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здесь ГОТОВЯТ ПОБедИТеЛеЙ
ДЮСШ Волжского района ведет набор детей в секции и отделения

нОВОсТИ ОБразОВанИЯ

ОЦ «ЮжныЙ ГОрОд»
В чИсЛе ПОБедИТеЛеЙ

Подведены итоги конкур-
са «Опорные и базовые школы 
СамГМУ».  Проект реализован 
совместно с министерством об-
разования и науки Самарской 
области с целью создания усло-
вий для выявления у школьников 
мотивации и психологической 
готовности стать врачом, а также 
условий для подготовки выпус-
кников к поступлению в универ-
ситет. 

В число образовательных уч-
реждений, получивших статус 
«Опорная школа СамГМУ», во-
шел Образовательный центр 
«Южный город». 

«Для нас большая честь стать 
опорной школой СамГМУ, - гово-
рит заместитель директора ОЦ 
«Южный город» Е.И. Федореева. 
- У нас уже есть небольшой опыт 
- в течение двух лет мы сотруд-
ничаем с Центром молодежно-
го инновационного творчества 
СамГМУ и запустили програм-
му «IT-медицина» для учащихся 
9-11 классов. И эта работа уже 
дала результаты - несколько на-
ших учащихся поступили в этом 
году в Самарский государствен-
ный медицинский университет. 
Поэтому я считаю, что подобная 
деятельность важна и нужна».

В опорных школах СамГМУ 
для ребят организуют проф- 
ориентационные экскурсии и 
научно-популярные лекции, на-
иболее талантливые школьни-
ки выступают на конференциях, 
обучающихся будут привлекать 
в школьные отряды волонтеров-
медиков, им предоставят доступ 
к научной библиотеке и элект-
ронной информационно-обра-
зовательной среде СамГМУ.

Кроме того, в опорных школах 
оборудуют специальные меди-
цинские классы. Они будут осна-
щены оборудованием для обуче-
ния оказанию первой помощи, а 
также хирургическими тренаже-
рами для знакомства с особен-
ностями отработки мануальных 
навыков и тренажерами с при-
менением 3D, VR-технологий 
- «Виртуальная клиника», «Экс-
тренная медицинская помощь», 
3D-атлас медицинских инстру-
ментов. Планируется, что обра-
зовательные программы старту-
ют уже с 1 октября.

По информации с сайта 
правительства Самарской 

области.

сПОрТ – нОрма жИзнИ

от covid-19 вакцинировались 26823 волжанина. сделайте правильный выбор – защитите себя и своих близких!

до выборов осталось

10
дней

Этим материалом 
о детско-юношеской 
спортивной школе 
Волжского района 
наша газета по просьбе 
читателей открывает 
серию публикаций 
об учреждениях 
дополнительного 
образования, которые 
нынешней осенью 
проводят набор детей 
в свои секции, отделения 
и направления. 

Первым из этих учреждений мы 
выбрали ДЮСШ, преподаватели и 
воспитанники которой известны 
далеко за пределами нашей стра-
ны.

Хроника последних спортив-
ных событий: 15 августа прошло 
награждение призеров сезона 
2020/21 Детской футбольной су-
перлиги РФЛ (trophy) - воспитанни-
ки ДЮСШ Волжского района из ФК 
«Кошелев Сити» второй год подряд 
заняли первое место в высшей ли-
ге; 26 августа в г. Белореченске 
Краснодарского края состоялись (Окончание на стр. 5)

Всероссийские соревнования по 
велосипедному спорту (групповая 
гонка) – юные гонщики ДЮСШ по-
казали отличный результат, заняв 
2-е и 3-е места; 28 августа прохо-
дил турнир по баскетболу 3х3 Са-
мара-Опен памяти Ю.П. Тюленева 
- юноши среднего возраста (2006-
2007 г.р.) Волжской ДЮСШ заняли 
3-е место.

И это лишь небольшая часть ав-
густовских наград питомцев де-
тско-юношеской спортивной 
школы Волжского района из огром-
ного списка достижений за 37 лет 
ее работы. Все эти годы она дава-
ла путевку в жизнь и большой спорт 
своим многочисленным воспитан-
никам, которые приходили в секции 
маленькими неумехами, с плохой 
координацией движений, слабыми 
мышцами, а зачастую и с заболева-
ниями, от которых им помогли изба-
виться занятия в ДЮСШ. И все это 
время главной для спортшколы ос-
тавалась задача воспитывать здо-
ровое, сильное, непобедимое поко-
ление с честолюбивыми планами.

По документам ДЮСШ, офис ко-
торой находится в поселке Петра 
Дубрава, - филиал государственно-
го бюджетного общеобразователь-
ного учреждения Самарской облас-
ти средней общеобразовательной 
школы №3 имени дважды Героя Со-
циалистического Труда В.Я. Литви-
нова пгт Смышляевка.

Об истории школы, а это именно 
государственная школа для под-
готовки юных спортсменов и при-
общения к массовой физической 
культуре детей и молодежи в воз-
расте от 6 до 18 лет, а не частная 
секция, нам рассказали заведую-
щий Евгений Юрьевич Попов и за-
ведующая учебной частью Людми-
ла Владимировна Вахреева. 

Днем рождения ДЮСШ Волж-
ского района считается 1984 год. 
Именно тогда на улице Дружбы,1 
поселка Стройкерамика, где до 
этого была первая смышляевс-
кая школа, переехавшая в новое 
здание, спортшкола впервые объ-
явила запись школьников в три 
секции - лыжную, футбольную и 
легкоатлетическую. Ее первым 
руководителем стал Виктор Иль-
ич Петров, проработавший в этой 
должности почти двадцать лет, 
а первым из тренеров - Олег Ва-
димович Чепенко - патриарх тре-
нерского цеха, до сих пор про-
должающий «ставить на лыжню» 
мальчишек и девчонок, которые 
задают темп на трассах региона 
и России. Родители, большинс-
тво из которых сами занимались 
спортом, подали 120 заявлений с 
просьбой принять малышей в сек-
ции. С первых дней школа стре-
мительно росла и развивалась. 
Вскоре открылись секции волей-

бола, баскетбола и хоккея, а чис-
ло учащихся выросло почти вчет-
веро. Юные спортсмены начали 
участвовать в областных и район-
ных соревнованиях, поднимались 
на пьедестал почета.

В советское время в ДЮСШ 
пришли работать известнейшие 
в стране спортсмены. Александр 
Петрович Скороходов – мастер 
спорта СССР по современному 
пятиборью, воспитавший десять 
мастеров спорта, трехкратный 
факелоносец Олимпийского ог-
ня. Анатолий Васильевич Седов – 
мастер спорта по легкой атлети-
ке, тренер по волейболу, входил 
в состав сборной Куйбышевской 
области и участвовал в Спартаки-
аде народов РСФСР (1956 г.), а в  
1960 г. стал чемпионом Спартаки-
ады по метанию копья. 

Затем в 1992 году тренерский 
цех ДЮСШ пополнила заслужен-
ный тренер Азербайджанской 
ССР, отличник физической куль-
туры и спорта России волейбо-
листка Валентина Ивановна Кел-
лекер, переехавшая в Самарскую 
область из южной республики. 
Под ее руководством волейболис-
тки Волжского района выросли до 
неоднократных победительниц и 
призеров крупного международ-
ного турнира. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.09.2021 № 2349
О внесении изменений в целевую программу муниципального района Волжский

Самарской области «Дети Волжского района» на 2020 - 2022 годы
В связи с необходимостью изменения объемов финансирования, предусмотренных целевой программой муниципального района Волж-

ский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области № 1485 от 26.09.2019, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы, 
утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области № 1485 от 26.09.2019 (далее - муници-
пальная программа) следующие изменения.

1.1. В паспорте муниципальной программы:
- пункт «Объёмы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции: «Финансирование програм-

мных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств местного бюджета на реализацию программы 
составит 867 021,33606 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 году - 321 766,87405 тыс. рублей, в 2021 году - 342 571,17401 тыс. рублей, в 2022 году - 202 683,28800 тыс. рублей.
1.2. Приложение 1 к целевой программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской 

области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 2 к целевой программе «Экономическое обоснование муниципальной программы муниципального района Волжский Са-

марской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской облас-

ти (Корякина Н.Ю.).
 Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 01.09.2021 № 2349
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к целевой Программе муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» 
на 2020-2022 годы

от __________ № ______
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

Мероприятия и направления работы Исполни-
тели

Объем финансирования (тыс. руб.) Источник 
финансиро-

вания2020 2021 2022 Итого
1 2 3 4 5 6 7 8

I. ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей

1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей
1.1.1. Выпуск социальной рекламы ОСМиД 12,00 15,00 15,00 42,00 Бюджет 

района 
1.2. Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей

1.2.1. Организация летнего отдыха детей 
на базе общеобразовательных школ 
в оздоровительных лагерях с днев-

ным пребыванием детей

Админист-
рация м.р. 
Волжский

0,00 5540,00 0,00 5540,0 Бюджет 
района

1.2.2. Доставка детей к местам отдыха и 
экскурсий, организация мероприя-

тий по летнему отдыху

ОСМиД 0.00 7,00 7,00 14,00 Бюджет 
района 

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей
1.3.1. Проведение мероприятий по сани-

тарно-эпидемиологической подго-
товке ОУ

МБУ «Пари-
тет» Адми-
нистрация 
м.р. Волж-

ский

456,15083 644,068 737,384 1837,60283 Бюджет 
района

1.3.2. Проведение мероприятий по сани-
тарно-эпидемиологической подго-

товке и благоустройству территории 
МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»»

МБУ 
«ДЗСОЦ 

«Волжанин»

1952,72609 2665,00 2787,000 7404,72609 Бюджет 
района 

1.3.3. Укрепление материально-техничес-
кой базы МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ 
«ДЗСОЦ 

«Волжанин»

830,63409 420,00 441,00 1691,63409 Бюджет 
района 

1.3.4 Капитальный ремонт МБУ 
«ДЗСОЦ «Волжанин», в том числе в 
целях обеспечения его доступности 

для инвалидов

МБУ 
«УГЖКХ»

2050,33661 340.62604 0,00 2390,96265 Бюджет 
района

1.3.5. Укрепление материально-техничес-
кой базы лагерей с дневным пребы-

ванием детей на базе ОУ

МБУ 
«Паритет»

55,478 75,00 80,00 210,478 Бюджет 
района

1.3.6 Приобретение, установка и ремонт 
спортивных, игровых, досуговых 

площадок, бассейнов в муниципаль-
ных учреждениях отдыха и оздоров-

ления детей

МБУ
 «УГЖКХ»

3470,98032 0,00 0,00 3470,98032 Бюджет 
района

1.3.7 Проведение мероприятий по заме-
не, ремонту асфальтовых дорожек и 
подъездных путей в муниципальных 
учреждениях отдыха и оздоровления

 детей

МБУ 
«УГЖКХ»

1062,77450 0,00 0,00 1062,77450 Бюджет 
района

1.3.8 Установка технических средств 
пожарного извещения в жилые по-

мещения

МБУ 
«УГЖКХ»

100,00 100,00 0,00 200,00 Бюджет 
района

2.Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни
2.1. Содержание детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в ста-
ционаре ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» 

с. Дубовый Умет

ОСМиД 38,825 96,5 169,00 304,325 Бюджет 
района

2.2. Обеспечение воспитанников де-
тских садов и учащихся школ бути-

лированной водой

МБУ «Пари-
тет»

3570,958500 3809,4300 3950,5200 11330,9085 Бюджет 
района

2.3. Обеспечение школ и детских садов 
системами очистки воды

МБУ «Пари-
тет»

1242,41043 1291,179 1390,785 3924,37443 Бюджет 
района

2.4. Ремонт и оснащение медицинс-
ких кабинетов образовательных 

учреждений

МБУ «Пари-
тет»

384,10680 9500,00 1180,00 11064,1068 Бюджет 
района

2.5. Укрепление, содержание и техни-
ческое обслуживание материально-

технической базы ОУ

МБУ «Пари-
тет»

305458,85844 323037,01597 189302,679 817798,55341 Бюджет 
района

2.6 Проведение первичного медосмот-
ра сотрудников при поступлении на 
работу, проведение периодического 

медосмотра сотрудников

ОСМиД 0,00 72,5 72,5 Бюджет 
района

 II. ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ
1. Проведение торжественной цере-

монии награждения выпускников 
11-х классов золотыми и серебря-
ными медалями «За особые успехи 

в учении»

Админист-
рация м.р. 
Волжский

76,685 220,00 115,00 411,685 Бюджет 
района

2. Проведение районного праздника 
«В лесу родилась елочка»

Админист-
рация м.р. 
Волжский

17,4151 0,00 0,00 17,4151 Бюджет 
района

Мероприятия и направления работы Исполни-
тели

Объем финансирования (тыс. руб.) Источник 
финансиро-

вания2020 2021 2022 Итого
1 2 3 4 5 6 7 8
3. Проведение торжественной цере-

монии награждения выпускников 
11-х классов золотыми и серебря-
ными медалями «За особые успехи 

в учении»

МБУК ЦКД 
«Союз»

143,52 0,00 0,00 143,52 Бюджет 
района

4 Проведение районного конкурса 
«Зимняя сказка»

Админист-
рация м.р. 
Волжский

20,00 20,00 Бюджет 
района

III. ДЕТИ И СЕМЬЯ
1.Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

1.1. Проведение акции для детей из се-
мей, находящихся в ТЖС, «Здравс-

твуй, первоклассник!» 

Админист-
рация м.р. 
Волжский

55,1289 230,00 115,00 400,1289 Бюджет 
района

1.2.  Адресная поддержка семей, на-
ходящихся в трудной жизненной 

ситуации

Админист-
рация м.р. 
Волжский

30,00 30,00 30,00 90,00 Бюджет 
района

1.3. Проведение акции для детей из се-
мей, находящихся в ТЖС, «Здравс-

твуй, первоклассник!»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

72,5683 0,00 0,00 72,5683 Бюджет 
района

2.Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства
2.1. Организация районных мероприя-

тий, посвященных Дню матери. Чес-
твование лучших матерей

МБУК ЦКД 
«Союз» 

Волжского 
района

0,00 15,00 15,00 30,00 Бюджет 
района

2.2. Районный праздник «Во славу се-
мьи, материнства и отцовства» 

ОСМиД 0,00 166,00 175,9 341,9 Бюджет 
района

2.3. Организация новогодних мероп-
риятий

ОСМиД 79,99992 233,9 236,22 550,11992 Бюджет 
района

2.4. Вручение поздравительных адресов 
родителям, у которых родился тре-
тий и последующий ребенок, чест-
вование семей у которых родились 

двойни, тройни

ОСМиД 49,93885 50,00 50,00 149,93885 Бюджет 
района

2.5. Проведение мероприятия «Все-
российский день семьи, любви и 

верности»

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

0,00 85,00 85,00 170,00 Бюджет 
района

2.6. Организация и проведение район-
ного конкурса «Судьба моей семьи в 

истории земли Волжской» 

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библиотека 
Волжского 

района»

46,475 50,00 50,00 146,475 Бюджет 
района

2.7. Участие семей с детьми в районных, 
областных, региональных, междуна-

родных конкурсах, фестивалях

МБУ «ДМО» 
Волжского 

района

0,00 120,00 120,00 240,00 Бюджет 
района

3.Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей 
из многодетных семей

3.1. Адресная поддержка семей, вос-
питывающих детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-

телей, многодетных семей, детей-
инвалидов

Админист-
рация м.р. 
Волжский

100,00 100,00 100,00 300,00 Бюджет 
района

3.2. Поощрение семей билетами в теат-
ры, музеи г.о.Самара

ОСМиД 0,00 50,00 50,00 100,00 Бюджет 
района

3.3. Выпуск и размещение рекламы, на-
правленной на укрепление институ-
та семьи, семейных форм устройс-

тва детей-сирот

ОСМиД 15,00 15,00 15,00 45,00 Бюджет 
района

IV. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ЗАЩИТА ИХ ПРАВ
1.Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав
1.1. Организация экскурсий для трудных 

подростков «группы риска»
ОСМиД 0,00 20,00 20,00 40,00 Бюджет 

района
1.2. Организация военно-спортивной 

смены на базе МБУ «ДЗСОЦ «Вол-
жанин» 

ОСМиД, 
МБУ 

«ДЗСОЦ 
«Волжанин»

0,00 650,00 650,00 1300,00 Бюджет 
района

1.3. Организация охраны детей на базе 
МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ 
«ДЗСОЦ 

«Волжанин»

63,756 350,00 350,00 763,756 Бюджет 
района

1.4. Организация профильной смены са-
моуправления на базе МБУ «ДЗСОЦ 

«Волжанин»

МБУ 
«ДЗСОЦ 

«Волжанин»

0,00 207,1550 100,00 307,155 Бюджет 
района

1.5. Мероприятия, посвященные Дню 
Победы 

подарки победителям за 1,2,3 места 
в муниципальном этапе конкурса по-
делок, посвященных Победе в ВОВ 

1941 -1945 гг.

Админист-
рация м.р. 
Волжский
(отдел об-

щественной 
безопаснос-
ти и проти-
водействия 
коррупции)

30.00 30,00 30,00 90,00 Бюджет 
района

2.Организационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики района.
2.1 Формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних с 
использованием средств наглядной 

агитации

ОСМиД 9,5 12,00 12,00 33,5 Бюджет 
района

2.2. Приобретение оргтехники ОСМиД 99,893 73,00 99,90 272,793 Бюджет 
района

2.3 Дополнительное образование (вто-
рое высшее профессиональное 

образование руководителя отдела) 
сотрудников отдела ОСМиД, при-
обретение программных средств, 

командировочные расходы

ОСМиД 90,854 100,00 100,00 290,854 Бюджет 
района

2.4. Приобретение удостоверений для 
опекунов

ОСМиД 0,00 4,00 4,00 8,00 Бюджет 
района

2.5. Приобретение
 мебели

ОСМиД 99,90 126,8 99,900 326,6 Бюджет 
района

ИТОГО 321766,87405 342571,17401 202683,28800 867021,33606

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 01.09.2021 № 2349

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к целевой Программе муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» 

на 2020-2022 годы
от __________ № ______

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2020-2022 годы

№ п/п Мероприятия и направления работы Исполнители Расчет планируемого объема финансирования (в тыс. руб.)

2020 2021 2022 Всего

I. Здоровое поколение.

1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.

1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей.

1.1.1. Выпуск социальной рекламы ОСМиД 12,00
типографские услуги 

(буклеты, плакаты)

15,00
типографские услуги

(буклеты, плакаты)

15,00
типографские услуги

(буклеты, плакаты)

42,00

1.2 Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

1.2.1. Организация летнего отдыха на базе общеобразова-
тельных школ в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей

Администрация м.р.Волжский 0,00 5540,000
550,00 – софинансирование оплаты стоимости набора 

продуктов в лагерях с дневным пребыванием детей: 
4990,00 – расходы на оказание услуги по организации 

питания

0,00 5540,00

1.2.2. Доставка детей к местам отдыха и экскурсий, орга-
низация мероприятий по летнему отдыху

ОСМиД 0,00
 аренда автотранспорта

7,00
 аренда автотранспорта

7,00
 аренда автотранспорта

14,00

1.3. Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей.

1.3.1. Проведение мероприятий по санитарно-эпидемио-
логической подготовке ОУ

МБУ «Паритет» 

Администрация м.р.Волжский

456,15083
-456,15083

дератизация, дезинсекция и акарицидная обработка
-

644,068
-644,068

дератизация, дезинсекция и акарицидная обработка

737,384
-737,384

дератизация, дезинсекция и акарицидная обработка

1837,60283

1.3.2. Проведение мероприятий по санитарно-эпидемио-
логической подготовке и благоустройству террито-

рии МБУ «ДЗСОЦ, «Волжанин»»

МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин» 1952,72646
-49,41046-проведение мероприятий по санитарно-эпидемиоло-

гической подготовке; 
383,600-коммунальные услуги; 

-1058,70789-услуги по содержанию имущества; 261,24611-благо-
устройство территории; 

199,762-ремонт систем эл.снабжения 

2665,00
220,00-проведение мероприятий по санитарно-эпиде-

миологической подготовке; 
1199,00-коммунальные услуги; 

846,00-услуги по содержанию имущества; 
400,00-благоустройство территории. 

2787,00
220,00-проведение мероприятий по санитарно-эпидемиологи-

ческой подготовке; 
1259,00-коммунальные услуги; 

888,00-услуги по содержанию имущества; 
420,00-благоустройство территории; 

7404,7646

1.3.3. Укрепление материально-технической базы МБУ 
«ДЗСОЦ «Волжанин»

 МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин» 830,63409
149,00-приобретение постельных принадлежностей; 

91,589 – приобретение хозтоваров;
233,90309-приобретение стройматериалов;

356,142-приобретение оборудования.

420,00
115,00-приобретение постельных принадлежностей; 

105-оснащение мебелью спальных корпусов,
85-приобретение хозтоваров,
115,00-посуда для столовой, 

441,00
121,00-приобретение постельных принадлежностей; 

110-оснащение мебелью спальных корпусов;
90,00- приобретение хозтоваров;

120-посуда для столовой.

1691,63409

1.3.4. Капитальный ремонт МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин», в 
том числе в целях обеспечения его доступности для 

инвалидов

МБУ «УГЖКХ» 2050,33661
652,79532-Капитальный ремонт фасада клуба(местный бюджет);

1117,96094-капитальный ремонт домиков(местный бюджет);
28,18498-проведение проверки достоверности определения 

сметной стоимости(местный бюджет)
251,39537-устройство пожарного проезда на территории МБУ 

«ДЗСОЗ «Волжанин»

340,62604
89,23067 – капитальный ремонт МБУ «ДЗСОЦ «Волжа-

нин» (ремонт фасада клуба);
251,39537 – устройство пожарного проезда и 

тротуара на территории МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»

0,00 2390,96265
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1.3.5. Укрепление материально-технической базы лагерей 
с дневным пребыванием детей на базе ОУ

МБУ «Паритет» 55,478
приобретение медикаментов; 

посуды 

75,00
приобретение медикаментов; 

посуды 

80,00
приобретение медикаментов; 

посуды 

210,478

1.3.6 Приобретение, установка и ремонт спортивных, 
игровых, досуговых площадок ,бассейнов в муници-
пальных учреждениях отдыха и оздоровления детей

МБУ «УГЖКХ» 3470,98032 0,00 0,00 3470,98032

1.3.7. Проведение мероприятий по замене, ремонту ас-
фальтовых дорожек и подъездных путей в муници-

пальных учреждениях отдыха и оздоровления детей

МБУ «УГЖКХ» 1062,77450 0,00 0,00 1062,77450

1.3.8 Установка технических средств пожарного извеще-
ния в жилые помещения

МБУ «УГЖКХ»
100,00

100,00 200,00

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни.

2.1. Содержание детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в стационаре ГБУЗ СО «Волжская 

ЦРБ» с. Дубовый Умет

ОСМиД 38,825
медицинское обследование и содержание детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

96,5
медицинское обследование и содержание детей, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации 

169,00
медицинское обследование и содержание детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации 

304,325

2.2. Обеспечение воспитанников детских садов и учащих-
ся школ бутилированной водой

МБУ «Паритет» 3570,958500
 приобретение бутилированной воды

3809,43000
 приобретение бутилированной воды

3950,52000
 приобретение бутилированной воды

11330,9085

2.3. Обеспечение школ и детских садов системами 
очистки воды

МБУ «Паритет» 1242,41043
приобретение оборудования, материалов, монтаж, ремонт и тех-

ническое обслуживание систем очистки воды

1291,179
приобретение оборудования, материалов, монтаж, 

ремонт и техническое обслуживание систем очистки 
воды

1390,785
приобретение оборудования, материалов, монтаж, ремонт и 

техническое обслуживание систем очистки воды

3924,37443

2.4. Ремонт и оснащение медицинских кабинетов обра-
зовательных учреждений

МБУ «Паритет» 384,10680
Оснащение и ремонт медицинских кабинетов для организации 

процедуры лицензирования
(11 кабинетов)

1500,00000
Оснащение и ремонт медицинских кабинетов для орга-

низации процедуры лицензирования
(14 кабинетов)

1180,00000
Оснащение и ремонт медицинских кабинетов для организации 

процедуры лицензирования
(2 кабинета)

3064,1068

2.5. Укрепление, содержание и техническое обслужива-
ние материально-технической базы образовательных 

учреждений

МБУ «Паритет» 305458,85844
 155104,90302- коммунальные услуги;

129053,95542-прочие расходы;
21300,00- оснащение оборудованием, мебелью, инвентарем и 

материалами, содержание и обслуживание материально-техни-
ческой базы ОУ

323037,01597
139385,38997- коммунальные услуги;

149970,99-прочие расходы;
33028,88- оснащение оборудованием и материалами, 

содержание и обслуживание материально-технической 
базы ОУ мебели

951,75600-оснащение оборудованием пищеблоков 
образовательных организаций Самарской области (в 

том числе-618,64100-областные средства; 333,11500- 
средства бюджета муниципального района Волжский)

189302,679
177333,43297- коммунальные услуги;

11969,24603-прочие расходы;

817798,55341

2.6 Проведение первичного медосмотра сотрудников 
при поступлении на работу, проведение периодичес-

кого медосмотра сотрудников

ОСМиД 0,00 72,5 0,00 72,5

II. Одаренные дети

1. Проведение торжественной церемонии награждения 
выпускников 11-х классов золотыми и серебряными 

медалями «За особые успехи в учении»

Администрация м.р.Волжский 76,685
32,64 - подарки;
29,295 - цветы;

14,75 - оформление зала 
, 

220,00
-подарки,
- цветы,

-оформление зала

115,00
72,500-подарки,

32,00- цветы,
10,50-оформление зала

411,685

2. Проведение районного конкурса рисунков 
«В лесу родилась елочка»

Администрация м.р.Волжский 17,4151
Приобретение подарков для награждения

0,00 
Приобретение подарков для награждения

0,00 17,4151

3 Проведение торжественной церемонии награждения 
выпускников 11-х классов золотыми и серебряными 

медалями «За особые успехи в учении»

МБУК ЦКД «Союз» 143,52
Приобретение подарков для награждения

0.00 0.00 143.52

4 Проведение районного конкурса рисунков «Зимняя 
сказка»

Администрация м.р.Волжский 20,00 
Приобретение подарков для награждения

20,00

III. Дети и семья

1. Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

1.1. Проведение акции для детей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, «Здравствуй, пер-

воклассник!»

Администрация м.р. Волжский 55,1289 
- подарки-54,1209;
 – открытки-1,008.

230,00
Подарки

(рюкзаки, набор канцелярских товаров, игрушки);
-оформление зала;

-фотографии;
-приглашения.

115,00 
- подарки; 

 - оформление зала;
- фотографии; 
 - приглашения

400,1289

1.2. Адресная поддержка семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Администрация м.р. Волжский 30,00 30,00 30,00 90,00

1.3. Проведение акции для детей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, «Здравствуй, пер-

воклассник!»

МБУ «ДМО» Волжского 
района

72,5683
- подарки

0 0 72,5683

2. Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства.

2.1. Организация районных мероприятий, посвященных
 Дню матери.

Чествование лучших матерей

МБУК ЦКД «Союз» Волжского 
района

0,00
Живые цветы

15,00

Живые цветы

15,00

Живые цветы

30,00

2.2. Районный праздник «Во славу семьи, материнства 
и отцовства»

ОСМиД 0,00 166,00
– подарки и цветы
-оформление зала
-подарки(игрушки)

175,9
– подарки и цветы
-оформление зала
-подарки(игрушки)

341,9

2.3. Организация новогодних мероприятий ОСМиД 79,99992
- новогодние подарочные 

233,9
- новогодние подарочные наборы конфет;
 - билеты на новогоднее представление; 

– услуги по организации новогоднего мероприятия

236,22
 - новогодние подарочные наборы конфет;

- билеты на новогоднее представление; 
 – услуги по организации новогоднего мероприятия

550,11992

2.4. Вручение поздравительных адресов родителям, у ко-
торых родился третий и последующий ребенок,
чествование семей, у которых родились двойни, 

тройни

ОСМиД 49,93885
приобретение поздравительных адресов; цветов, памятных 

подарков

50,00
приобретение поздравительных адресов; цветов, па-

мятных подарков

50,00
приобретение поздравительных адресов; цветов, памятных 

подарков

149,93885

2.5. Проведение мероприятия «Всероссийский день се-
мьи, любви и верности» 

МБУ
 «ДМО» Волжского района

0,00
Цветы, подарки (игрушки)

85,00
Цветы, подарки(игрушки)

85,00
Цветы, подарки (игрушки)

170,00

2.6. Организация и проведение районного конкурса 
«Судьба моей семьи в истории земли Волжской»

МБУК «Межпоселенческая 
библиотека Волжского района»

46,475
подарки

50,00
подарки

50,00
подарки

146,475

2.7. Проведение мероприятия, посвященного Междуна-
родному дню семьи

МБУ
 «ДМО» Волжского района

0,00 120,00
Цветы, подарки(игрушки)

120,00
Цветы, подарки(игрушки)

240,00

3. Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных семей.

3.1. Адресная поддержка семей, воспитывающих детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

многодетных семей, детей-инвалидов

Администрация м.р. Волжский 100,00 100,00 100,00 300,00

3.2. Поощрение семей билетами в театры, музеи 
г.о.Самара

ОСМиД 0,00 50,00
приобретение билетов

50,00
приобретение билетов

100,00

3.3. Выпуск и размещение рекламы, направленной на 
укрепление института семьи, семейных форм уст-

ройства детей-сирот

ОСМиД 15,00
изготовление буклетов 

15,00
изготовление буклетов 

15,00
изготовление буклетов 

45,00

IV. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав

1.Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав.

1.1 Организация экскурсий для трудных подростков 
«группы риска»

ОСМиД 0,00 20,00 20,00 40,00

1.2. Организация военно-спортивной смены на базе МБУ 
«ДЗСОЦ «Волжанин»

ОСМиД,
МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»

0,00 650,00
организация смены

650,00
организация смены

1300,00

1.3. Организация охраны детей на базе МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин» 

МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин» 63,756 350,00 350,00 763,756

1.4. Организация профильной смены самоуправления на 
базе МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин» 

МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин» 0,00 207,155 100,00 307,1550

1.5. Мероприятия, посвященные Дню Победы, 
подарки победителям за 1,2,3 места в муниципаль-

ном этапе конкурса поделок, посвященных Победе в 
ВОВ 1941 -1945 гг.

Администрация м.р. Волжский

(отдел общественной безо-
пасности и противодействия 

коррупции)

30,00
подарки

30,00
подарки

30,00
подарки

90,00

2. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики района.

2.1. Формирование законопослушного поведения несо-
вершеннолетних с использованием средств нагляд-

ной агитации

ОСМиД 9,500
изготовление буклетов,

 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

12,0
изготовление буклетов,

 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

12,00
изготовление буклетов,

 памяток и брошюр;
подписка на журнал 

33,5

2.2. приобретение оргтехники ОСМиД 99,893
46,2-1 рабочее место (ПК в комплекте)

6,5-носитель Rutoken
22.2-настольные лампы

25,00-кондиционер с установкой

73,00
1 рабочее место (ПК в комплекте)

99,900
2 рабочих места (ПК в комплекте)

272,793

2.3 Дополнительное образование (второе высшее про-
фессиональное образование руководителя отдела) 

сотрудников отдела ОСМиД, приобретение програм-
мных средств, командировочные расходы

ОСМиД 90,854
-Обучение,

-Программы
-Командировочные расходы

100,00
-Обучение,

-Программа
Командировочные расходы

100,00
-Обучение,

-Программа
-Командировочные расходы

290,854

2.4. Приобретение удостоверений для опекунов ОСМиД 0,00
(40*100)

4,00
(40*100)

4,00
(40*100)

8,00

2.5. Приобретение мебели ОСМиД 99,900
Офисная мебель

126,8

Офисная мебель

99,900
Офисная мебель,

326,6

ИТОГО 321766,87405 342571,17401 202683,28800 867021,33606

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
заинтересованных лиц

Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат №63-12-507, адрес:  
г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87, e-mail:geoinform-samara@yandex.ru, тел. 8927- 701-90-82, в отно-
шении земельного участка по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, п. Гаврилова Поляна, выпол-
няются работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0104003:570.

Заказчиком кадастровых работ является Коновалова Надежда Ильинична, проживающая по ад-
ресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 103, кв. 12, тел. 8-937-643-33-79.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, п. Гаврилова Поляна, в 10 часов 00 
минут 08 октября 2021 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
Некрасовская, 87. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08 сен-
тября 2021 г. по 07 октября 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 87.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местопо-
ложения границ: Самарская обл., р-н Волжский, п. Гаврилова Поляна, участок 32, 

Самарская обл., р-н Волжский, п. Гаврилова Поляна, участок 32а,
Самарская обл., р-н Волжский, п. Гаврилова Поляна, ул. Центральная, участок 32,
Самарская обл., р-н Волжский, п. Гаврилова Поляна, ул. Центральная, участок 32а,
Самарская обл., р-н Волжский, п. Гаврилова Поляна, участок 30,
Самарская обл., р-н Волжский, п. Гаврилова Поляна, ул. Центральная, участок 30,
Самарская обл., р-н Волжский, п. Гаврилова Поляна, ул. Лесная, участок 30,
Самарская обл., р-н Волжский, п. Гаврилова Поляна, участок 29 и 29а,
Самарская обл., р-н Волжский, п. Гаврилова Поляна, ул. Центральная, участок 29 и 29а,
Самарская обл., р-н Волжский, п. Гаврилова Поляна, ул. Лесная, участок 29 и 29а,
Все участки по ул. Центральной в п. Гаврилова Поляна и по ул. Лесной в п. Гаврилова Поляна, а 

также участки с северной, южной, восточной, западной стороны и все участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 63:17:0104001.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 
10, тел. (846) 224-19-97, 8(937) 181-70-80, идентификационный номер кадастрового аттестата 63-
11-295, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, сельское поселение Воскресенка, СНТ «Солнечное», линия 36, участок №76, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является: Логинов Александр Петрович, проживающий по адре-
су: Самарская область, Волжский район, пос. В. Подстепновка, ул. Дорожная, д. 2, кв. 23, тел. 8-927-
723-18-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится   по 
адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка,   СНТ  «Солнечное», 
линия 36, участок №76,  в 10 часов 00 минут 8 октября 2021 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
можно   по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д.191, оф.10, с 08 сентября 2021 г. по 07 октября 2021 г.

Смежные земельные участки, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границ: земельные участки в кадастровом квартале  63:17:0513004, граничащие с вышепе-
речисленным участком.

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

В случае отсутствия заинтересованных лиц или их  законных представителей границы участков 
будут считаться согласованными.

В соответствии с Федеральным 
законом от 20.08.2004  № 113-ФЗ 
«О присяжных заседателях феде-
ральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации», Порядком 
составления списков  кандидатов в 
присяжные заседатели Самарской 
области, утверждённым постановле-
нием Правительства Самарской об-
ласти от 20.10.2004 № 66 «О списках 
кандидатов в присяжные заседатели 
Самарской области» Администрация 
муниципального района Волжский 
извещает граждан муниципального 
района Волжский о составлении об-
щих и запасных списков кандидатов 
в присяжные заседатели Самарской 
области для районных судов Самарс-
кой области и Самарского областного 
суда на 2022-2025 годы.

Администрация муниципального 
района Волжский.
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на замеТку как сОхранИТь ЯБЛОкИ 
сад. огород

Собрав богатый урожай 
фруктов, самое время 
задуматься, как сохранить 
яблоки на зиму свежими 
в домашних условиях. 
Сберечь товарный вид, вкус 
и пользу продукта можно в 
квартире или погребе. При 
этом важно создать для 
фруктов благоприятный 
микроклимат, выбрать 
подходящую тару и 
оптимальный способ 
хранения. 

подготовка 
Для того чтобы яблоки хранились 

долго, позаботьтесь об их своевре-
менном сборе и подготовке. Для 
длительного хранения выбирайте 
подходящие сорта, которые от-
личаются лежкостью: Джонатан, 
Олимпийское, Северный синап и 
др. Такие плоды имеют плотную 
кожуру и сохраняют питательные 
вещества, вкус и пользу вплоть 
до следующего урожая (5-8 меся-
цев). 

Сбор урожая выполняйте в осен-
ний период, в сухую солнечную 
погоду. Яблоки, предназначен-
ные для хранения, срывайте акку-
ратно, чтобы не повредить плодо-
ножку или сам плод. Начинайте с 
нижних веток, постепенно продви-
гаясь к верхушке дерева. Собран-
ный урожай бережно складывайте 
в подготовленную тару. 

Собранные яблоки необходимо 
выдержать в прохладном помеще-
нии в течение 2 недель, чтобы вы-
явить поврежденные или больные 
плоды. Затем выполните сорти-
ровку урожая. 

Для хранения отбирайте толь-
ко целые, здоровые плоды без 
малейших признаков поврежде-
ния или гнили. Перед закладкой 
на хранение яблоки не мойте и не 
вытирайте их естественный вос-
ковый налет, чтобы максимально 
продлить их срок хранения. 

оптимальные условия 
Чтобы надолго сохранить ябло-

ки свежими, обеспечьте им долж-
ные условия, соблюдая следую-
щие требования: 

1. Температура воздуха должна 
быть -1…+10С. Однако некоторые 

сорта хорошо сохраняются при 
показателях +2…40С. 

2. Влажность воздуха – 85-95%. 
3. Оптимальное место для хра-

нения – погреб, подвал, прохлад-
ное место в квартире (балкон или 
лоджия). 

4. Тара – деревянные, картон-
ные или пластиковые ящики, пле-
теные корзины. Главные требо-
вания к емкостям – прочность и 
чистота. Перед закладкой фруктов 
тару рекомендуется хорошо про-
дезинфицировать и просушить. 

способы хранения яблок
в квартире 

Дома хранить яблоки лучше 
всего на утепленном балконе, в 
прохладной кладовке или на по-
доконнике с постоянно открытой 
форточкой. Самый простой спо-
соб – сложить фрукты в деревян-
ный ящик плодоножками вверх. 

Если хвостики слишком длин-
ные, укоротите их, но не вырывай-
те полностью. Такой способ прос-
той, но не очень эффективный, 
поскольку один очаг гнили в таре 
может привести к заражению всей 
продукции. 

 Сохранить урожай до весны по-
может пересыпание продукции. 
Для прослаивания можно исполь-
зовать любые сухие и сыпучие ма-
териалы – песок, золу, древесные 
опилки или стружки (обязатель-
но лиственных пород), луковую 
шелуху, сухие листья, торф. Суть 
данного способа хранения в том, 
чтобы максимально оградить яб-
локи от контакта друг с другом. 

Для этого на дно емкости (де-
ревянного, картонного или пласт-
массового ящика) насыпьте слой 
песка, смешанного с золой. За-
тем уложите ряд яблок, чтобы они 
не соприкасались, и засыпьте его 
сыпучим материалом. Выложите 
еще несколько слоев до полно-
го заполнения тары. Такие ябло-
ки надолго сохраняют свежесть, 
пользу и первозданный вид. 

Чтобы продлить срок хранения 
яблок, перед закладкой оберни-
те каждый плод в бумажную сал-
фетку или простую бумагу. Не ис-
пользуйте с этой целью газеты, 
поскольку краска для печати со-
держит свинец и другие вещест-
ва, которые могут быть опасными 
для здоровья. Обернутые в бумагу 

фрукты аккуратно сложите в ящик 
или корзину плодоножками вверх. 

Оптимальный вариант хранения 
яблок на балконе – термоящик. 
Сделать его можно самостоятель-
но, утеплив коробку или ящик со 
всех сторон пенопластом. Это 
убережет плоды от промерзания и 
поможет им оставаться свежими и 
вкусными. 

Актуальным для хозяек является 
вопрос: можно ли хранить яблоки 
в холодильнике? 

Небольшое количество фруктов 
возможно сохранить в рефриже-
раторе. Для этого плоды завер-
ните в бумагу или полиэтилено-
вые пакеты и поместите в отсек 
для овощей. В холодильнике де-
ржите фрукты отдельно от других 
продуктов, поскольку выделяемый 
яблоками этилен ускорит дозре-
вание и порчу другой продукции. 

в погребе 
Прежде чем отправлять фрук-

ты на хранение, подготовьте по-
мещение: удалите мусор, проде-
зинфицируйте все поверхности, 
хорошо проветрите и просушите 
его. В погребе можно хранить яб-
локи просто в ящиках, обернуты-
ми в бумагу или пересыпанными 
сухими сыпучими материалами. 

Сохранять фрукты можно и в по-
лиэтиленовых пакетах. Для этого 
сделайте несколько небольших 
надрезов в таре, чтобы обеспечить 
постоянную циркуляцию воздуха. 
Сложите несколько килограммов 
фруктов одного сорта в пакет и 
завяжите его. Храните продукцию 
при температуре -1…+10С.

Некоторые садоводы использу-
ют несколько другой способ хра-

нения яблок в пакетах. Продукцию 
раскладывают в емкости и остав-
ляют на пару дней в открытом ви-
де. Спустя отведенное время мак-
симально удаляют весь воздух, 
завязывают пакеты и размещают 
на стеллажах в погребе. Через 20 
дней в упаковке образуется особая 
газовая среда, которая защища-
ет продукцию от порчи и гниения. 
Способ хранения в полиэтилено-
вых пакетах не подходит для яблок 
сорта Антоновка. В таких условиях 
фрукты быстро портятся, теряют 
свой товарный вид и вкус. 

Полезные секреты 
Продлить срок хранения яблок в 

домашних условиях или в погребе 
поможет соблюдение простых ре-
комендаций: 

- не переносите заготовку из хо-
лода в тепло и наоборот. Перепа-
ды температур приводят к быст-
рой порче фруктов; 

- не храните яблоки вместе с 
другими фруктами и овощами. 
Плоды выделяют этилен, который 
ускоряет дозревание других про-
дуктов, и они начинают быстро 
портиться; 

- перед закладкой можно обра-
ботать яблоки, чтобы улучшить их 
лежкость. Для этого используйте 
глицерин, салициловую кислоту, 
спиртовой раствор прополиса, па-
рафин или пчелиный воск. Однако 
такая обработка не рекомендует-
ся, если фрукты предназначены 
для детей; 

- периодически перебирайте 
урожай и убирайте плоды с при-
знаками гнили и болезней. Это 
убережет остальные фрукты от 
порчи. 

кухнЯ

Материалы полосы подготовила Адиля МУСТАФИНА.

мОркОВнОе 
Печенье

Морковь - кладезь витаминов и 
минералов. Ее можно варить, жа-
рить, тушить, запекать, есть сырой. 
Сложно найти продукт, который не 
сочетается с этим овощем. 

* * *
Ингредиенты: 1–2 моркови; 100 

г сахара; 1 стакан растительного 
масла; 150 г мелких овсяных хлопь-
ев; 200 г муки; 2 чайные ложки раз-
рыхлителя.

Приготовление: морковь нате-
реть на средней терке. Все ингре-
диенты смешать до однородной 
массы. Духовку разогреть до 180 
°С. Противень застелить пергамен-
том или бумагой для выпечки. Из 
теста руками слепить шарики раз-
мером чуть больше грецкого оре-
ха, немного сплющить и выложить 
на бумагу. Выпекать 25–30 минут. 
Оставить в духовке до полного ос-
тывания.

* * *
Ингредиенты: морковь (крупные) 

- 2 шт.,  апельсин - 1 шт., мука ржа-
ная - 2 ст. л., мука овсяная - 3 ст. 
л.,масло подсолнечное  - 1.5 ст. л., 
яйцо куриное - 2 шт., корица - 0.5 ч. 
л., финик - 30 г, сахарная пудра (по 
желанию). 

Приготовление: финики наре-
зать мелкими кубиками. Морковь 
натереть на мелкой терке. Выжать 
сок одного апельсина. Важно, что-
бы в сок не попали пленочки, иначе 
печенье будет горчить. Добавить к 
моркови свежевыжатый сок и под-
солнечное масло. Добавить яйца, 
ржаную и овсяную муку, корицу, 
тщательно перемешать. В самом 
конце добавить нарезанные фини-
ки. Еще раз перемешать. Столо-
вой ложкой выложить тесто на за-
стеленный силиконовым ковриком 
(или пергаментом) противень. Вы-
пекать при 180 градусах 40 минут. 
После охлаждения посыпать сахар-
ной пудрой. 

Не секрет, что главные 
условия для получения 
богатого урожая озимого 
чеснока – в правильном 
определении места под 
посадку и соблюдении 
технологии подготовки 
грядки. Рассказываем, как 
сажать чеснок осенью.

Сроки посадки 
озимого чеснока

Когда сажать чеснок под зиму, 
зависит в первую очередь от пла-
нируемой глубины посадки.

- посадка на глубину 3-5 см
Чаще всего чеснок заглубляют на 

3-5 см. В этом случае посадку про-
водят за 2-3 недели до первых за-
морозков.

В средней полосе этот период 
обычно приходится на 20-е числа 
сентября – 10-е числа октября. 

- посадка на глубину 10-15 см
Многие огородники предпочита-

ют сажать чеснок на большую глу-
бину, при таком способе он лучше 
укореняется и проще переносит 
зимние морозы. В средней полосе 
сажать озимый чеснок при углуб-
ленной посадке рекомендуется до 
второй декады октября.

После чего можно сажать 
чеснок под зиму

Лучше, если до чеснока на гряд-
ке росли томаты, огурцы, бобовые 

ПОЛезные сОВеТы ПОсадка чеснОка ПОд зИму 
культуры. Также хорошими пред-
шественниками чеснока могут быть 
ранняя капуста, кабачки, тыква. В 
этом случае почва для чеснока бу-
дет максимально насыщена орга-
ническими удобрениями.

В местах, которые были заняты 
под картофель или лук, высаживать 
чеснок не рекомендуют. Это обус-
ловлено тем, что между этими куль-
турами велик риск «обмена» болез-
нями (нематода, фузариоз и т.д.).

Не следует также сажать озимый 
чеснок на участки, куда в этом году 
вносили навоз: чеснок даст обиль-
ную ботву, рыхлые головки и будет 
менее устойчив к грибковым забо-
леваниям.

Как подготовить грядку 
под озимый чеснок

Подготовка к высадке зимнего 
чеснока начинается заранее.

В начале сентября необходимо 
удобрить почву: на каждый кв.м 
площади вносят 10 кг перегноя,  
1 стакан мела и 2 стакана золы, до-
бавляют 2 ст.л. сульфата калия и  
1 ст.л. суперфосфата. Равномерно 
распределив на почве все компо-
ненты, ее нужно вскопать. Глубина 
вскапывания должна составлять не 
менее 20 см.

Идеальная грядка для озимого 
чеснока будет шириной до 1 м и 
высотой до 25 см.

Далее грядку оставляют в по-

кое, пока почва не осела после пе-
рекопки. Если осадков в сентябре 
выпадает немного, то для лучшей 
усадки можно несколько раз полить 
приготовленную грядку водой.

Некоторые огородники торопят-
ся и высаживают чеснок сразу пос-
ле перекопки. Это сказывается на 
росте и развитии растения: зуб-
чики чеснока при оседании почвы 
оказываются глубоко в земле, а 
весной увеличивается время про-
растания побегов и снижается уро-
жайность культуры.

С целью профилактики заболе-
ваний чеснока обработайте землю 
1%-ным раствором медного купо-
роса (1 ст.л. вещества развести в 
10 л воды). Полученным раствором 
при помощи лейки пролейте всю 
площадь грядки. Затем прикройте 
ее пленкой.

В среднем на 2 кв.м потребуется 
1 ведро такого раствора.

Накануне высадки чеснока раз-
бросайте на поверхности гряд-
ки мочевину из расчета 10-20 г на 
кв.м и полейте почву водой.

Как подготовить чеснок 
к посадке

Как подготовить грядку для по-
садки и когда сажать зимний чес-
нок, мы уже разобрались, теперь 
самое время определиться, как 
подготовить сам посадочный ма-
териал.

Во-первых, важно внимательно 
осмотреть чеснок и разобрать го-
ловки на отдельные зубчики, из ко-
торых нужно отобрать для посадки 
самые крупные, здоровые.

Если вы берете посадочный ма-
териал нестрелкующихся сортов 
чеснока, используйте зубчики толь-
ко наружного яруса.

Отобранные зубчики необходимо 
на сутки замочить в 0,1%-ном рас-
творе перманганата калия либо 1%-
ном растворе медного купороса.

После этих процедур чеснок 
можно считать готовым к подзим-
ней посадке.

Правильная посадка 
однозубки озимого чеснока
На подготовленной заранее 

грядке намечаем место посадки 
озимого чеснока. Для этого палкой 
делаем в земле лунки на расстоя-
нии 10 см друг от друга. Глубина 
лунок – от 3 до 15 см в зависимости 
от метода и времени посадки. Это 
мы уже обсуждали в начале статьи.

Расстояние между рядами – 20-
25 см.

В лунки раскладываем зубчики 
чеснока.

Вдавливать их в землю не стоит, 
так как это задерживает корнеоб-
разование.

Если земля сухая, можно про-
лить ее розовым раствором мар-
ганцовки.

Закрывать лунки необходимо пе-
репревшим компостом.

Оптимальный слой мульчи – око-
ло 10 см. Для мульчирования луч-
ше всего использовать торф, хвой-
ные иголки или лапник, опавшую 
листву.
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ТеррОрИзму – неТ!

Ежегодно 3 сентября в России отмечается особая дата - День соли-
дарности в борьбе с терроризмом. Эта дата неразрывно связана с тра-
гическими событиями, произошедшими в городе Беслане с 1 по 3 сен-
тября 2004 года. В этот день россияне с горечью вспоминают людей, 
погибших от рук террористов. В память об этом событии в поселениях 
района прошли тематические мероприятия.

В Доме культуры села Спиридоновка для школьников прошла акция 
«Вместе против терроризма».  Целью мероприятия было рассказать 
детям о том, что такое терроризм, как ему противостоять, и об основ-
ных правилах поведения при угрозах терактов. Особое внимание было 
уделено страшной трагедии Беслана и необходимости солидарности в 
борьбе против угрозы терроризма.

Подготовил Николай ГУСАРОВ.

ОБразОВанИе

нОВые ВОзмОжнОсТИ 
сеЛьскОЙ шкОЛы

В День знаний в дубовоуметском образовательном центре в рамках 
реализации национального проекта «Образование» состоялось тор-
жественное открытие Центра образования естественнонаучной и тех-
нологической направленностей «Точка роста». 

Почетное право разрезать ленту было предоставлено главному спе-
циалисту отдела организации образовательных ресурсов Поволжского 
управления  МОиНСО Марине Сергеевне Клычковой.

Затем руководитель «Точки роста» С.В. Василенко ознакомила гос-
тей - заместителя главы с. п. Дубовый Умет Марину Геворковну Андря-
сян, директора местного культурно-досугового центра «Тандем» Ната-
лью Николаевну Осадчую, председателя управляющего совета школы 
Татьяну Никитичну Сергееву – с профильными кабинетами, где учите-
ля биологии, химии, физики и технологии вместе с ребятами провели 
мастер-классы, продемонстрировав новое оборудование и его воз-
можности.

Выражаем слова искренней благодарности всем участникам мероп-
риятия, разделившим с нами радость такого знаменательного события. 
Мы желаем всем учащимся и педагогам школы новых исследований, 
научных познаний и творческих побед!

Администрация ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Дубовый Умет.

БЛаГОдарнОсТь

И разВЛеченИе, И ПОЛьза 
Коллектив детского сада «Ко-

лосок» и родители дошкольни-
ков выражают благодарность ООО 
«Дубово-Уметское» (директор  
А.И. Горячев) и ООО «Мясопродукт» 
(С.Г. Игуменов), а также админис-
трацию с.п. Дубовый Умет (глава 
В.Н. Парамзин) за помощь в при-
обретении для воспитанников конс-
трукторов - наборов LEGO. 

В комплект входит также среда 
разработки программ, непосредс-
твенно с которой и нужно работать, 
чтобы «оживить» робота.

Собирая и программируя робо-
тов, дошкольники развивают память, 
мышление, а также мелкую мотори-
ку рук, стимулируя общее речевое развитие; учатся творчески мыслить, 
правильно и быстро ориентироваться в пространстве; получают началь-
ные математические знания.

Наталья ОСАДЧАЯ.

С 1993 по 2015 годы любовь к 
«королеве спорта» детям привива-
ла мастер спорта СССР междуна-
родного класса по легкой атлетике, 
рекордсменка по прыжкам в длину, 
чемпионка и призер международ-
ного мемориала братьев Знаменс-
ких, член сборной команды Воору-
женных сил и сборной СССР Ольга 
Николаевна Левоненко.

В 2006 году спортивную школу 
возглавила Лариса Александровна 
Городова. При ней открылись но-
вые спортивные отделения, секции 
в населенных пунктах района, чис-
ло учащихся выросло до двух тысяч 
человек, коллектив пополнился мо-
лодыми тренерами. Тогда же вос-
питанники школы стали участвовать 
в международных и всероссийских 
соревнованиях по дзюдо, греко-
римской борьбе, универсальному 
бою, волейболу.

В те же годы в школу пришел тре-
нер-преподаватель высшей катего-
рии по греко-римской борьбе Юрий 
Николаевич Попов, отец нынешнего 
заведующего ДЮСШ. Он внес ог-
ромный вклад в развитие и популя-
ризацию спорта в Волжском райо-
не и Самарской области, воспитал 
мастеров спорта Романа Лядящева 
и Илью Дадаева, неоднократного 
призера и чемпиона всероссийских 
соревнований. 

В 2012-м Юрий Николаевич стал 
вторым на региональном этапе все-
российского конкурса среди препо-
давателей физкультурно-спортив-
ной направленности. 

Тренеры-преподаватели по дзю-
до Эдик Александрович Антонян и 
Юрий Сергеевич Шумилин, по уни-
версальному бою Сергей Алексан-
дрович Авербах и Олег Юрьевич 
Сидоренко воспитали и пестуют 
чемпионов по единоборствам.

Сегодня их победные традиции 
продолжают 39 штатных тренеров-
преподавателей и 44 преподава-
теля физкультуры, совмещающих 
свою работу в общеобразователь-
ных школах. «Вторым папой» на-
зывают своего тренера дети из 
Подъем-Михайловки. Беслан абу 
Саидович Гилхаев – настоящий 
фанат спорта, с утра до позднего 
вечера он готовит к соревновани-
ям мальчишек и девчонок, пока-
зывая, как нужно побеждать в хок-
кейных поединках и за теннисным 
столом. 

Души не чают в своем тренере де-
ти из городского поселения Смыш-
ляевка. Антон Сергеевич Колесни-
ков готов 24 часа в сутки проводить 
с ними: учить играть в футбол, по-
могать ветеранам войны и труда на 
приусадебных участках, проводить 
экологические акции. Многое дает 
мальчишкам и тренер Виталий Сер-
геевич Сальников.

В поселке Рощинском есть не-
сколько спортивных секций, и са-
мую знаменитую из них возглавля-
ет Андрей Анатольевич Мигулин. 
Это его воспитанники прославили 
Волжский район, выигрывая сорев-
нования по классическому баскет-

болу, 3 х 3, КЭС-баскет. Здесь же 
культивируют плавание.

«У нас нет оттока тренерских 
кадров, - говорят руководители 
ДЮСШ. – Скорее наоборот – прихо-
дят и опытные, и молодые настав-
ники. Недавно, например, после 
окончания спортшколы олимпийс-
кого резерва приступила к заняти-
ям с ребятами воспитанница Олега 
Сидоренко, мастер спорта, «спорт-
сменка года» Самарской области 
Алина Косоурова.

Волжский район сейчас при-
растает микрорайонами, где жи-
вут десятки тысяч жителей. Наша 
спортшкола открывает в них свои 
отделения. В Кошелев-Парке наря-
ду со Смышляевкой теперь дейс-
твует велосекция, футболисты и 
единоборцы выходят на передо-
вые позиции в Самарской облас-
ти. Здесь же хорошо развивают 
такой популярный вид спорта, как 
плавание. Руководитель бассейна 
«Старт» (п. Стройкерамика) Алек-
сандр Константинович Лимонов по-
шел навстречу ДЮСШ и разрешил 
юным спортсменам после трени-
ровок безвозмездно плавать на его 
дорожках. 

традиции
Руководители школы продолжают 

традиции, заложенные их предшес-
твенниками. Ежегодно они прово-
дят турниры и акции, приуроченные 
к датам Великой Отечественной 
войны, Дням здоровья и физкуль-
турника, защиты детей. В ДЮСШ 
устраивают встречи с известными 
спортсменами, вдохновляющими 
ребят на новые достижения. Юные 
спортсмены активно занимают-
ся общественной и культурной де-
ятельностью: посещают экскурсии, 
театры и музеи, проводят суббот-
ники.

Больше двадцати лет коллек-
тив школы ежегодно участвует в 
областной спартакиаде среди ра-
ботников образования и науки Са-
марской области. С 2005 г. воспи-
танники ДЮСШ ежегодно выходят 
на дистанции во всероссийском со-
ревновании «Лыжня России». 

Во время каникул воспитанники 
ДЮСШ проводят учебно-трениро-
вочные сборы в детских оздорови-
тельных центрах, на Южном Урале, 
в Анапе.

дюсШ-2021
Сегодня 20 видами спорта в 

ДЮСШ занимаются 4347 учащих-
ся. Бесплатные спортивные секции 
открыты в каждом поселении Волж-
ского района. Дети имеют возмож-
ность заниматься футболом и ве-
лоспортом - самыми массовыми 
видами спорта, хоккеем, баскет-
болом, волейболом, несколькими 
видами единоборств, пауэрлиф-
тингом, лыжными гонками, армрес-
тлингом, шахматами и другими. 

Массовому притоку детей в от-
деление футбола способствовал 
чемпионат мира, проведенный в 
России в 2018 году, а благодаря 
строительству в районе универ-
сальных спортплощадок и ледовой 
арены в Южном городе мальчишки 

и девчонки в последние годы име-
ют возможность играть в такой до-
рогой по затратам вид, как хоккей. 
Под руководством Б.С. Гилхаева 
они, единственные в Самарской 
области, выступают по всем воз-
растным группам в турнире на при-
зы возрожденного клуба «Золотая 
шайба». Это отделение в районе от-
крыли восемь лет назад при актив-
ном материальном содействии бла-
готворительного фонда «Виктория» 
и лично его бессменного руково-
дителя Людмилы Андреевны Шев-
цовой. И сейчас в активе детей из 
Подъем-Михайловки, Сухой Вязов-
ки и Дубового Умета есть многочис-
ленные награды турниров различ-
ного уровня. Для игровой практики 
наших девочек даже включили в со-
став сборной Санкт-Петербурга для 
участия в крупных соревнованиях. 
Хоккеисты выступают на лучших 
самарских площадках «Кристалл», 
«Маяк», «Ипподром Арене». Дети 
тренируются не только на сельских 
спортплощадках, но и на ледовой 
арене в Южном городе. 

Неизменной популярностью 
пользуется конный спорт. Сегодня 
его развивают в поселениях Вос-
кресенка, Рождествено, Смышля-
евка, Дубовый Умет, и при этом 
волжские конники постоянно зани-
мают призовые места в областных 
и всероссийских турнирах.

У ДЮСШ сложились добрые от-
ношения со многими предпри-
нимателями региона. Спонсорс-
кую помощь школе оказывают И.А. 
Бикташев, фонд «Виктория», «Са-
марский Стройфарфор», А.Д. Бара-
нов («СМП № 854»). Строительная 
корпорация «Кошелев» взяла на 
себя обязанность по содержанию 
футбольной команды «Кошелев Си-
ти», уже добившейся заметных ус-
пехов на региональном уровне. К 
победам ребят ведут опытные на-
ставники Андрей Павлович Борисов 
и Александр Сергеевич Люкшин. 
Всегда откликаются на просьбы ру-
ководства ДЮСШ главы поселений 
и управление физической культуры 
и спорта.

Как заметили Е.Ю. Попов и Л.В. 
Вахреева, Волжская ДЮСШ по 
многим показателям превосходит 
спортшколы областного центра, 
чуть уступая лишь школам олим-
пийского резерва. В областном 
конкурсе на лучшую спортивную 
организацию среди учреждений 
дополнительного образования на-
ша спортшкола два года назад бы-
ла третьей.

Продолжает развиваться отделе-
ние велоспорта в поселке Смыш-
ляевка. Фонд «Виктория» закупил 
для них велосипеды и необходимое 
оборудование. Воспитанники отде-
ления – многократные призеры все-
российских соревнований. Дважды 
в год у ребят проходят учебно-тре-
нировочные сборы в Анапе. Это по-
могает им лучше подготовиться к 
важными соревнованиям.

С открытием в Дубовом Умете 
круглогодичного физкультурно-оз-
доровительного комплекса откры-
того типа у жителей этого поселе-
ния появится возможность упрочить 
свои позиции в районной спартаки-
аде и выйти на региональный и все-
российский уровень. Потенциал у 
дубовоуметцев огромный, и они его 
наверняка реализуют.

В Подъем-Михайловке в эти дни 
благодаря фонду «Виктория» заку-
пают тренажеры, беговые дорож-
ки, велотренажеры, администрация 
поселения нашла возможность пре-
доставить для занятий помещение. 
Сейчас в нем идет ремонт.

С 1 сентября ДЮСШ Волжско-
го района объявила прием детей 
в свои секции и отделения. До 10 
октября родители могут подать за-
явление о приеме детей в школу, 
приложив к нему свидетельство о 
рождении ребенка и медицинскую 
справку. Двери спортшколы откры-
ты всегда!

Александр КАРАВАЕВ.
Фото предоставлено ДЮСШ 

Волжского района.

здесь ГОТОВЯТ ПОБедИТеЛеЙ
(Окончание. Начало на стр. 1)
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АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 сентября 2021 года № 343
О проведении публичных слушаний по проекту 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 заявление  Орехова Д. В., в соответствии со статьями 
5.1, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселе-
ния Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области публичные слушания по 
проекту изменений в документацию по планировке территории в соста-
ве проекта планировки территории и проекта межевания территории 
объекта «Территория 4-й, 5-й очереди застройки жилого района «Юж-
ный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский 
район, «МСПП совхоз имени 50-летия СССР» (далее также  – проект 
планировки с проектом межевания территории).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории - с 08.09.2021 года по 13.10.2021 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня офи-
циального опубликования оповещения о начале публичных слушаний 
до дня официального опубликования заключения о результатах публич-
ных слушаний.

4. Участниками публичных слушаний по проекту планировки с проек-
том межевания территории являются граждане, постоянно проживаю-
щие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публич-
ных слушаний (организатором публичных слушаний) по проекту плани-
ровки с проектом межевания территории в соответствии с настоящим 
Постановлением, является Администрация сельского поселения Лопа-
тино муниципального района Волжский Самарской области.

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний по проекту планировки с проектом межевания территории, а 
также их учет осуществляется в соответствии со статьей 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место проведения эк-
спозиции) в сельском поселении Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области: 443535, Самарская область, Волжский 
район, поселок НПС «Дружба», ул. Школьная, д. 4.

Датой открытия экспозиции проекта считается дата размещения 
проекта планировки с проектом межевания территории на официаль-
ном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет в порядке, установленном пунктом 
1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слу-
шаний, с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

8. Провести собрание участников публичных слушаний 21.09.2021 г. 
в 11:00 в сельском поселении Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области: 443535, Самарская область, Волжский район, 
поселок НПС «Дружба», ул. Школьная, д. 4.

9. В целях доведения до участников публичных слушаний информа-
ции по проекту планировки с проектом межевания территории, подле-
жащему рассмотрению на публичных слушаниях, обеспечить:

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом планиров-
ки с проектом межевания территории в здании Администрации посе-
ления (в соответствии с режимом работы Администрации поселения), 
с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения.

- размещение проекта планировки с проектом межевания террито-
рии на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопа-
тино муниципального района Волжский Самарской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети http://adm-lopatino.ru//.

10. Замечания и предложения по проекту планировки с проектом 
межевания территории могут быть внесены участниками публичных 
слушаний: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания учас-
тников публичных слушаний; 

- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-

ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
11. Прием замечаний и предложений по проекту планировки с про-

ектом межевания территории прекращается за 7 (семь) день до оконча-
ния срока публичных слушаний, указанного в пункте 1 настоящего Пос-
тановления, 06.10.2021.

12. Назначить:
- лицом, председательствующим на собрании участников публичных 

слушаний – В.Л.Жуков.
- лицом, ответственным за ведение книги (журнала) учета посетите-

лей экспозиции проекта, лицом, ответственным за ведение протокола 
собрания участников публичных слушаний и протокола публичных слу-
шаний – О.А. Золотарева.

13. Настоящее постановление является оповещением о начале пуб-
личных слушаний и подлежит официальному опубликованию в средс-
твах массовой информации сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области, а также размещению 
на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

14. Контроль за исполнением настоящего Постановления  за мной 
лично.

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Наследовой Татьяной Юрьевной, 443045,  
г. Самара, ул. Авроры, д.181, офис 304а, тел. +7-927-744-88-27, 
электронная почта: tanya.paa@yandex.ru, N регистрации в государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
39680, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0307003:354, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с/д товарищество в районе пос. Энергетик, участок 
№ 159, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Амитова Мярьям Габдыляха-
товна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Ста-
ра-Загоры, д.220, кв.60. Тел. 8-927-710-73-46. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с/д товарищество в районе пос. Энергетик, участок № 159 08 ок-
тября 2021 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу:  443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, 
офис 304а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местнос-
ти принимаются  с 08 сентября 2021 г.  по 07 октября 2021 г. по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, офис 304а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Самарская область, Волжский 
район, с/д товарищество в районе пос. Энергетик, участок № 158.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ильиным Андреем Андреевичем, № квали-
фикационного аттестата 63-14-828, Самарская область, Борский район, 
с.Коноваловка, ул. Специалистов, д.3, кв.1, illin_aa@mail.ru, тел. 8-927-
261-05-22, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Самарская обл., р-н Волжский, Массив Стромилово, СДТ «Локомо-
тив», участок 699, кадастровый номер 63:17:0513003:2126, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.  

Заказчик кадастровых работ: Паняева Екатерина Валерьевна, тел. 
8-927-713-67-18, Самарская область, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 
д.154, кв.54.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 08 октября 2021 г. в 10:00 по адресу: Самарская обл., 
р-н Волжский, Массив Стромилово, СДТ «Локомотив», участок 699.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Самарская обл., р-н Волжский, Массив Стромилово, СДТ «Локомо-
тив», участок 699, со дня опубликования настоящего извещения.

Требования о проведении согласования местоположения границ с 
установлением таких границ на местности и (или) в письменной форме 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в срок 
с 08 сентября 2021 г. по 07 октября 2021 г. по адресу: Самарская обл., 
р-н Волжский, Массив Стромилово, СДТ «Локомотив», участок 699.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельные участки, гранича-
щие с вышеназванным участком с севера, юга, запада, востока в кадас-
тровом квартале 63:17:0513003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоров-
ной, аттестат № 63-14-802, адрес: адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 
3, офис 401; тел. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка, расположенного: Самарская область, Волж-
ский район, массив п. Чапаевка, товарищество «Садовод» при ПЗО ОПС, 
участок 1 с кадастровым номером 63:17:0801004:3218, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ земельного участка.                                                         

Заказчиком кадастровых работ является Нудельман Владимир Олего-
вич, тел. 8-927-766-12-04, почтовый адрес: г. Самара, ул. М. Сорокина, 
д.9, кв. 51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, 
массив п. Чапаевка, товарищество «Садовод» при ПЗО ОПС, участок 1,                                                                                            
08 октября 2021 г. в 10.00.                   

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на   местности прини-
маются  с 08 сентября 2021 г. по 7 октября 2021 г. по адресу: г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать границы, расположенные в кадастровом квартале 
63:17:0801004 с восточной и южной  стороны от земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, мас-
сив п. Чапаевка, товарищество «Садовод» при ПЗО ОПС, участок 1 с ка-
дастровым номером 63:17:0801004:3218.

При проведении   согласования   местоположения   границ   при   себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.
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Извещение, приглашение к участию в аукционе и информационная карта аукциона на право заключения 
договора купли-продажи земельного участка, отнесенного к землям населенных пунктов, имеющего вид 

разрешенного использования – «для ведения личного подсобного хозяйства»

1 Наименование организатора аук-
циона, место нахождения, почто-

вый адрес: 

МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области» 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в; 

тел: 8(846)2604715, 8(846)2602821
2 Реквизиты решения Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 

19.08.2021 № 2198 «О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:2405004:57 площадью 1600 кв.м., расположенного по адресу: Самарская об-

ласть, р-н Волжский, с/п Курумоч, п. Власть Труда, ул. Березовая, д. 32»
3 Наименование собственника 

(распорядителя) недвижимого 
имущества

Администрация муниципального района Волжский Самарской области

4 Местонахождение собственни-
ка (распорядителя) недвижимого 

имущества (почтовый адрес)

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

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

№ п/п Наименование объекта, № Лота Начальная стоимость, определенная в соот-
ветствии с п.12 ст.39.11 ЗК РФ

Размер обеспечения заявки 100% 

1 Лот 1: земельный участок, площадью 1600 
кв.м, отнесенный к землям населенных 
пунктов, имеющий вид разрешенного 

использования – «для ведения личного 
подсобного хозяйства»; кадастровый но-

мер 63:17:2405004:57, расположенный по 
адресу: Самарская область, р-н Волжский, 
с/п Курумоч, п. Власть Труда, ул. Березо-
вая,  д. 32. Обременения и ограничения в 
использовании земельного участка уста-
навливаются в соответствии со сведени-
ями, содержащимися в Едином государс-

твенном реестре недвижимости.

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

В соответствии с Отчетом №75/06-21 об оцен-
ке рыночной стоимости объекта недвижимос-

ти, подготовленным ООО «Эксперт-Центр»

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

копеек

2 Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения

Техническая возможность присоединения: к сети газораспределения имеется; к 
сети холодного водоснабжения отсутствует; к сети электроснабжения наличие пре-
дельной свободной мощности существующих сетей имеется (ближайшая точка под-

ключения к сети ПАО «Россети Волга» - опора 100/22 ВЛ-0,4 кВ фидер 1 КТП 6/0,4 
кВ КУР-1419/63  ПС 110 кВ Курумоч; ориентировочное расстояние по прямой 2 м)

3 Максимально и (или) минимально допусти-
мые параметры разрешенного строительс-

тва объекта капитального строительства

Ж6* «Подзона смешанной застройки № 1», территориальной зоны Ж6 «Зона сме-
шанной застройки». 

Параметры строительства определены Правилами землепользования и застройки 
сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской облас-

ти, утвержденными решением Собрания представителей сельского поселения Куру-
моч муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 107/47 
и опубликованными на официальном сайте сельского поселения Курумоч муници-

пального района Волжский Самарской области в сети Интернет.
4 Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников
5 Форма подачи предложений о цене: открытая форма подачи предложений о цене 
6 Шаг аукциона: Лот №1: 35 550,00 руб.
7 Предмет аукциона: Лот №1: право на заключение договора купли-продажи земельного участка с ка-

дастровым номером 63:17:2405004:57, отнесенного к землям населенных пунктов 
и имеющего вид разрешенного использования – «для ведения личного подсобного 

хозяйства»
8 Реквизиты счета для перечисления де-

нежных средств в качестве обеспечения 
заявки:

БИК (БИК ТОФК): 013601205 
Банк: Отделение Самара Банка России//УФК по Самарской области г. Самара 
Номер счета банка получателя: 40102810545370000036 
Получатель: ФУ Администрации М Р Волжский (Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области, л/с 933.10.001.0) 
ИНН 6367100226 
КПП 636701001 
Р/счет (номер счета получателя): 03232643366140004200 
КБК: 917 00000000000000 140

9 Порядок подачи заявок по рабочим дням с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00 
по местному времени (по пятницам и предпраздничным дням с 9.00 до 15.00, 

обед с 12.00 до 13.00); 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку

10 Место подачи заявок: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 408, тел. 8(846)2604715, 
8(846)2602821

11 Дата начала подачи заявок 08.09.2021, 09.00 ч. 
12 Дата окончания приема заявок и сопутс-

твующих документов
07.10.2021 16:00 ч. 

13 Исчерпывающий перечень представляе-
мых заинтересованными лицами докумен-

тов и требования к их оформлению

1) заявка на участие в аукционе по приложенной в извещении о проведении аукцио-
на форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-

ческое лицо; 
4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке. 

Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, за 
исключением документов, указанных выше. Организатор аукциона в отношении 
заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запраши-

вает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый го-
сударственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществля-

ющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

14 Срок реализации выигранного права на 
заключение договора 

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

15 Срок подписания договора Продавцом не позднее 10 (десяти)  дней со дня оформления протокола об итогах аукциона.
16 Порядок ознакомления заинтересованных 

лиц и претендентов с иной информацией, 
в том числе с условиями договора 

Информационное сообщение о проведении  торгов размещается организатором 
аукциона в газете «Волжская новь», на официальном сайте Администрации муни-

ципального района Волжский Самарской области в сети Интернет, на официальном 
сайте сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской 

области, а также на сайте торгов www.torgi.gov.ru. С иной сопутствующей документа-
цией заинтересованные лица и претенденты могут быть ознакомлены у организато-

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

льных категорий физических и юриди-
ческих лиц

В аукционе имеют право принять участие лица, соответствующие требованиям, пре-
дусмотренным законодательством. 

Для участия в аукционе заинтересованные лица, претенденты, участники аукциона, 
победители аукциона должны быть правоспособны на подачу заявки в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
18 Рекомендуемый срок внесения обеспечи-

тельного платежа:
не позднее 06.10.2021

19 Порядок внесения обеспечительного 
платежа:

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

20 Порядок возвращения обеспечительного 
платежа:

Участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются в течение трех рабочих 

дней со дня подписания соответствующего протокола. 
При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им пла-

тежа засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
21 Дата рассмотрения заявок 08.10.2021
22 Место проведения аукциона 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414
23 Дата и время проведения аукциона 15.10.2021 года в 10 часов 00 минут по местному времени
24 Условия аукциона (порядок проведения) Аукцион проводится в порядке ст.39.12 ЗК РФ путем повышения начальной цены
25 Оформление участия в аукционе (форма 

бланка заявки)
Организатору торгов 

МКУ «Управление муниципального имущества и 
земельных отношений Администрации муниципального 

района Волжский Самарской области» 
от 

_________________________ 
Адрес:_____________________ 
___________________________ 

Телефон _______________________ 
Заявка на участие в аукционе 

Прошу допустить меня к участию в аукционе _______________________________________
__________________________________________________________________________________
в отношении следующего земельного участка. 
Кадастровый номер земельного участка: __________________________________________ 
Местоположение земельного участка: _____________________________________________
Площадь земельного участка ___________________ кв. м 
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: ________________________________
Приложения: 
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо; 
3) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных 
данных. 

____________________________________________________________
 (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 
____________________________________________________________

наименование должности подписавшего лица 
____________________________________________________________

либо указание на то, что подписавшее лицо является 
____________________________________________________________

представителем по доверенности)
26 Место и срок подведения итогов 

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

ведения аукциона
27 Порядок определения победителя 

аукциона
Победителем аукциона признается участник, предложение цены которого будет 

наибольшим
28 Порядок, место и время осмотра 

земельного участка
Осмотр земельного участка возможен по предварительному согласованию с пред-

ставителем организатора торгов в рабочие дни периода, установленного для подачи 
заявок, с 9 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. (время местное). 

29 Дополнительная 
информация

С проектом договора земельного участка можно ознакомиться на сайте 
www.torgi.gov.ru или у организатора торгов.

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

разрешенного использования – «для ведения личного подсобного хозяйства»

1 Наименование организатора аукциона, 
место нахождения, почтовый адрес: 

МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области» 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 

д. 12в; тел: 8(846)2604715, 8(846)2602821
2 Реквизиты решения Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 19.08.2021 № 2197 «О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадас-
тровым номером 63:17:2405004:245 площадью 1600 кв.м., расположенного по адресу: 
Самарская область, р-н Волжский, с/п Курумоч, п. Власть Труда, ул. Сосновая, д. 16»

3 Наименование собственника (распоря-
дителя) недвижимого имущества

Администрация муниципального района Волжский Самарской области

4 Местонахождение собственника (рас-
порядителя) недвижимого имущества 

(почтовый адрес)

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

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

№ п/п Наименование объекта, № Лота Начальная стоимость, определенная в соответс-
твии с п.12 ст.39.11 ЗК РФ

Размер обеспечения заявки 100% 

1 Лот 1: земельный участок, площадью 
1600 кв.м, отнесенный к землям населен-
ных пунктов, имеющий вид разрешенного 

использования – «для ведения личного 
подсобного хозяйства»; кадастровый но-
мер 63:17:2405004:245, расположенный 

по адресу: Самарская область, р-н Волж-
ский, с/п Курумоч, п. Власть Труда,  ул. 

Сосновая,  д. 16. Обременения и ограни-
чения в использовании земельного учас-
тка устанавливаются в соответствии со 
сведениями, содержащимися в Едином 

государственном реестре недвижимости.

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

В соответствии с Отчетом №76/06-21 об оценке 
рыночной стоимости объекта недвижимости, 

подготовленным ООО «Эксперт-Центр»

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

00 копеек

2 Технические условия подключения к 
сетям инженерно-технического обес-

печения

Техническая возможность присоединения: 
к сети газораспределения имеется; 

к сети холодного водоснабжения отсутствует; 
к сети электроснабжения наличие предельной свободной мощности существующих 
сетей имеется (ближайшая точка подключения к сети ПАО «Россети Волга» - опора 
200/7 ВЛ-0,4 кВ фидер 2 КТП 6/0,4 кВ КУР-1419/63  ПС 110 кВ Курумоч; ориентиро-

вочное расстояние по прямой 2 м)
3 Максимально и (или) минимально до-

пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 

строительства

Ж6* «Подзона смешанной застройки № 1», территориальной зоны Ж6 «Зона смешан-
ной застройки». Параметры строительства определены Правилами землепользо-

вания и застройки сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский 
Самарской области, утвержденными решением Собрания представителей сель-

ского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области от 
25.12.2013 № 107/47 и опубликованными на официальном сайте сельского поселе-
ния Курумоч муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет.

4 Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников
5 Форма подачи предложений о цене: открытая форма подачи предложений о цене 
6 Шаг аукциона: Лот №1: 35 550,00 руб.
7 Предмет аукциона: Лот №1: право на заключение договора купли-продажи земельного участка 

с кадастровым номером 63:17:2405004:245, отнесенного к землям 
населенных пунктов и имеющего вид разрешенного использования – 

«для ведения личного подсобного хозяйства»
8 Реквизиты счета для перечисления де-

нежных средств в качестве обеспечения 
заявки:

БИК (БИК ТОФК): 013601205 
Банк: Отделение Самара Банка России//УФК по Самарской области г. Самара 
Номер счета банка получателя: 40102810545370000036 
Получатель: ФУ Администрации М Р Волжский (Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области, л/с 933.10.001.0) 
ИНН 6367100226 
КПП 636701001 
Р/счет (номер счета получателя): 03232643366140004200 
КБК: 917 00000000000000 140

9 Порядок подачи заявок по рабочим дням с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00 
по местному времени (по пятницам и предпраздничным дням с 9.00 до 15.00, обед с 

12.00 до 13.00); Одно лицо имеет право подать только одну заявку
10 Место подачи заявок: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 408, тел. 8(846)2604715, 

8(846)2602821
11 Дата начала подачи заявок 08.09.2021, 09.00 ч. 
12 Дата окончания приема заявок и сопутс-

твующих документов
07.10.2021 16:00 ч. 

13 Исчерпывающий перечень представля-
емых заинтересованными лицами доку-
ментов и требования к их оформлению

1) заявка на участие в аукционе по приложенной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государс-

твенной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-

чением соглашения о задатке. 
Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, за ис-

ключением документов, указанных выше.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведе-
ний о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридичес-

ких лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 

власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физичес-
ких лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств.
14 Срок реализации выигранного права на 

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

15 Срок подписания договора Продавцом не позднее 10 (десяти)  дней со дня оформления протокола об итогах аукциона.
16 Порядок ознакомления заинтересованных 

лиц и претендентов с иной информацией, 
в том числе с условиями договора 

Информационное сообщение о проведении  торгов размещается организатором аук-
циона в газете «Волжская новь», на официальном сайте Администрации муниципаль-

ного района Волжский Самарской области в сети Интернет, на официальном сайте 
сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области, 
а также на сайте торгов www.torgi.gov.ru. С иной сопутствующей документацией заин-
тересованные лица и претенденты могут быть ознакомлены у организатора аукциона 

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

льных категорий физических и юриди-
ческих лиц

В аукционе имеют право принять участие лица, соответствующие требованиям, пре-
дусмотренным законодательством. 

Для участия в аукционе заинтересованные лица, претенденты, участники аукциона, 
победители аукциона должны быть правоспособны на подачу заявки в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
18 Рекомендуемый срок внесения обеспечи-

тельного платежа:
не позднее 06.10.2021

19 Порядок внесения обеспечительного 
платежа:

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

20 Порядок возвращения обеспечительно-
го платежа:

Участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, денежные средства, вне-
сенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются в течение трех рабочих дней 

со дня подписания соответствующего протокола. При заключении договора с лицом, 
выигравшим аукцион, сумма внесенного им платежа засчитывается в счет исполне-

ния обязательств по заключенному договору.
21 Дата рассмотрения заявок 08.10.2021
22 Место проведения аукциона 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414
23 Дата и время проведения аукциона 15.10.2021 года в 14 часов 00 минут по местному времени
24 Условия аукциона (порядок проведения) Аукцион проводится в порядке ст.39.12 ЗК РФ путем повышения начальной цены
25 Оформление участия в аукционе (форма 

бланка заявки)
Организатору торгов 

МКУ «Управление муниципального имущества и 
земельных отношений Администрации муниципального 

района Волжский Самарской области» 
от 

_________________________ 
Адрес:_____________________ 
___________________________ 

Телефон _______________________ 
Заявка на участие в аукционе 

Прошу допустить меня к участию в аукционе _________________________________________
________________________________________________________________________________
в отношении следующего земельного участка. 
Кадастровый номер земельного участка: __________________________________________ 
Местоположение земельного участка: _____________________________________________
Площадь земельного участка ___________________ кв. м 
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: ________________________________
Приложения: 
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государс-
твенной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иност-
ранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо; 
3) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Даю согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении, 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональ-
ных данных. 

____________________________________________________________
 (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 
____________________________________________________________

наименование должности подписавшего лица 
____________________________________________________________

либо указание на то, что подписавшее лицо является 
____________________________________________________________

представителем по доверенности)
26 Место и срок подведения итогов 

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

ведения аукциона
27 Порядок определения победителя 

аукциона
Победителем аукциона признается участник, 

предложение цены которого будет наибольшим
28 Порядок, место и время осмотра 

земельного участка
Осмотр земельного участка возможен по предварительному согласованию с пред-

ставителем организатора торгов в рабочие дни периода, установленного для подачи 
заявок, с 9 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. (время местное). 

29 Дополнительная 
информация

С проектом договора земельного участка можно ознакомиться на сайте 
www.torgi.gov.ru или у организатора торгов.

____________
(подпись)

М.П.
(для юридических 

лиц)

____________
(подпись)

М.П.
(для юридических 

лиц)
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О дОмашнИх  
мурЛыках

- Сердце кошки совершает до 
140 ударов в минуту, что почти 
вдвое превосходит человечес-
кое. 

- Нормальная температура те-
ла у кошек около 38 градусов. 

- В скелете кошки 250 кос-
тей. У человека – 206. Около 
10% всех костей приходится на 
хвост. В теле кошки 517 мышц. 
У человека  их 650. Для управле-
ния ухом у кошки в распоряже-
нии 32 мышцы. Ее ухо способно 
поворачиваться на 180 градусов, 
причем в десять раз быстрее, 
чем у собаки. 

- Глаз кошки относительно 
размеров тела крупнее, чем у 
большинства млекопитающих. 
Эксперименты показали, что 
кошки могут различать красный, 
зеленый, синий цвета. Они могут 
видеть на расстоянии до 60 мет-
ров. Чтобы видеть ночью, кош-
кам достаточно в 6 раз меньше 
света, чем человеку. В темноте 
ее глаз даже использует свет, 
отразившийся от сетчатки. 

- Рисунок линий на поверх-
ности носа кошки уникален, как 
и отпечаток пальца у человека. 
Кошки чувствуют запахи в 14 
раз сильнее, чем люди. У них 80 
миллионов обонятельных рецеп-
торов в носу. Помимо носа, кош-
ки могут улавливать запахи с по-
мощью так называемого органа 
Якобсона, расположенного на 
верхнем небе за передними рез-
цами. Она пользуется им, когда 
полностью сосредоточивается 
на каком-то особо интересном 
запахе, втягивая в себя воздух, 
слегка приподняв верхнюю губу 
и нос. 

- В среднем кошка способна 
давать 2-3 помета в год и мо-
жет принести за всю свою жизнь 
больше 100 котят. 

- Во время охоты на добычу 
домашняя кошка может делать 
рывки со скоростью до 40 кило-
метров в час. 

- В Англии кошек использу-
ют для охраны зернохранилищ 
и прочих пищевых складов, их 
вполне официально ставят на 
довольствие. Кошки также ох-
раняют от мышей книги и другие 
реликвии Британского музея. А 
в Австрии кошке, прослужившей 
на охране складов несколько 
лет, положена пожизненная пен-
сия, выдаваемая продуктами: 
молоком, мясом или бульоном. 

- Если кошка около вас и ее 
хвост дрожит – это высшее чувс-
тво любви, которое она может 
выразить. Когда хвост начинает 
опускаться, значит, настроение 
изменилось – можно отойти, она 
не обидится.

- Кошки могут издавать около 
100 различных звуков. Для срав-
нения – собаки только около 
10. Кошки мурлыкают не только 
от удовольствия, но и выражая 
боль или страх. 

- Кошки – одни из самых ле-
нивых млекопитающих. Они 
способны спать по 18 часов в 
день.
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Поздравляем с днем рождения 
начальника инспекции по охра-
не окружающей среды Алевтину 
Николаевну ЗАБИРАЛОВУ и же-
лаем крепкого здоровья, вдохно-
вения в работе, семейного тепла, 
верных друзей и хорошего настро-
ения. Пусть успех и удача станут 
повседневными спутниками, и все 
всегда получается легко и непри-
нужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 60-летием Косы-
ма Анваровича ФАРДЕЕВА, с 70-
летием Владимира Викторовича 
ГОРБАЧЕВА.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем: жить и не стареть!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 60-летним юбиле-
ем Александра Владимировича 
ВАСИЛЬЕВА, с 65-летием Павла 
Александровича КРАСЬКО, с 75-
летием Галину Самсоновну НА-
ЗАРОВУ. 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, благополучия, бодрости 
и энергии. Пусть каждый день бу-
дет согрет любовью и заботой род-
ных и близких.

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

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет 
с 65-летием Олега Николаевича 
ШМАГЛИЕНКО, с 75-летием Вик-
тора Ивановича ПОПОВА, Алек-
сандра Николаевича ГРИГОРЬ-
ЕВА, с 95-летием Веру Петровну 
ПЕТРОВУ.
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 по-
селения Черноречье поздравляет 
с 65-летием жителя с. Николаевка 
Сергея Николаевича КУВАЙС-
КОВА.

Крепкого здоровья вам и вашим 
близким, благополучия, добра, ра-
дости!  Чтобы в вашем доме всегда 
царили счастье и понимание, окру-
жали любимые, родные, дорогие 
сердцу люди. Чтобы во всем со-
путствовали успех и везение!

К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье. 

Администрация городского посе-
ления Петра Дубрава поздравляет 
с 55-летием Татьяну Михайлов-
ну ИЛЬИНУ, Рузилю Акдесов-
ну ГИЛЯЗЕВУ, Елену Петровну 
КАЛДИНУ, Ларису Викторовну 
ЛУЩАЕВУ, с 60-летием Вячесла-
ва Александровича АРБЕКОВА, 
Елену Анатолиевну ЗУБАРЕВУ, 
Сергея Александровича КАШИ-
НА, Надежду Ивановну МОИСЕ-
ЕВУ, Ольгу Васильевну ОТЛЕ-
ТОВУ, Владимира Андреевича 
ПАЗЯЕВА, Любовь Анатольевну 
РОСТОВУ, Татьяну Александ-
ровну РЯБИНИНУ, Надежду Ива-
новну ТИМОФЕЕВУ, с 65-летием 
Надежду Александровну ЖУ-
РАВЛЕВУ, Надежду Дмитриевну 
ПЕРОВУ, Марину Афанасьевну 
ПОГАДАЕВУ, Любовь Николаев-
ну СЕРЕБРЯКОВУ, Сергея Фе-
доровича ФРОЛОВА, с 70-ле-
тием Владимира Михайловича 
СОКУРА, Людмилу Николаевну  

БЕРЛЯЕВУ, Николая Михайло-
вича БУДИЛКО, Людмилу Вла-
димировну ЕЛЬШОВУ, Светла-
ну Борисовну КИРЖИМАНОВУ, 
Людмилу Ивановну КУЛЬКОВУ, 
Розу Габбулловну НУРТДИНОВУ, 
Татьяну Григорьевну ОСОКИНУ, 
Валентину Константиновну ПА-
ХОТНОВУ, Елену Станиславов-
ну САБЛУКОВУ, Татьяну Никола-
евну ЮХЛОВУ, с 75-летием Нину 
Федоровну АНТОНОВУ, Николая 
Степановича ВОЛЧКОВА, На-
дежду Семёновну КАРПАЧЁВУ, 
Зинаиду Ивановну КОСИНОВУ, 
Лидию Петровну КУЗЬМИНУ, 
Валентину Кирилловну ЛАДУБ, 
Зинаиду Васильевну ПАНКРА-
ТОВУ, Мадхию Галялетдинов-
ну РАХИМОВУ, Нину Андреев-
ну САЗОНОВУ, Раису Павловну 
ШЕЯНОВУ, с 80-летием Розу 
Андреевну БЕЛОВУ, Владими-
ра Ивановича КУЗЬМИНА, Нину 
Евдокимовну ПУНЕГОВУ, Екате-
рину Васильевну РЕМЗОВУ, Га-
лину Алексеевну ТЕРЗЕМАН, с 
90-летием Николая Ивановича 
ЕМЕЛЬЯНОВА, Ольгу Степанов-
ну ЛУЩАЕВУ, Надежду Григорь-
евну ФАДЕЕВУ. 

Желаем вам здоровья, счастья, 
благополучия и чтобы вас всегда 
окружали добрые и заботливые 
люди!

В.А. КРАШЕНИННИКОВ, 
глава г.п. Петра Дубрава.

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 55-летием Юрия 
Григорьевича ПАНКРАТОВА, с 
60-летием Людмилу Александ-
ровну ЮДИНУ, с 65-летием Га-
лину Васильевну СУРКОВУ, с 
85-летием Ивана Михайловича 
ХАВДЕЯ.

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, воплощения всех сокро-
венных желаний и заветных на-
дежд! Пусть во всех делах подде-
ржкой и опорой станут надежные 
и верные друзья, а в личной жизни 
окружают самые близкие и родные 
люди. Чтобы душа была согрета 
теплом и любовью, и в доме цари-
ли уют и достаток. Мира и добра 
вам и вашему дому!

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

Администрация сельского посе-
ления Спиридоновка поздравляет 
с 55-летием Елену Михайловну 
ДУБРОВИНУ, с 80-летием Анну 
Тихоновну ТРЯПКИНУ.

Желаю добра, сердечного и ду-
шевного тепла, согласия и мира, 
удачи и счастья! Здоровья вам и 
вашим близким! С днем рождения!

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

Общественная организация во-
инов-интернационалистов Волж-
ского района поздравляет с 55-ле-
тием Владимира Васильевича 
КОНОЩЕНКО (пгт Рощинский), с 
60-летием Павла Анатольевича 
КРАСЮКОВА (пгт Рощинский).

От всей души желаю вам и ва-
шей семье крепкого здоровья, ми-
ра, благополучия, счастья и долгих 
лет жизни!

В.В. КАРАХАНЯН,
председатель общественной 

организации воинов-афганцев 
Волжского района.

9 сентября пасмурно. Темпера-
тура воздуха днем +16...+17, ночью 
+8...+10. Ветер юго-западный, 4-6 
м в секунду. Атмосферное давление 
755-759 мм рт. ст.  

10 сентября небольшой дождь. 
Температура воздуха днем +16, но-
чью +6...+8. Ветер северо-запад-
ный, 1-3 м в секунду. Атмосферное 
давление 754-758 мм рт. ст. 

ПОГОда

ВесТИ ПОсеЛенИЙ. рОждесТВенО
На детской площадке на ул. Шоссейной прошел детский праздник «День 

двора». Под веселую музыку работники Дома культуры провели для ребят 
интересные игры и конкурсы, а участники детского вокального творческо-
го коллектива «Звездочки» исполнили несколько песен. Даже начавшийся 
дождь не смог испортить хорошего настроения и замечательного впечат-
ления от праздника!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Буквы в жидком виде. 8. «Добрый» охотник до 
сказочных «красных девиц». 11. «Саммит» светил науки. 12. Сколько ей ни 
виться, а концу быть. 14. Уроненный на пол зверь. 15. Праздничный знак 
внимания. 16. Грамматическая категория, «связанная» с ломбардом. 19. 
Воздушный способ сровнять территорию с землей. 20. Ушат без ушей. 21. 
Монастырская однушка. 25. Она грозит спортсмену, принявшему допинг. 
28. Охота втихую. 29. Математические «отходы при делении». 30. Литера-
турное имя. 33. Внуки-правнуки. 34. «Неподвижная» больница. 35. Дама с 
каштановыми волосами. 36. Штат и Джонс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Преступление «на бис». 2. Кто «хозяин на асфальте»? 
3. Эталон прозрачности самогона. 4. Человек, достаточно ловкий, чтобы во-
дить машину, и достаточно умный, чтобы ее не иметь. 5. Житель «каменных 
джунглей». 6. Установка, делающая АЭС опасными для жизни. 9. Раньше это 
слово обозначало подпись, сейчас - драку. 10. Достоинство монумента, ис-
пользуемое прижизненно. 13. Кто из горьковских героев напоминает ткань? 
17. Проверка тачки. 18. Французский писатель, «подаривший» дамам свой 
возраст. 22. Разорившийся миллиардер. 23. Истребитель демократии. 24. 
Легендарная наука. 26. Прыжок реки с трамплина. 27. «Мышеловка» для 
крупных животных. 31. Есть они у сомика, есть они у гномика, есть у тара-
кашки и у соседа Пашки. 32. «Спектакль» ревнивой жены.

дЛЯ Вас, эрудИТы!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Чернила. 8. Молодец. 11. Симпозиум. 12. Веревочка. 14. 

Мишка. 15. Подарок. 16. Залог. 19. Бомбардирование. 20. Кадка. 21. Келья. 25. Дис-
квалификация. 28. Ловля. 29. Остаток. 30. Роман. 33. Потомство. 34. Стационар. 35. 
Шатенка. 36. Индиана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рецидив. 2. Инспектор. 3. Слеза. 4. Шофер. 5. Горожанин. 6. Ре-
актор. 9. Рукоприкладство. 10. Непоколебимость. 13. Сатин. 17. Обкатка. 18. Бальзак. 
22. Миллионер. 23. Тиран. 24. Мифология. 26. Водопад. 27. Западня. 31. Усики. 32. 
Сцена.


