2. Сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской облас-
ти - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земель-

ных участках).
8.3. Сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия (пе-
речень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регла-

менты); 
8.4. Сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций 
(водо- снабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабже-

ние);
8.5. Сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление 

по недропользованию Самарской области);
8.6. Сведения о существующих (планируемых) объектах дорожного хозяйства, а также о 

планируемых Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области ме-
роприятиях в границах территории проектирования.

Указанные исходные данные, а также технические условия на подключение к сетям газо-, 
водо-, электроснабжения должны быть представлены в составе материалов 

по обоснованию проекта планировки и проекта межевания территории.
8.7. При подготовке изменений в документацию по планировке территории использовать 

результаты инженерных изысканий, выполненных в процессе разработки проекта пла-
нировки и проекта межевания объекта «Территория 4-й, 5-й очереди застройки жилого 

района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, 
« МСПП совхоз имени 50-летия СССР», утвержденных постановлением Администрации 

сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 
12.12.2016г. №3168, и представить в составе проекта изменений указанные материалы 

инженерных изысканий.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 августа 2021 г. № 306

О подготовке проекта изменений в документацию по планировке территории в составе проекта планировки территории 
и проекта межевания территории объекта «Территория 7-ой очереди застройки жилого района «Южный город», 

расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз им. 50-летия СССР» 

Рассмотрев предложение общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Юг-5» о необходи-
мости внесения изменений в проект планировки территории с проектом межевания территории, утвержденные постановлением 
Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 14.05.2019 г. № 170, в со-
ответствии со статьей 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, Администрация сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить заявителю подготовку проекта изменений в документацию по планировке территории в составе проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории объекта «Территория 7-ой очереди застройки жилого района «Южный город», рас-
положенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз им. 50-летия СССР», утвержденную постановлением 
Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 14.05.2019 г. № 170. Под-
готовку указанного проекта изменений осуществить путем изложения документации по планировке территории в новой редакции. 
Подготовку проекта изменений в документацию по планировке территории, указанную в настоящем пункте, осуществить в срок не 
более шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Постановления.

2. В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок ООО «Специализированный застройщик «Юг-5» обеспечить представ-
ление в Администрацию сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области подготовленного 
проекта изменений в проект планировки территории с проектом межевания территории для осуществления проверки на соответс-
твие требованиям, установленным заданием на разработку документации по планировке территории (приложение 1 к настоящему 
Постановлению), и частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области по адресу: http://adm-lopatino.ru/ в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.Л. ЖУКОВ.

 Глава сельского поселения Лопатино.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино

от 12.08.2021 г. № 306

Утверждаю 
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

______________ В.Л. Жуков

ЗАДАНИЕ 
на разработку проекта изменений в документацию по планировке территории

в составе проекта планировки и проекта межевания территории объекта «Территория 7-ой очереди застройки жилого района 
«Южный город», расположенной по адресу: 

Самарская область, Волжский район «МСПП совхоз им. 50-летия СССР»
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального строительства, для размещения которого

(которых)подготавливается документация по планировке территории)

Наименование позиции Содержание

1. Вид разрабатываемой документа-
ции по планировке территории

Проект изменений в документацию по планировке территории в составе проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории объекта «Территория 7-ой очереди 
застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, 
Волжский район, «МСПП совхоз им. 50-летия СССР», утвержденную постановлением Адми-
нистрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области от 14.05.2019 г. № 170

2. Инициатор подготовки документа-
ции по планировке территории

ООО «Специализированный застройщик «Юг-5»

3. Источник финансирования работ по 
подготовке документации по плани-
ровке территории

Средства инициатора

4. Вид и наименование планируемого 
к размещению объекта капитально-
го строительства, его основные ха-
рактеристики

Размещение 7-ой очереди застройки жилого района «Южный город» и объектов социаль-
ной и инженерной инфраструктуры

5. Населенные пункты, поселения, го-
родские округа, муниципальные 
районы, в отношении территорий 
которых осуществляется подготовка 
документации по планировке тер-
ритории

Село Лопатино, сельского поселения Лопатино, муниципального района Волжский Самар-
ской области

6. Состав документации по планиров-
ке территории 
(Состав и содержание докумен-
тации по планировке территории 
должны соответствовать требова-
ниям статей 42, 43 ГрК РФ. Состав 
и содержание проекта планировки 
территории, предусматривающей 
размещение одного или несколь-
ких линейных объектов должны со-
ответствовать Положению о составе 
и содержании проектов планировки 
территории, предусматривающих 
размещение одного или нескольких 
линейных объектов, утвержденному 
Постановлением Правительства РФ 
от 12.05.2017 № 564. 

Проект планировки территории подлежит разработке в соответствии с требованиями ст. 
42 ГрК РФ.
Обязательным приложением к материалам по обоснованию проекта планировки террито-
рии являются:
1) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта 
планировки территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, 
выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 ГрК РФ;
2) программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подго-
товке проекта планировки территории. При подготовке проекта изменений в документацию 
по планировке территории на базе инженерных изысканий, проведенных в рамках разра-
ботки документации по планировке территории, утвержденной постановлением Админист-
рации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской облас-
ти от 14.05.2019 г. № 170, необходимо в материалах по обоснованию проекта планировки 
территории указать на обоснование непредставления задания на проведение инженерных 
изысканий и программы инженерных изысканий;
3) исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории;
4) решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии с требовани-
ями ст. 43 ГрК РФ.

7. Дополнительные требования и ре-
комендации

1) При подготовке документации по планировке территории рекомендуется руководствовать-
ся требованиями:
- Градостроительного кодекса РФ;
- СП 42-13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
-  Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российс-
кой Федерации «Об утверждении видов элементов планировочной структуры» № 738/пр от 
25.04.2017;
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, мес-
тными нормативами градостроительного проектирования сельского поселения Лопатино;
- иными действующими нормативными правовыми актами.
2) Подготовку проектов внесения изменения в проект планировки и проект межевания осущес-
твить путем изложения документации по планировке территории в новой редакции, соответс-
твующей актуальным требованиям законодательства к составу и содержанию документации по 
планировке территории; 
3) Масштаб (величина и толщина), а также цвет условных обозначений не должны отличаться от 
масштаба и цвета обозначений, фактически отображаемых на чертежах;
4) На каждом чертеже (на каждой странице чертежа), все имеющиеся на нем обозначения 
должны быть отображены и иметь расшифровку в графе «условные обозначения»;
5) В обязательном порядке должны быть обозначены границы разработки документации по 
планировке территории;
6) Новая редакция документации по планировке территории подлежит предоставлению в че-
тырех подлинных экземплярах на бумажном носителе, и в одном экземпляре на электронном 
носителе.
Текстовая часть документации по планировке территории выполняется в форматах rtf, doc, pdf
Графическая часть документации по планировке территории выполняется в форматах pdf, 
AutoCAD (.dwg).
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным 
документам на бумажных носителях.
Все предоставляемые материалы должны быть читаемы;
8) Разработку проекта изменений в документацию по планировке территории необходимо осу-
ществить на основании следующих исходных данных, самостоятельно запрашиваемых Испол-
нителем в уполномоченных органах:
8.1. Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий: 
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значе-
ния; 
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
 - о водных объектах, находящихся в федеральной собственности; 
- о водоохранных зонах иных водных объектов; 
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
-  о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям); 
о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих 
виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприя-
тиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего 
хозяйства.
8.2. Сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - 
кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных учас-
тках).
8.3. Сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия (перечень, 
границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты); 
8.4. Сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водо-
снабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение);
8.5. Сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление по не-
дропользованию Самарской области);
8.6. Сведения о существующих (планируемых) объектах дорожного хозяйства, а также о плани-
руемых Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области мероприятиях 
в границах территории проектирования.
Указанные исходные данные, а также технические условия на подключение к сетям газо-, во-
до-, электроснабжения, должны быть представлены в составе материалов по обоснованию 
проекта планировки и проекта межевания территории.
8.7. При подготовке изменений в документацию по планировке территории использовать ре-
зультаты инженерных изысканий, выполненных в процессе разработки проекта планировки и 
проекта межевания объекта «Территория 7-ой очереди застройки жилого района «Южный го-
род», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз им. 50-
летия ССР», утвержденных постановлением Администрации сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области от 14.05.2019 № 170, и представить в 
составе проекта изменений указанные материалы инженерных изысканий.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 августа 2021 г. № 275

О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории жилого квартала 63:17:0515001 в границах 
улицы Юбилейная пос. Зелененький  Волжского района Самарской области

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью Федерация, в соответствии со статьями 5.1, 45 и 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области пуб-
личные слушания по проекту межевания территории в границах сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области (далее также – проект межевания территории).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту межевания территории – с 28 августа 2021 года по 01 октября 2021 
года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования оповещения о начале публичных 
слушаний до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

4. Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении 
которой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний (организатором публичных слушаний) по 
проекту в соответствии с настоящим Постановлением, является Администрация сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области.

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту межевания территории, а также 
их учет осуществляется в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции) в сельском поселении Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области: 443531, Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, ул. Победы, д.4.

Датой открытия экспозиции проекта считается дата размещения проекта на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проекта проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. 
В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – Федеральный закон), Указом Президента Российской Федера-
ции от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nСoV» (далее – Указ Президента РФ), Постановлением Губернатора Самарской 
области от 16.03.2020 №39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-nСoV» и пунктом 5 Постановления Губернатора Самарской области от 30.03.2020 №64 «О 
внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020г. №39 «О введении режима повышенной 
готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nСoV» (далее – Постанов-
ления Губернатора Самарской области), посещение экспозиции проводится по предварительной записи, по телефону 999-
71-97.

8. Провести собрание участников публичных слушаний 08 сентября 2021 в 10:00 в сельском поселении Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области: 443531, Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, ул. Побе-
ды, д.4.

9. В целях доведения до участников публичных слушаний информации по проекту, подлежащему рассмотрению на публич-
ных слушаниях, обеспечить:

- в соответствии с Федеральным законом, Указом Президента РФ, а так же Постановлениями Губернатора Самарской об-
ласти беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в месте, указанном в пункте 5 настоящего Постановления огра-
ничить до особого распоряжения;

- размещение проекта на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети: https://admvoskresenka.ru/.

10. Замечания и предложения по проекту могут быть внесены участниками публичных слушаний: 
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях.
11. Прием замечаний и предложений по проекту прекращается за 7 (семь) дней до окончания срока публичных слушаний, 

указанного в пункте 1 настоящего Постановления.
12. Назначить:
- лицом, председательствующим на собрании участников публичных слушаний – Людмилу Петровну Рейн.
- лицом, ответственным за ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции проекта, лицом, ответственным за веде-

ние протокола собрания участников публичных слушаний и протокола публичных слушаний - Т.А. Крайнову.
13. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит официальному опублико-

ванию в средствах массовой информации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, а также размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

14. 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 25 августа 2021 г. № 276

О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории жилого квартала 63:17:0511012 в границах 
улицы Крестьянская с. Воскресенка Волжского района Самарской области

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью Федерация, в соответствии со статьями 5.1, 45 и 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области пуб-
личные слушания по проекту межевания территории в границах сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области (далее также – проект межевания территории).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту межевания территории – с 28 августа 2021 года по 01 октября 2021 
года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования оповещения о начале публичных 
слушаний до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

4. Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении 
которой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний (организатором публичных слушаний) по 
проекту в соответствии с настоящим Постановлением, является Администрация сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области.

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту межевания территории, а также 
их учет осуществляется в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции) в сельском поселении Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области: 443531, Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, ул. Победы, д.4.

Датой открытия экспозиции проекта считается дата размещения проекта на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проекта проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. 
В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – Федеральный закон), Указом Президента Российской Федера-
ции от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nСoV» (далее – Указ Президента РФ), Постановлением Губернатора Самарской 
области от 16.03.2020 №39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-nСoV» и пунктом 5 Постановления Губернатора Самарской области от 30.03.2020 №64 «О 
внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020г. №39 «О введении режима повышенной 
готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nСoV» (далее – Постанов-
ления Губернатора Самарской области), посещение экспозиции проводится по предварительной записи, по телефону 999-
71-97.

8. Провести собрание участников публичных слушаний 08 сентября 2021 в 10:00 в сельском поселении Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области: 443531, Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, ул. Побе-
ды, д.4.

9. В целях доведения до участников публичных слушаний информации по проекту, подлежащему рассмотрению на публич-
ных слушаниях, обеспечить:

- в соответствии с Федеральным законом, Указом Президента РФ, а также Постановлениями Губернатора Самарской об-
ласти беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в месте, указанном в пункте 5 настоящего Постановления огра-
ничить до особого распоряжения;

- размещение проекта на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети: https://admvoskresenka.ru/.

10. Замечания и предложения по проекту могут быть внесены участниками публичных слушаний: 
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях.
11. Прием замечаний и предложений по проекту прекращается за 7 (семь) дней до окончания срока публичных слушаний, 

указанного в пункте 1 настоящего Постановления.
12. Назначить:
- лицом, председательствующим на собрании участников публичных слушаний – Людмилу Петровну Рейн.
- лицом, ответственным за ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции проекта, лицом, ответственным за веде-

ние протокола собрания участников публичных слушаний и протокола публичных слушаний - Т.А. Крайнову.
13. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит официальному опублико-

ванию в средствах массовой информации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, а также размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

14. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Л.П. РЕЙН.

Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 августа 2021 г. № 277

О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории жилого квартала 63:17:0511008 в границах 
улицы Крестьянская с. Воскресенка  Волжского района Самарской области

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью Федерация, в соответствии со статьями 5.1, 45 и 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области пуб-
личные слушания по проекту межевания территории в границах сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области (далее также – проект межевания территории).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту межевания территории – с 28 августа 2021 года по 01 октября 2021 
года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования оповещения о начале публичных 
слушаний до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

4. Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении 
которой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний (организатором публичных слушаний) по 
проекту в соответствии с настоящим Постановлением, является Администрация сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области.

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту межевания территории, а также 
их учет осуществляется в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции) в сельском поселении Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области: 443531, Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, ул. Победы, д.4.

Датой открытия экспозиции проекта считается дата размещения проекта на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проекта проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. 
В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – Федеральный закон), Указом Президента Российской Федера-
ции от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nСoV» (далее – Указ Президента РФ), Постановлением Губернатора Самарской 
области от 16.03.2020 №39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-nСoV» и пунктом 5 Постановления Губернатора Самарской области от 30.03.2020 №64 «О 
внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020г. №39 «О введении режима повышенной 
готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nСoV» (далее – Постанов-
ления Губернатора Самарской области), посещение экспозиции проводится по предварительной записи, по телефону 999-
71-97.

8. Провести собрание участников публичных слушаний 08 сентября 2021 в 10:00 в сельском поселении Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области: 443531, Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, ул. Побе-
ды, д.4.

9. В целях доведения до участников публичных слушаний информации по проекту, подлежащему рассмотрению на публич-
ных слушаниях, обеспечить:

- в соответствии с Федеральным законом, Указом Президента РФ, а также Постановлениями Губернатора Самарской облас-
ти беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в месте, указанном в пункте 5 настоящего Постановления ограничить 
до особого распоряжения;

- размещение проекта на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети: https://admvoskresenka.ru/.

10. Замечания и предложения по проекту могут быть внесены участниками публичных слушаний: 
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях.
11. Прием замечаний и предложений по проекту прекращается за 7 (семь) дней до окончания срока публичных слушаний, 

указанного в пункте 1 настоящего Постановления.
12. Назначить:
- лицом, председательствующим на собрании участников публичных слушаний – Людмилу Петровну Рейн.
- лицом, ответственным за ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции проекта, лицом, ответственным за веде-

ние протокола собрания участников публичных слушаний и протокола публичных слушаний - Т.А. Крайнову.
13. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит официальному опублико-

ванию в средствах массовой информации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, а также размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

14. 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 25 августа 2021 г. № 278

О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории жилого квартала 
63:17:0511013 в границах улицы Ленинская с. Воскресенка  Волжского района Самарской области

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью Федерация, в соответствии со статьями 5.1, 45 и 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области пуб-
личные слушания по проекту межевания территории в границах сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области (далее также – проект межевания территории).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту межевания территории – с 28 августа 2021 года по 01 октября 2021 
года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования оповещения о начале публичных 
слушаний до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

4. Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении 
которой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний (организатором публичных слушаний) по 
проекту в соответствии с настоящим Постановлением, является Администрация сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области.

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту межевания территории, а также 
их учет осуществляется в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции) в сельском поселении Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области: 443531, Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, ул. Победы, 
д.4.

Датой открытия экспозиции проекта считается дата размещения проекта на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проекта проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. 
В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – Федеральный закон), Указом Президента Российской Федера-
ции от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nСoV» (далее – Указ Президента РФ), Постановлением Губернатора Самарской 
области от 16.03.2020 №39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-nСoV» и пунктом 5 Постановления Губернатора Самарской области от 30.03.2020 №64 «О 
внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020г. №39 «О введении режима повышенной 
готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nСoV» (далее – Постанов-
ления Губернатора Самарской области), посещение экспозиции проводится по предварительной записи, по телефону 999-
71-97.

8. Провести собрание участников публичных слушаний 08 сентября 2021 в 10:00 в сельском поселении Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области: 443531, Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, ул. Побе-
ды, д.4.

9. В целях доведения до участников публичных слушаний информации по проекту, подлежащему рассмотрению на публич-
ных слушаниях, обеспечить:

- в соответствии с Федеральным законом, Указом Президента РФ, а также Постановлениями Губернатора Самарской облас-
ти беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в месте, указанном в пункте 5 настоящего Постановления ограничить 
до особого распоряжения;

- размещение проекта на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети: https://admvoskresenka.ru/.

10. Замечания и предложения по проекту могут быть внесены участниками публичных слушаний: 
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях.
11. Прием замечаний и предложений по проекту прекращается за 7 (семь) дней до окончания срока публичных слушаний, 

указанного в пункте 1 настоящего Постановления.
12. Назначить:
- лицом, председательствующим на собрании участников публичных слушаний – Людмилу Петровну Рейн.
- лицом, ответственным за ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции проекта, лицом, ответственным за веде-

ние протокола собрания участников публичных слушаний и протокола публичных слушаний - Т.А. Крайнову.
13. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит официальному опублико-

ванию в средствах массовой информации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, а также размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

14. 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 25 августа 2021 г. № 279

О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории жилого квартала 63:17:0516002 в границах 
пос. Молодогвардейский Волжского района Самарской области

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью Федерация, в соответствии со статьями 5.1, 45 и 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области пуб-
личные слушания по проекту межевания территории в границах сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области (далее также – проект межевания территории).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту межевания территории – с 28 августа 2021 года по 01 октября 2021 
года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования оповещения о начале публичных 
слушаний до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

4. Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении 
которой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний (организатором публичных слушаний) по 
проекту в соответствии с настоящим Постановлением, является Администрация сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области.

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту межевания территории, а также 
их учет осуществляется в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции) в сельском поселении Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области: 443531, Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, ул. Победы, д.4.

Датой открытия экспозиции проекта считается дата размещения проекта на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проекта проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. 
В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – Федеральный закон), Указом Президента Российской Федера-
ции от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nСoV» (далее – Указ Президента РФ), Постановлением Губернатора Самарской 
области от 16.03.2020 №39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-nСoV» и пунктом 5 Постановления Губернатора Самарской области от 30.03.2020 №64 «О 
внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020г. №39 «О введении режима повышенной 
готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nСoV» (далее – Постанов-
ления Губернатора Самарской области), посещение экспозиции проводится по предварительной записи, по телефону 999-
71-97.

8. Провести собрание участников публичных слушаний 08 сентября 2021 в 10:00 в сельском поселении Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области: 443531, Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, ул. Побе-
ды, д.4.

9. В целях доведения до участников публичных слушаний информации по проекту, подлежащему рассмотрению на публич-
ных слушаниях, обеспечить:

- в соответствии с Федеральным законом, Указом Президента РФ, а также Постановлениями Губернатора Самарской облас-
ти беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в месте, указанном в пункте 5 настоящего Постановления ограничить 
до особого распоряжения;

- размещение проекта на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети: https://admvoskresenka.ru/.

10. Замечания и предложения по проекту могут быть внесены участниками публичных слушаний: 
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях.
11. Прием замечаний и предложений по проекту прекращается за 7 (семь) дней до окончания срока публичных слушаний, 

указанного в пункте 1 настоящего Постановления.
12. Назначить:
- лицом, председательствующим на собрании участников публичных слушаний - Людмилу Петровну Рейн.
- лицом, ответственным за ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции проекта, лицом, ответственным за веде-

ние протокола собрания участников публичных слушаний и протокола публичных слушаний - Т.А. Крайнову.
13. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит официальному опублико-

ванию в средствах массовой информации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, а также размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

14. 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Козлаковым Александром Игоревичем, 446436 Россия, Самарская обл., г. Кинель, улица 50 лет Октября, 

офис 61, e-mail: 163zemla@mail.ru, тел. 8-902-742-73-72, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадас-
тровую деятельность, 14961, выполняются кадастровые работы в отношении образуемого земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, п. Петра-Дубрава, гараж № 2029.

Заказчиком кадастровых работ является Терешин Иван Александрович, почтовый адрес: Самарская обл., Волжский район,  
пгт Петра Дубрава, ул. 60 лет Октября, д.8, кв. 55, тел. 8-906-126-43-13. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Самарская область, Волжский район,  
п. Петра-Дубрава, гараж № 2029, 28 сентября 2021 года в 9.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 446430 Россия, Самарская обл., г. Кинель, улица 
50 лет Октября, офис 61.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 28 августа 2021 
года по 27 сентября 2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 28 августа 2021 года по 27 сентября 2021 года по адресу: 446430 Россия, Самарская обл., г. Кинель, улица 50 лет Октября, 
офис 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные земель-
ные участки с образуемым земельным участком, находящиеся в кадастровом квартале 63:17:0302004 и имеющие общие границы по 
северу, югу, западу, а также земли администрации городского поселение Петра Дубрава Волжского района Самарской области.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА
Кадастровым инженером Ильичевым Сергеем Юрьевичем (адрес: 443015, Самарская область, г. Самара, ул. Осетинская, д. 9, кв. 

43; e-mail: i.serega-samara@yandex.ru, тел. 8-905-303-09-33; № квалификационного аттестата 63-11-273, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, А СРО «кадастровые инженеры», номер в реестре №0006, да-
та включения в реестр 29.06.2016 г., №9991, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и (или) площади 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0513004:3200, расположенный: Самарская область, Волжский район, 
СТ «Солнечное», участок № 4.

Заказчиком работ является Шеховцова Ксения Юрьевна (адрес: Самарская область, г Самара, Засамарская слобода, д.8, кв. 126) 
тел. 8-927-696-76-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, СТ «Солнечное», участок № 4, в 11 часов 00 минут 28 сентября 2021 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения 
границ на местности можно по адресу: 443020, г. Самара, ул. Ленинская / Ленинградская 56/100, цокольный этаж, офис 1, с 28 августа 
2021 г. по 27 сентября 2021 г.

Смежные земельные участки с кадастровыми номерами 63:17:0513004:3365, 63:17:0513004:3192, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположения границ, и все смежные участки с севера, юга, запада, востока.

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

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА

 Кадастровым инженером Кривошеевым Юрием Ивановичем, квалификационный аттестат №63-14-770, являющийся работником 
ООО Группа Компаний «ГеоТехСтрой», адрес: 443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67, тел. 8 (846) 225-30-30, e-mail: volgagk@
gmail.com, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ «Спутник-2» Смыш-
ляевский массив, ул. 2 Смышляевская, № 35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

 Заказчиком кадастровых работ является гр. Волкова Ольга Николаевна, проживающая по адресу: 443010, г. Самара, ул. Молодо-
гвардейская, д. 109, кв. 27, контактный телефон +7 (927) 727-79-93.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СТ «Спутник-2» Смышляевский массив, ул. 2 Смышляевская, № 35, 28 сентября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 28 августа 2021 г. по 27 сентября 2021 г. по адресу: 443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67.
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок, 

расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ «Спутник-2» Смышляевский массив, ул. 2 Смышляевская, № 33. 
земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ «Спутник-2» Смышляевский массив,  

ул. 2 Смышляевская, № 37.
земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ «Спутник-2» Смышляевский массив,  

ул. 3 Смышляевская, № 34.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяюший личность, а также 

документы о правах на земельный участок.
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29 августа ясно. Температура воздуха днем +23...+24, ночью 

+10...+14. Ветер северо-восточный, 1-3 м в секунду. Атмосферное дав-

ление 759-760 мм рт. ст.  

30 августа облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 

+21...+22, ночью +9...+12. Ветер северный, 1-2 м в секунду. Атмосфер-

ное давление 759-760 мм рт. ст.  

Погода

ОВЕН
Вы неплохо поработали 

в последнее время, пора 
и отдохнуть. Отправляй-
тесь на природу, на дачу 

- туда, где свежий воздух. Одиноким 
представителям данного знака звез-
ды сулят удачу на личном фронте.  

ТЕЛЕЦ
За ваш труд вы, наконец, 

получите достойное возна-
граждение. Возможно, это 
будет похвала от шефа или 
даже премия. Ее вы смело 

можете потратить на себя, любимых. 
БЛИЗНЕЦЫ

В этот период не все 
будет идти так, как вы 
запланировали. Вместо 
того чтобы паниковать, 

пустите дела на самотек. Поверьте, 
удача вас не оставит. Будьте мягче 
и терпимее по отношению к вашим 
детям. 

РАК
С начальством и кол-

легами по работе у вас 
будут складываться пре-
красные отношения, а 
вот с домочадцами - нет. 

Компромиссы не помогут, наоборот, 
отстаивайте свою позицию. Напря-
жение спадет в конце недели.  

ЛЕВ 
Не удивляйтесь, если 

в этот период у вас будут 
дни, когда все букваль-
но из рук валится. Их на-

до просто пережить. В остальном же 
дела у вас пойдут блестяще. Ожида-
ется успешное разрешение проблем 
и прекрасный отдых.

ДЕВА
Вам может поступить 

предложение, касающе-
еся серьезных перемен в 
вашей жизни. Замужест-

во, смена работы - это может быть 
все что угодно. Не бойтесь идти на-
встречу переменам, они будут счас-
тливыми. 

ВЕСЫ
Велика вероятность, 

что в ближайшее время 
вас будет ожидать ра-
зочарование в ком-то 

из вашего окружения. Не прини-
майте все близко к сердцу. Вслед 
за плохими новостями придут и  
радостные. 

СКОРПИОН
Возможны выговоры 

со стороны начальства, 
неурядицы в семье, глу-
пые обиды друзей. Возь-

мите тайм-аут, сократив на время 
общение с окружающими.

СТРЕЛЕЦ
Родственники не дадут 

вам покоя. За ними потре-
буются уход и присмотр. 
Держите себя в руках и 

не срывайтесь ни на ком. На работе 
у вас появится немного свободного 
времени - потратьте его на разбор 
бумаг и своего стола.  

КОЗЕРОГ
Те представители зна-

ка, кто в этот период ока-
жется в отпуске, будут 
несказанно этому рады. 

Прекрасное время! Вы хорошо от-
дохнете и наберетесь сил. Тем, кто 
остается на работе, звезды совету-
ют набраться терпения - работы бу-
дет много! 

ВОДОЛЕЙ
Появится возможность 

подняться еще на од-
ну ступень по карьерной 
лестнице. Но учтите: обя-

занностей и ответственности у вас 
прибавится! Готовы ли вы к этому?

РЫБЫ
Звезды не советуют 

вам сейчас сорить де-
ньгами. Наоборот, ес-
ли есть возможность, 
начните откладывать 

финансы «на черный день». Не ре-
комендуется распространяться о 
своих далекоидущих планах.

гороскоП 
с 30 августа По 5 сентября

Сердечно поздравляем 
Любовь Антоновну ШИШКИну 

с юбилеем! 
Мы хотим поблагодарить ее за тот свет, что она при-

вносит в нашу жизнь, и любовь, которую дарует нам 
изо дня в день. 

Гордимся и восхищаемся ею, очень любим и ценим 
ее и желаем, в первую очередь, крепкого здоровья и 
долгих лет жизни, благополучия, безмерного счастья 
и большой удачи. Оставайся всегда такой же доброй, 
позитивной, справедливой, отзывчивой и прекрасной. 

С наилучшими пожеланиями, любящая семья: 
дочь, внучки, сестры, зять, племянница.

С.п. Черноречье.
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Администрация сельского поселения Сухая Вязовка и первичная 
организация  Волжской районной общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов выражают глубокие соболезнования Валентине 
Павловне и Александру Александровичу Романчевым в связи с без-
временной кончиной сына Павла.

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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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.
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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.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

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.

На
 п

ра
ва

х р
ек

ла
мы

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК. 

ПТИЦА ПРИВИТА.

ДОСТАВКА К ДОМУ БЕСПЛАТНАЯ.

Тел. 8-999-378-56-48.
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ГРУППА КОМПАНИЙ «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
КУПИТ  ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОхОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАчЕНИЯ
(отмежеванные, паи, доли).

Тел. 8-800-550-09-75, 8-902-375-01-01.
Быстрое оформление сделки и расчет без посредников.
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ,  
возможно из своего материала. Пенсионерам – скидка 25%.

Тел. 8-906-125-06-79, Артур.
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1

Филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Рощинский Центр внешкольной работы 
(п. Стройкерамика, заведующий В.Е. Рябков) открывает запись обучаю-
щихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам. 

В ЦВР дети и подростки занимаются в следующих объединениях: худо-
жественное, физкультурно-спортивное, естественнонаучное, социаль-
но-гуманитарное, техническое (на базе ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт Смыш-
ляевка, мкр Кошелев-Парк), туристско-краеведческое.

Записаться можно в ЦВР по адресу: п. Стройкерамика, ул. Дружбы, 1.

Приглашение

Поздравляем с днем рожде-
ния главу сельского поселе-
ния Просвет Сергея Иванови-
ча ШЕВЦОВА, заведующую СП 
«Детский сад» «Ручеек» ГБОУ 
СОШ с. Черноречье Юлию Ана-
тольевну СОЛОДОВНИКОВУ, 
генерального директора ООО 
«Самарский Строфарфор» Пав-
ла Алексеевича МИСЮЛЮ 
и желаем крепкого здоровья, 
вдохновения в работе, семей-
ного тепла, верных друзей и хо-
рошего настроения. Пусть успех 
и удача станут повседневными 
спутниками, и все всегда полу-
чается легко и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 55-летием 
Анну Викторовну МОРОЗОВУ, 
с 60-летием Владимира Ва-
лентиновича ЦИЛИНА, с 65-
летием Татьяну Петровну ВИ-
ДЯКИНУ.
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 65-летием Татья-
ну Михайловну ТИТОВУ, с 70-
летием Антонину Алексеевну 
ЖДАНОВУ, с 80-летием Пав-
ла Павловича ЖУРИНА, Нину 
Егоровну БЕЗЗАТЕЕВУ. 

От всей души желаем крепко-
го здоровья, благополучия, бод-
рости и энергии.  Пусть каждый 
день будет согрет любовью и за-
ботой родных и близких.

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

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-летием 
Ольгу Евгеньевну БОРОВКО-
ВУ, с 60-летием Ольгу Васи-
льевну СЕМЕНОВУ, Николая 
Александровича СЕЛЕДКОВА, 
с 70-летием Антонину Алексан-
дровну МАЛОВУ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! Пусть во всех де-
лах поддержкой и опорой станут 
надежные и верные друзья, а в 
личной жизни окружают самые 
близкие и родные люди. Что-
бы душа была согрета теплом и 
любовью, и в доме царили уют 
и достаток. Мира и добра Вам и 
Вашему дому!

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

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка поздрав-
ляет с 50-летием  Ахмеда Ма-
гомедовича ИСЛАМОВА.

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

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

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 60-летием Елену Евге-
ньевну ФОМИНУ, с 65-летием 
Александра Ивановича ЛУКИ-
НА.
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!

С.А. ПЕТРОВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация сельского 
поселения Черноречье  позд-
равляет с 85-летием Марию 
Александровну АЛЕКСЕНКО, 
с 95-летием ветерана Вели-
кой Отечественной войны Анну 
Яковлевну МАШТАКОВУ. 

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким, благополучия, 
добра, радости!  Чтобы в Вашем 
доме всегда царили счастье и 
понимание, окружали любимые, 
родные, дорогие сердцу люди. 
Чтобы во всем сопутствовали 
успех и везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. черноречье. 

Волжская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны. 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов поз-
дравляет с 95-летием труже-
ницу тыла Анну Яковлевну 
МАШТАКОВУ (с. Черноречье). 
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.

Общественная организация 
воинов-интернационалистов 
Волжского района поздравляет 
с 70-летием Дмитрия Степано-
вича ЛИНЕВА (пгт Рощинский).

От всей души желаю Вам и Ва-
шей семье крепкого здоровья, 
мира, благополучия, счастья и 
долгих лет жизни!

В.В. КАРАхАНЯН,
председатель 

общественной организации 
воинов-афганцев 

Волжского района.


