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Современное предприятие, новые рабочие меСта
На территории Волжского района в индустриальном парке «Преображенка»  

начал свою работу логистический центр Почты России
подробноСти

ОснОвная задача – вакцинация cтр. 2 спОртплОщадки – стрОятся, шкОлы и дк – ремОнтируются cтр. 7

В четверг, 9 сентября, 
центр открыли 
первый заместитель 
председателя Совета 
Федерации А.А. Турчак, 
губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров, 
гендиректор АО «Почта 
России» М.А. Акимов и 
депутат Госдумы РФ 
А.Е. Хинштейн. 
В мероприятии приняли 
участие глава Волжского 
района Е.А. Макридин 
и председатель районного 
Собрания Представителей 
В.Ю. Малкин.

В этот же день губернатор и 
почетные гости региона посе-
тили отделение почтовой связи 
поселка Верхняя Подстепнов-
ка. В его помещении на средс-
тва областного бюджета были 
проведены ремонтные работы, а 
Почта России оснастила отделе-
ние мебелью, оборудованием, 
элементами фирменного сти-
ля. Это пример того, как на де-
ле идет реализация совместной 
программы Самарской области 
и  Почты России по ремонту от-
делений связи. 

Новый логистический почто-
вый центр (ЛПЦ) - это совре-
менный хаб с автоматизиро-
ванной сортировкой посылок 
и почтовых отравлений, а так-
же со складскими зонами для 
хранения и обработки заказов. 
Почти все процессы автомати-
зированы. Инвестиции в стро-
ительство и оборудование са-
марского ЛПЦ составили 1,5 
млрд рублей. Площадь терми-
нала составляет 15,5 тысячи 
квадратных метров. В сутки он 
может обрабатывать до 300 ты-
сяч отправлений. Запуск объ-
екта приведет к созданию 650 
новых рабочих мест, а в перс-
пективе – до тысячи.

«Открытие логистического 
центра Почты России позволит 
улучшить качество предостав-
ления услуг тысячам жителей 
Самарской области, улучшит 
качество их жизни, - отметил 
Дмитрий Игоревич Азаров. - 
Очень важно, что регион полу-
чает новые рабочие места. В 
рамках совместной программы 
с Почтой России мы также при-
водим в порядок почтовые от-
деления по всей области. Мы 
работаем опережающими тем-
пами, создаем в почтовых отде-
лениях комфорт и уют для наших 
жителей. Уверен, мы вместе с 
Почтой России будем и дальше 

реализовывать новые проекты, 
создавать новые высокотехно-
логичные рабочие места».

Зона обслуживания нового 
ЛПЦ покрывает всю Самарскую 
область.

Как подчеркнул первый за-
меститель председателя Сове-
та Федерации Андрей Анатоль-
евич Турчак, Самарская область 
– это пилотный регион, где реа-
лизуется масштабная програм-
ма по взаимодействию с Почтой  
России. 

«В регионе ремонтируются и 
модернизируются почтовые от-
деления, они наполняются но-
вым содержанием и сервисами, 
- сказал А.А. Турчак. - Важно, что 
за последнее время в Самарской 
области ни одно сельское почто-
вое отделение не было закрыто. 
Это правильно: почта на селе – 
центр жизни. Отдельное спаси-
бо губернатору Дмитрию Игоре-

вичу Азарову за поддержку этого 
проекта. Все лучшие практики, 
которые реализуются в Самарс-
кой области, должны быть транс-
лированы на другие субъекты  
России».

Ввод логистического комплек-
са в эксплуатацию планируется в 
последнем квартале нынешнего 
года. После его запуска в полном 
масштабе сроки доставки посы-
лок и писем по региону заметно 
сократятся. 

«Логистический центр в Сама-
ре – уже третий объект, который 
мы запускаем в этом году вмес-
те с группой ВТБ, - отметил ге-
неральный директор Почты Рос-
сии Максим Алексеевич Акимов. 
- Для нас это очень важный инф-
раструктурный проект, который 
в перспективе позволит обеспе-
чить быстрой доставкой все на-
селение страны. Когда проект 
будет полностью завершен, мы 

рассчитываем сократить сроки 
доставки онлайн-заказов и пи-
сем в крупные города страны до 
суток, а в областные центры – до 
трех дней».

В январе 2021 года проект по 
строительству ЛПЦ Почты Рос-
сии, который готовился при со-
провождении Агентства по при-
влечению инвестиций Самарской 
области, получил одобрение на 
Совете по улучшению инвести-
ционного климата в регионе, со-
зданного по инициативе губер-
натора Д.И. Азарова. Поддержка 
со стороны регионального пра-
вительства способствовала его 
успешной реализации.

«Самарский ЛПЦ – один из 
крупнейших и современных ло-
гистических центров в стране, - 
сказал депутат Госдумы РФ Алек-
сандр Евсеевич Хинштейн. - Его 
открытие – это еще одно под-
тверждение и признание роли Са-

марской области в сегодняшней 
цифровой сфере и развитии циф-
ровой отрасли России. Большое 
количество пилотных проектов в 
цифровой сфере реализуется в 
Самарской области потому, что 
здесь живут энергичные и ини-
циативные люди, а руководство 
региона уделяет этим процессам 
особое внимание и демонстриру-
ет глубокое понимание, что циф-
ровая отрасль – наше будущее. 
Этому уделяет внимание и Пре-
зидент страны Владимир Влади-
мирович Путин».

Самарская область уверен-
но и стабильно наращивает по-
тенциал логистической инфра-
структуры, а ЛПЦ Почты России 
– очередной масштабный инвес-
тиционный проект, реализуемый 
в регионе. 

Подготовил 
Александр АЛЕКСЕЕВ.

Фото Сергея БАРАНОВА.
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оСновная задача – вакцинация
Состоялось очередное заседание областного оперативного штаба  

по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции

Создаем будущее
вСероССийСкая перепиСь-2020

Всероссийская перепись стар-
тует 15 октября и завершится 
14 ноября 2021 года. Граждане 
впервые смогут самостоятельно 
переписать себя и членов своего 
домохозяйства на портале «Го-
суслуги». Заполнить переписные 
листы на портале можно будет с 
15 октября по 8 ноября. Перепис-
чики начнут обход жителей с 18 
октября. Также весь месяц будут 
работать переписные пункты. 

По информации руководителя 
Территориального органа Феде-
ральной службы государственной 
статистики по Самарской облас-
ти Д.Г. Бажуткина, специалиста-
ми Самарастата составлен и ут-
вержден организационный план 
проведения переписи, уточнены 
границы всех муниципальных об-
разований региона. Приведено в 
порядок адресное хозяйство на-
селенных пунктов: установлены 
отсутствующие или требующие 
замены номерные знаки и анш-
лаги. Продолжается подготовка 
планшетных компьютеров к ра-
боте и доставка материально-
технического обеспечения в му-
ниципальные образования.

На 1 августа 2021 года на 93% 
подобран переписной персо-
нал. Всего (с учетом резерва) 

По поручению 
губернатора Самарской 
области Д.И. Азарова 
заседание провел первый 
вице-губернатор - 
председатель 
регионального 
правительства 
В.В. Кудряшов.

По данным областного управ-
ления Роспотребнадзора, ситуа-
ция в Самарской области продол-
жает оставаться напряженной. За 
прошедшие сутки зарегистриро-
ван 461 случай заболеваемости 
коронавирусной инфекцией. По-
казатель заболеваемости в реги-
оне составил 14,49 на 100 тысяч 
населения.

Как доложила руководитель 
регионального управления Ро-
спотребнадзора С.В. Архипова, 
суточный темп прироста заболе-
ваемости составляет 0,5 процен-
та, еженедельный – 0,49.

437 человек обследовано с 
диагнозом внебольничная пнев-
мония и ОРВИ; 24 человека – при 
профилактическом обследова-
нии лиц, не имеющих клиничес-
ких проявлений.

Всего с начала года зарегист-
рировано 61050 случаев заболе-
вания новой инфекцией. Показа-
тель составляет 1920 на 100 тыс. 
населения. Наибольшее количес-
тво заболевших отмечается в Са-
маре, Тольятти, Сызрани.

За 35-ю неделю отмечает-
ся рост заболеваемости в шес-
ти возрастных группах: в группе 
до года - на 43,5%; 7-14 лет - на 
11,4 %; 18-29 лет - на 9,3%; 30-49 
- на 1,3%, 50-64 года - на 1,1%; в 
группе старше 65 лет - на 10, 6%.

В остальных двух возрастных 
группах отмечается снижение: с 
1 года до 6 лет - на 11,9%; с 15-17 
лет - на 14,1%.

Структура заболевших по соци-
альному статусу: 31,4% пришлось 
на работающих, неработающих – 
27%, пенсионеров – 29%.

Наибольшее количество за-
болевших отмечается среди ра-
ботников сферы услуг, а также у 
офисных сотрудников.

«Нам удалось избежать взрыв-
ного роста заболеваемости, но 

побробноСти

обстановка остается достаточ-
но напряженной, мы находимся 
на стабильно высоких показате-
лях. В связи с этим мы должны 
направить основные усилия на 
лечение и профилактику новой 
коронавирусной инфекции, ос-
новной задачей здесь, конечно, 
является вакцинация»», - отметил  
В.В. Кудряшов.

По словам заместителя минис-
тра здравоохранения Самарской 
области Т.И. Сочинской, в связи 
с ростом заболеваемости и ко-
личеством госпитализированных 
дополнительно в течение недели 
развернуто 262 койки. Активно 
работает госпиталь в Безенчуке.

В планах открытие на этой не-
деле еще 300 коек в городской 
клинической больнице №1 г. То-
льятти и дополнительных 38 коек 
в больнице им. В.Д. Середавина.

«Количество пациентов, в том 
числе и по степени тяжести, часто 
обусловлено возрастной структу-
рой. Более тяжело протекает за-
болевание у лиц старше 60 лет, и 
особенно у непривитых», – рас-
сказала Татьяна Ивановна.

Стоит отметить, что все лечеб-
ные учреждения обеспечены не-
обходимым запасом лекарствен-
ных средств.

На сегодняшний день первую 
вакцинацию выполнили 1053605 
человек, завершили второй этап 
вакцинации 958070 человек. Ис-
полнение плана по вакцинации 
составило 51,7%. В Самарской 
области этот показатель выше, 
чем по стране. Процент исполь-
зования вакцины 81%. Вакцина 
есть везде и в необходимом ко-
личестве.

По словам представителя мин-

здрава, необходимо увеличить 
темпы вакцинации. В течение не-
дели вакцинировали до 6 тысяч 
человек в сутки. Но и этого недо-
статочно.

В.В. Кудряшов обратился с воп-
росом к Т.И. Сочинской: «Постав-
лена ли главврачам поликлиник 
задача обзванивать отдельные 
категории пациентов и пригла-
шать их на вакцинацию?». Замес-
титель министра пояснила, что 
такую работу, наряду с врачами 
поликлиник, проводят предста-
вители ТФОМС, в муниципалите-
тах проводятся подворовые об-
ходы.

По итогам заседания предсе-
датель областного правительства 
дал поручение проанализировать 
динамику вакцинации среди ра-
ботников промышленных пред-
приятий, педагогических, меди-
цинских работников, изучить, как 
меняется ситуация, и выяснить 
причины отказов сотрудников от 
прививок в отдельных случаях.

Члены оперативного штаба 
также рассмотрели возможность 
проведения общественных тор-
жественных и спортивных ме-
роприятия. Исходя из анализа 
показателей, влияющих на огра-
ничение массовых мероприятий, 
специалисты Роспотребнадзора 
рекомендуют не проводить ме-
роприятия с участием более 1000 
человек, а в отношении разре-
шенных к проведению тщательно 
соблюдать все необходимые ме-
ры безопасности, в первую оче-
редь масочный режим и социаль-
ное дистанцирование.

По информации с сайта 
правительства Самарской 

области.

работает «Горячая линия» 
выборы-2021

Где проголосовать? Будут ли при-
глашения? Есть ли досрочное го-
лосование? Как голосовать, если я 
уезжаю? А если прописан в районе, 
а живу в городе и не собираюсь воз-
вращаться? Ответы на эти и другие 
вопросы, которые часто возника-
ют у избирателей, можно получить, 
позвонив в рабочие дни с 9.00 до 
18.00 (в пятницу – до 17.00) на го-
рячую линию Уполномоченного по 
правам человека «Выборы-2021» по телефону 8 (846) 337-29-03. 

По этому же номеру следует сообщать о проблемах, связанных с 
реализацией избирательных прав граждан, а также о нарушениях из-
бирательного законодательства. 

Каждый голосующий должен знать, что избирательный участок до-
ступен для всех категорий граждан. Равно как информация о кандида-
тах – присутствие информационных стендов обязательно. В условиях 
сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации важно соб-
людение мер по охране здоровья – наличие масок, перчаток на вхо-
де, измерение температуры, возможность социального дистанциро-
вания. 

Напоминаем, в целях защиты жизни и здоровья граждан ЦИК Рос-
сии постановила провести голосование на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
VIII созыва, а также на иных выборах, референдумах, назначенных на 
19 сентября 2021 года, в течение трех дней подряд - 17, 18 и 19 сен-
тября 2021 года.

Горячая линия «Выборы–2021» будет работать также в субботу,  
18 сентября 2021 года, с 9.00 до 18.00 и в воскресенье, 19 сентября 
2021 года, с 8.00 до 20.00.

нужно подобрать 7692 челове-
ка. Стать переписчиком может 
любой житель России от 18 лет 
и старше, открытый к обще-
нию и владеющий навыками ра-
боты с планшетным компьюте-
ром. Узнать все подробности и 
записаться на обучение можно 
в одном из подразделений Са-
марастата в городских округах 
и муниципальных районах Са-
марской области (подробнее по 
ссылке https://samarastat.gks.ru/
contacts). 

Для соблюдения санитарно-ги-
гиенических норм Росстат обес-
печит работников масками и пер-
чатками.

Предварительные итоги пере-
писи будут подведены в апреле 
2022 года, окончательные итоги 
Росстат опубликует в IV квартале 
2022 года.

Для оказания содействия тер-
риториальным органам Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики в проведении 
переписи в субъектах РФ созда-
ются волонтерские корпуса. К 
функциям добровольцев отно-
сится информирование граждан, 
посещающих МФЦ в городах и 
районах Самарской области, о 
возможности прохождения пере-
писи.

Стать волонтером можно, 
пройдя регистрацию на портале 
«DOBRO.RU». Регистрация кан-
дидатов в волонтерский корпус 
доступна до 15 сентября.

Адрес МФЦ м.р. Волжский, 
оказывающего содействие в пе-
реписи населения: микрорайон 
Южный город, Николаевский 
проспект, 2.

В Самарской области утвердили величину прожиточного миниму-
ма на душу населения на 2022 год. 

Согласно постановлению регионального правительства, она со-
ставит 11 233 рубля. Для трудоспособного населения - 12 611 руб-
лей. 

Размер прожиточного минимума для пенсионеров в следующем 
году составит 9 693 рубля. Для детей эта величина будет равна  
11 440 руб. 

Напомним, величина прожиточного минимума влияет на назначе-
ние социальных пособий и выплат различным категориям граждан. 

По информации с сайта сова.инфо.

вниманию наСеления

1. Люди пожилого возраста в зоне особого 
риска при заболевании коронавирусной ин-
фекцией. Именно у пожилых из-за нагрузки 
на иммунную систему возможны осложне-
ния, в том числе такие опасные, как вирусная 
пневмония и тромбозы различной локализа-
ции. Эти осложнения могут привести к самым 
печальным исходам. Важно сохранить ваше 
здоровье!

2. Вакцинация - самый надежный способ за-
щитить вас от тяжелого течения коронавиру-
са и необратимых последствий.

3. Люди пожилого возраста переносят вак-
цинацию легко, без побочных эффектов. Это 
связано с особенностями иммунной реакции 
организма в вашем возрасте.

4. Прививаться можно даже с различными 
хроническими заболеваниями, главное, что-
бы они не были в фазе обострения. Прокон-
сультируйтесь с вашим лечащим врачом.

5. Помните, что полноценный иммунитет фор-
мируется не ранее, чем через 42-45 дней пос-
ле первой прививки. Продолжайте соблюдать 
меры безопасности до выработки антител 
(избегайте скопления людей, носите маску 
в общественным местах, часто мойте руки с 
мылом или обрабатывайте их антисептиком)
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Великая Отечественная - 
самая кровопролитная 
и страшная война в 
истории нашей страны. 
Она стала важнейшей 
составной частью 
Второй мировой войны 
и всемирной истории 
в целом. Сокрушить 
фашизм удалось 
совместными усилиями, 
но главную роль в 
решении этой эпохальной 
задачи сыграл СССР. 

(Продолжение. 
Начало в №№ 26, 43, 44,  

46-48, 54, 57, 62)

Сложным было положение на 
брестском направлении. Восполь-
зовавшись 130-километровым 
разрывом, образовавшимся меж-
ду войсками Северо-Западного 
и Западного фронтов, немецкие 
подвижные соединения устреми-
лись на Минск. К исходу 25 июня 
передовые отряды танковой груп-
пы  Гота подошли к Минскому ук-
репленному району. Одновремен-
но немцы бомбардировали город, 
пытаясь сломить волю защитни-
ков белорусской столицы. Город 
объяли пожары, вышли из строя 
водопровод, канализация, элект-
ролинии, телефонная связь. Гиб-
ли тысячи мирных жителей. 

На фоне общих неудач на фрон-
те особенно катастрофичными 
выглядели события на западном 
направлении, где всего за неделю 
немцы преодолели свыше трети 
пути от границы до Москвы. 

Хотя германское руководство 
и считало, что первый этап плана 
«Барбаросса» выполнен успешно, 
это было не так. Стало очевид-
ным, что в отведенный немцами 
срок война с СССР не закончится 
и не будет иметь ничего общего с 
молниеносными кампаниями гит-
леровцев в западных странах. За 
первые три недели кампании вер-
махт понес потери, каких не знал 
за предыдущие годы Второй ми-
ровой войны. 

По данным начальника Гене-
рального штаба сухопутных войск 
вермахта генерала Гальдера, 
только в сухопутных войсках на 13 
июля были убиты, ранены и про-
пали без вести 92 тыс. человек, 
потери в танках составили 50%. 
На Балтийском море германский 
флот лишился четырех минных за-
градителей, двух торпедных кате-
ров и одного охотника. Однако по-
тери личного состава вермахта не 
превышали численности полевых 
запасных батальонов, за счет ко-
торых они и были восстановлены, 
поэтому боеспособность дивизий 
в основном сохранилась. 

На оккупированной территории 
осталось более половины запасов 
приграничных военных округов. 
Понесенные потери тяжело отра-
зились на боеспособности войск, 
остро нуждавшихся во всем: бое-
припасах, горючем, вооружении, 
транспорте. На их восполнение 
советской промышленности пот-
ребовалось более года. 

Еще в начале июля германский 
генеральный штаб сделал вывод, 
что кампания в России уже выиг-
рана, хотя пока и не завершена. 
Гитлеру казалось, что Красная ар-
мия уже не в состоянии создать 

сплошной фронт обороны даже на 
важнейших направлениях. На со-
вещании 8 июля он лишь уточнил 
войскам дальнейшие задачи. Од-
нако, несмотря на потери, войс-
ка Красной армии, сражавшиеся 
от Баренцева до Черного моря, к 
середине июля располагали 212 
дивизиями и тремя стрелковыми 
бригадами. И хотя полнокровными 
из них являлись лишь 90 соедине-
ний, а остальные имели всего по-
ловину, а то и менее штатного со-
става, считать Красную армию 
разгромленной было явно пре-
ждевременно. Сохранили способ-
ность к сопротивлению Северный, 
Юго-Западный и Южный фронты, 
спешно восстанавливали боеспо-
собность войска Западного и Се-
веро-Западного фронтов. Сюда 
со всех концов Советского Союза 
выдвигались новые соединения, 
военная техника. 

Ввод в кратчайшие сроки боль-
ших резервов Красной армии 
явился для немцев пренеприят-
нейшим сюрпризом. В германском 
командовании никто не мог тако-
го ожидать. И хотя эти новые ди-
визии не были оснащены лучшим 
образом и не обладали боевым 
опытом, их развертывание имело 
неоценимое значение для всего 
хода дальнейшей борьбы. Упорное 
сопротивление советских войск 
под Смоленском ослабило насту-
пательную мощь немецкой груп-
пы армий «Центр». Она оказалась 
скованной на всех участках фрон-
та. Фельдмаршал  фон Бок писал в 
те дни: «Я вынужден ввести в бой 
теперь все мои боеспособные ди-
визии из резерва группы армий… 
Мне нужен каждый человек на пе-
редовой… Несмотря на огромные 
потери… противник ежедневно на 
нескольких участках атакует так, 
что до сих пор было невозможно 
произвести перегруппировку сил, 
подтянуть резервы. Если в бли-
жайшее время русским не будет 
где-либо нанесен сокрушитель-
ный удар, то задачу по их полному 
разгрому будет трудно выполнить 
до наступления зимы». 

Под Смоленском наглядно про-
явился просчет военно-полити-
ческого руководства Германии 
в оценке способности советских 
войск к сопротивлению. Несмот-
ря на крупные потери и тяжелей-
шие бои в окружении, советские 
части, как докладывали в Берлин 
немецкие генералы, продолжали 
сражаться «ожесточенно и фана-
тично». Главная цель кампании - 
уничтожение армии русских - ос-
тавалась недостигнутой. Более 
того, упорная, активная оборона 
советских войск на фронте груп-
пы армий «Центр» и уязвимость ее 
обоих открытых флангов от воз-
можных ударов по ним русских 
армий делали невозможным ве-
дение дальнейшего наступления 
одновременно на всех трех глав-
ных направлениях. Вот почему 30 
июля  Гитлер подписал директиву 
№34, согласно которой группа ар-
мий «Центр» должна была перей-
ти к обороне. По приказу фюрера 
основные усилия вермахта в силу 
неблагоприятно сложившихся об-
стоятельств на центральном учас-
тке фронта были перенесены на 
фланги. Впоследствии  Паулюс от-
мечал, что группе армий «Центр» 
«не хватало сил для того, чтобы, 
достигнув Смоленска, развивать 
наступление на Москву. Гитлер 
приказал наступление передви-
нуть на более поздний срок». 

Подготовил  
Александр КАРАВАЕВ.

(Продолжение следует).
По материалам газеты разных лет подготовил Николай ГуСАРОВ.

иван андреевич анкудинОв
Родился 14 сентября 1906 года в селе Липяги.  С 22 июня 1940 

года И.А. Анкудинов - начальник штаба 2-й пограничной комен-
датуры 106-го погранотряда погранвойск НКВД.  На фронтах Ве-
ликой Отечественной войны с 7 июля 1941 года. Сражался на За-
падном фронте в составе 18-го погранотряда, затем в составе 
Красной Армии на Брянском, 1-м и 4-м Украинском фронтах.

После излечения в госпитале в октябре 1941 года был направ-
лен в распоряжение разведывательного управления Генераль-
ного штаба РККА. По окончании курсов с начала 1942 года слу-
жил в разведывательном отделе штаба Брянского фронта.

Подполковник Анкудинов погиб 30 ноября 1944 года в бою при 
форсировании реки Ондава на подступах к городу Требишов в 
Чехословакии. 

За умелое руководство боевыми действиями полка в Закарпа-
тье и проявленное при этом личное мужество командиру 1157-го  
стрелкового полка 351-й  стрелковой дивизии 18-й армии 4-го 
Украинского фронта подполковнику Анкудинову посмертно при-
своено звание Героя Советского Союза.

иван прОкОФЬевич суХОв
Родился 23 ноября 1895 года в селе Подъем-Михайловка. В 1915 

году И.П. Сухов призван в Русскую императорскую армию. В 1916 
году окончил Саратовскую школу прапорщиков. Во время Пер-
вой Мировой войны командовал ротой на Юго-Западном фронте. 
Продолжил службу в Красной армии. С сентября 1943 года – за-
меститель командующего 3-й гвардейской танковой армии.  Учас-
твовал в битве за Днепр, освобождении Украины. С 7 апреля 1944 
года - генерал-лейтенант, командир 9-го механизированного кор-
пуса 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта, 
который 24 апреля форсировал Тельтов канал. Позднее корпус 
принимал участие в Пражской наступательной операции.  29 мая 
1945 года за умелое командование механизированным корпусом, 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фрон-
те борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм генерал-лейтенанту танковых войск 
И.П. Сухову присвоено звание Героя Советского Союза. Генерал-
лейтенант ринимал участие в Параде Победы на Красной площа-
ди. С августа 1955 года – генерал-полковник танковых войск. 

алексеЙ петрОвич лОбОв
В сентябре 1943 года при подготовке к форсированию Днеп-

ра у острова Глинск-Бородаевский Днепропетровской области 
расчет парома в количестве шести человек во главе со старшим 
сержантом Лобовым разминировал подход к реке, под огнем 
противника преодолел реку, доставив на правый берег свой 
взвод и 60 пехотинцев,  еще дважды доставлял подкрепление на 
захваченный плацдарм.

В конце сентября командир понтонного отделения 7-го от-
дельного моторизованного понтонно-мостового батальона 7-й 
гвардейской армии Степного фронта старший сержант Лобов, 
командуя расчетом 30-тонного парома, под непрерывным ог-
нем противника умело осуществлял переправу на правый берег 
Днепра пехоты, боеприпасов и артиллерии.

22 февраля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захват-
чиками и проявленные при этом мужество и героизм А.П. Лобову 
присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденом 
Ленина, орденами Красной Звезды, Славы 3-й степени, медалями. 
После окончания войны он жил и работал в селе Рождествено.

илЬя егОрОвич егОрОв
После окончания Куйбышевского пехотного училища в 1943 го-

ду И.Е. Егоров, житель села Мордовские Липяги, был направлен 
на фронт командиром взвода 25-го гвардейского стрелкового 
полка. 

В сентябре 1943 года его взвод одним из первых форсировал 
Днепр и закрепился на плацдарме. Отражая атаки противника, 
подразделение обеспечило переправу основных сил. Затем пе-
хотные передовые роты форсировали реку Припять, где несколь-
ко дней удерживали плацдарм.  

После ранения командира роты младший лейтенант Егоров 
принял командование на себя и сумел блокировать немцев в се-
лах Опачичи и Плутовице Чернобыльского района Киевской об-
ласти. Это способствовало успешному продвижению батальона 
и разгрому группировки врага на важном направлении.  За про-
явленный героизм и умелое руководство ротой ему было присво-
ено звание Героя Советского Союза. В боях на Украине Егоров 
был ранен. После госпиталя вернулся в родную часть, участво-
вал в разгроме противника в Восточной Силезии. В марте 1945 
года был смертельно ранен.

80-летию начала великОЙ ОтечественнОЙ вОЙны пОсвящается
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как и куда можно 
Сдать оружие

Незарегистрированное оружие, 
боеприпасы, патроны к оружию, 
взрывные устройства и взрывча-
тые вещества, найденные вами ли-
бо оставшиеся от умерших родс-
твенников и т.п., необходимо сдать 
в территориальные органы Минис-
терства внутренних дел Российской 
Федерации в Самарской области, в 
ближайший отдел полиции. 

Тем самым вы обезопасите себя 
да еще и получите материальное 
вознаграждение. Его размер бу-
дет определяться по результатам 
осмотра технического состояния 
сданных предметов.

Правительством Самарской об-
ласти установлены размеры возна-
граждения.

По 12000 рублей за единицу по-
лучат те, кто сдаст автомат или пу-
лемет.

По 6000 рублей - за сдачу пис-
толетов, револьверов, огнестрель-
ного охотничьего оружия, спор-
тивного нарезного, самодельного 
нарезного оружия, взрывных уст-
ройств промышленного изготов-
ления.

По 4000 рублей – за сдачу огне-
стрельного оружия ограниченного 
поражения, за 100 граммов плас-
тита, самодельных взрывных уст-
ройств.

По 3000 рублей – за сдачу охот-
ничьих пневматических, огне-
стрельных, гладкоствольных и 
спортивных гладкоствольных ру-
жей, самодельного гладкостволь-
ного и обрезов гладкоствольного 
оружия, за 100 граммов тротила, 
аммонита, граммонита, гексогена.

По 60 рублей – за 100 граммов 
охотничьего пороха.

По 20 рублей – за патроны для 
нарезного оружия.

По 10 рублей – за патроны для 
гладкоствольного оружия, огне-
стрельного бесствольного оружия 
самообороны, оружия ограничен-
ного поражения, газового оружия.

Право на получение денежного 
вознаграждения за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося ог-
нестрельного оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств имеют граждане в 
возрасте старше 18 лет, добро-
вольно сдавшие огнестрельное 
оружие, боеприпасы, взрывчатые 

вещества и взрывные устройства в 
порядке, установленном действую-
щим законодательством РФ, в тер-
риториальные органы МВД РФ в 
Самарской области.

Граждане, изъявившие желание 
сдать предметы вооружения, пи-
шут заявление о выплате денежно-
го вознаграждения за доброволь-
ную сдачу огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств.

Правоохранители напоминают: 
в соответствии с действующим за-
конодательством добровольной 
сдачей считается выдача лицом 
вышеуказанных предметов воору-
жения по собственной воле или со-
общение органам власти о месте 
их нахождения при реальной воз-
можности дальнейшего хранения. 
Лицо, добровольно сдавшее пред-
меты вооружения, освобождается 
от уголовной ответственности.

Порядок приема от населения 
незаконно хранящегося оружия, 
боеприпасов, патронов к оружию, 
взрывных устройств и взрывчатых 
веществ на возмездной основе 
можно уточнить в дежурной части 
ОМВД России по Волжскому райо-
ну по тел.: 278-26-03; 333-07-35.

Граждане, проживающие на тер-
ритории, относящейся к ОП № 50, 
могут получить информацию по те-
лефону 998-86-22;

ОП №47 - по телефонам 999-20-
02 и 999-14-52;

ОП № 49 - по телефону 999-45-
02.

Подготовил  
Николай ГуСАРОВ.

омвд информирует

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Самарской области совместно с коллегами из ОНК Отдела МВД 
России по Волжскому району провели обследование одного из дачных до-
мов, расположенного на территории района. 

В ходе проверки представители правопорядка обнаружили в теплице и 
изъяли 438,46 г марихуаны, а также части растения конопля общей массой 
68,84 г. Установлено, что дачный участок принадлежит жителю областной 
столицы, ранее уже судимому за аналогичное преступление. 

Следственным отделом Отдела МВД России по Волжскому району воз-
буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ по факту незаконного при-
обретения и хранения без цели сбыта наркотических средств в крупном 
размере. Данная статья предусматривает санкцию в виде лишения свобо-
ды на срок от трех до десяти лет. В настоящее время гражданин находится 
под подпиской о невыезде.  

Ольга КАЗАКОВА. 

С наступлением холодов 
профилактика борьбы 
с пожарами особенно 
актуальна: эксплуатация 
электронагревательных 
приборов и печей, 
разведение костров и 
сжигание сухой листвы на 
придомовой территории 
и другие нарушения 
требований пожарной 
безопасности становятся 
причинами многочисленных 
пожаров.

Кроме этого, существуют причи-
ны возгорания, которые актуальны 
в течение любого времени года. 
Нарушение правил эксплуатации 
электропроводки – самая распро-
страненная причина пожаров. Вет-
хая электрическая проводка, как 
правило, не рассчитана на эксплу-
атацию современных электропри-
боров, таких как микроволновые 
печи, мультиварки и т.п., следо-
вательно, необходимо регулярно 
следить за состоянием электри-
ческой сети, электрическими бы-
товыми приборами.

Отдел по делам ГО и ЧС адми-
нистрации муниципального района 
Волжский напоминает волжанам о 
правилах пожарной безопасности 
в быту.

печнОе ОтОпление
Запрещается:
- оставлять без присмотра топя-

щиеся печи, а также поручать де-
тям следить за ними;

- располагать топливо и другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

- топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих 
видов топлива;

- производить топку печей во 
время проведения в помещениях 
собраний и других массовых ме-
роприятий;

- перекаливать печи;
- устанавливать металлические 

печи, не отвечающие требованиям 
пожарной безопасности, стандар-
там и техническим условиям;

При установке временных ме-
таллических и других печей завод-
ского изготовления должны вы-
полняться указания (инструкции) 
предприятий-изготовителей, а 
также требования норм проекти-
рования, предъявляемые к систе-
мам отопления.

Кроме того, нельзя топить печи 
с открытыми дверками, сушить на 
них одежду, дрова и другие мате-
риалы, поверхности отопительных 
приборов и дымовых труб необхо-
димо систематически очищать от 
пыли и белить, а обнаруженные в 
печи трещины своевременно заде-
лывать.

Во время отопительного сезона 
необходимо прочищать дымохо-

o правилах пожарной 
безопаСноСти в оСенний период

ды не реже 1 раза в 3 месяца. Сле-
дить за печью нужно не только в 
жилых помещениях, но и периоди-
чески проверять чердаки. Дымоход 
должен быть обязательно побелен. 
Делать это нужно для того, чтобы 
вовремя заметить образовавши-
еся трещины, которые и являются 
источниками пожара. Кроме этого, 
нередки случаи, когда старый дом 
дал усадку, а печь, установленная 
на отдельный фундамент, не оседа-
ет. Вследствие этого разделки, рас-
положенные на дымоходе, оказыва-
ются выше сгораемых конструкций 
перекрытий и чердака, что также не-
редко приводит к возгоранию.

ЭлектрОнагревателЬные 
прибОры

Для того чтобы не возникло ситу-
аций, способствующих возникнове-
нию пожаров, нужно помнить:

- без необходимости не включай-
те одновременно в сеть все имею-
щиеся электроприборы, а если вы 
уходите из дома, выключайте их из 
сети;

- ни в коем случае нельзя пользо-
ваться поврежденными розетками 
и выключателями, использовать са-
модельные приборы.

- ремонт неисправных приборов 
должен производиться только ква-
лифицированными специалистами. 
Особую опасность представляют 
собой электронагревательные при-
боры с пересохшими или повреж-
денными проводами;

- исключите попадание шнуров 
питания электрических обогрева-
телей в зону теплового излучения и 
воду;

- соприкосновение обогревате-
лей с мебелью и тканями вызывает 
тепловое воспламенение, поэтому 
при их эксплуатации рекомендует-
ся использовать несгораемые токо-
непроводящие подставки;

- не допускайте использования го-
рючих абажуров на электролампах;

- не допускайте устройства вре-
менных самодельных электросетей 
в помещениях;

- замените оголенные и ветхие 
электрические провода;

- не допускайте эксплуатации са-
модельных (кустарных) электрона-
гревательных приборов;

- соединение электрических про-

водов следует производить путем 
пропайки или опрессовки.

- не допускайте включения элект-
ронагревательных приборов без со-
единительной вилки.

ЭлектрООбОрудОвание
Для того чтобы обезопасить себя 

от пожара и электрических ударов, 
следует придерживаться некоторых 
правил:

- одновременное включение в 
электросеть нескольких электро-
приборов большой мощности ведет 
к ее перегрузке и может стать при-
чиной пожара;

- если при включении или выклю-
чении бытовой техники в розетку вы 
видите искры, если розетки нагре-
ваются при включении в сеть быто-
вой техники – это признак слабых 
контактов. Лучший способ предо-
твратить скорый пожар – заменить 
розетку. Помните, что предохрани-
тели защищают от коротких замы-
каний, но не от пожара из-за плохих 
контактов;

- не используйте в быту дешевых 
розеток и удлинителей, они много-
кратно увеличивают риск пожара. 
Не экономьте на безопасности, по-
купайте только сертифицированную 
электрофурнитуру;

- если при включении того или 
иного электроприбора освещение 
становится чуть слабее, это верный 
признак того, что сеть перегружена. 
Это совсем не обязательно связано 
со слишком тонкой проводкой или 
перегрузкой. В большинстве слу-
чаев проблема кроется в небреж-
ных скрутках электрических прово-
дов или слабо затянутых контактах. 
А это – предвестник пожара. В дан-
ном случае нужно срочно вызывать 
электрика.

Администрация муниципально-
го района Волжский Самарской 
области обращается к жителям и 
гостям района с призывом о соб-
людении правил пожарной безо-
пасности.

Помните: последствия пожара 
несопоставимы ни с какими рас-
ходами на ремонт «домашнего 
очага». Соблюдая элементарные 
правила пожарной безопаснос-
ти, вы оберегаете свое имущест-
во, себя и своих близких от боль-
шой беды.  

вниманию наСеления

Сегодня экспортерам доступно более 
70 электронных торговых площадок со 
своей спецификой и аудиторией. На этих 
маркетплейсах можно продавать товары 
и услуги физическим и юридическим ли-
цам, участвовать в тендерах. Среди них 
есть такие, где уровень присутствия рос-
сийских предпринимателей пока невысок. 
В нынешней экономической ситуации со-
четание цены и качества у российских 
производителей делает товары и услу-
ги востребованными на мировом рынке. 
И это – отличная возможность успешно 
стартовать на маркетплейсе. Чтобы про-
цесс выхода был максимально комфорт-
ным и эффективным, важно учесть неко-
торые особенности и использовать всю 
доступную инфраструктуру поддержки.

Заместитель руководителя Центра 
поддержки экспорта Самарской области 
Ольга Золотарева рассказала, как пред-
принимателю оценить возможности ус-
пешно разместиться на маркетплейсах. 
Важно проанализировать следующие 
маркеры:

- производственные мощности, доста-
точные для осуществления заказа,

- наличие и квалификация сотрудника, 
отвечающего за работу на внешних рынках,

- сертификация технологически сложной 
продукции и защищенная товарная марка,

- владение иностранными языками (хотя 
бы английским) – для сотрудников, ответс-
твенных за эту тему,

- наличие качественных презентацион-
ных материалов на языке страны экспорта.

 Если деятельность предприятия соот-
ветствует этим маркерам – самое время 
обратиться за господдержкой, чтобы выход 
на международный маркетплейс был мак-
симально подготовленным. Для этого не-
обходимо:

1. Направить запрос в Центр поддержки 
экспорта Самарской области. Для это-
го необходимо оставить заявку по ссылке: 
https://mybiz63.ru/services/e-commerce-

razmeshchenie-na-marketpleysakh, либо об-
ратиться за получением подробностей по 
телефону (846) 262 00 62.

2. Заполнить скоринг-анкету, которая бу-
дет направлена в Российский экспортный 
центр. «Скоринг – сервис автоматической 
системы подбора экспортерам электронных 
торговых площадок, - поясняет Ольга Золо-
тарева. – Он позволяет оценить, на какой 
площадке ваш продукт реально продает-
ся, где вы сможете получить максимальные 
продажи. Специалисты изучат продукцию и 
дадут рекомендации по электронным пло-
щадкам, где она будет востребована.  После 
определения релевантного маркетплейса 
экспортеры могут получить 100% финанси-
рование на развитие экспортной торговли в 
Интернете».

3. Подать заявку на получение услуги. 
После положительного рассмотрения за-
явки необходимо заключить трехсторонний 

договор на 1 год: размещение на выбран-
ной площадке для предпринимателя будет 
безвозмездным, все затраты берет на себя 
Центр поддержки экспорта Самарской об-
ласти.

Разберемся, что именно получает экс-
портер, успешно прошедший все этапы для 
получения господдержки при размещении 
на международном маркетплейсе:

• Скоринг - подбор подходящей торго-
вой площадки.

• Регистрация и продвижение на вы-
бранной площадке.

• Размещение продукции на складах 
временного хранения на срок не более 6 
месяцев, площадь не более 100 кв. м (в за-
висимости от направленности электронной 
торговой площадки).

• Сертификация продукции по между-
народным стандартам – в соответствии с 
требованиями международных правил тор-

информация для предпринимателей говли. Услуга оказывается на условиях со-
финансирования со стороны предприни-
мателей (20%) и ЦПЭ (80%).

• Защита интеллектуальной собствен-
ности, которая позволяет представлять 
торговую марку более чем в 80 странах ми-
ра (услуги патентного поверенного опла-
чиваются на условиях софинансирования: 
80% за счет средств Центра поддержки эк-
спорта Самарской области, 20% - за счет 
средств предпринимателя).

Воспользуйтесь возможностью про-
движения своей продукции на современ-
ных и востребованных онлайн-площадках 
-международных маркетплейсах. Получите 
подробную консультацию у специалистов 
Центра поддержки экспорта Самарской 
области: (846)262 00 62, info@rus63.com. 
А если уже готовы к совместной работе - 
оставьте заявку на комплексную услугу на 
сайте mybiz63.ru (раздел «Экспортная под-
держка»).

Центр поддержки экспорта 
Самарской области.
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СоСтязание паралимпийцев
В селе Курумоч состоялся тур-

нир по русским шашкам муници-
пального района Волжский Са-
марской области среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В соревнова-
ниях приняли участие шашисты 
из девяти поселений. Состязание 
проводилось в личном зачете, по 
швейцарской системе в семь ту-
ров, с контролем времени 15 ми-
нут каждому игроку на партию.

В итоге, набрав семь очков, пер-
вое место среди мужчин завоевал 
спортсмен из поселка Стройкера-
мика Валерий Петров. На полтора 
очка отстал от лидера серебряный 
медалист Константин Дистель из 
села Курумоч. Его земляк Иван 
Дорогойченков заработал четы-
ре с половиной очка и поднял-
ся на третью ступень пьедестала  
почета.

В женском турнире победила 
представительница поселения 
Сухая Вязовка Хумайра Фахрет-
динова, завоевав шесть очков. 
Такой же результат у спортсмен-
ки из поселка Стройкерамика 
Ирины Дяковой. В личной встрече 
она уступила золотой медалистке 
и заняла второе место. Черновс-
кая шашистка Валентина Артеши-
на стала третьей. В ее активе че-
тыре очка. 

Победители и призеры турнира 

На стадионе «Волжские зори»  
(п. Стройкерамика) прошла I спар-
такиада среди сотрудников учреж-
дений и предприятий, располо-
женных на территории Волжского 
района. Ее организовало учреж-
дение по развитию физкультуры и 
спорта и молодежной политике го-
родского поселения Смышляевка.

В стартах комплексных сорев-
нований приняли участие несколь-
ко десятков физкультурников. Они 
боролись за призы в турнирах по 
метанию дротиков, шашкам, пляж-
ному волейболу, мини-футболу и в 
легкоатлетической эстафете.

Победу в общем зачете одержал 
коллектив ООО «Самарский Строй-
фарфор». «Серебро» завоевали 
представители «Самарской сетевой 
компании», «бронзу» - «Дубраваме-
бель.РФ». На четвертом месте физ-
культурники МУП «Петра-Дубрав-
ский ПЖРТ», на пятом – ИП Осин. 
Все призеры награждены кубками, 
грамотами и медалями.

Главный приз – у заводчанвторое меСто 
в облаСти

В самарском шахматном клубе 
«Ладья» прошло первенство Са-
марской области по шахматам, в 
котором приняли участие 106 шах-
матистов в возрастных группах от 
одиннадцати до 19 лет из городов 
и муниципальных районов Самар-
ской области. 

Соревнования проводились по 
швейцарской системе в девять ту-
ров, с контролем времени 90 ми-
нут до конца партии. По итогам 
первенства Алена Ставцева из 
села  Курумоч заняла 2-е место 
среди девушек. У юношей ее од-
носельчане Владислав Гетман за-
нял седьмое, а Богдан Ринкевич  
- девятое место. Поздравляем 
шахматистов Волжского района 
и тренера  Николая Викторовича 
Власенко с достойным выступле-
нием в первенстве Самарской об-
ласти по шахматам.

В филиале ПАО «Россети Вол-
га» - «Самарские распределитель-
ные сети» прошла XV спартакиада 
энергетиков. В спортивных состя-
заниях участвовали свыше 100 ра-
ботников всех производственных 
отделений и аппарата управления 
филиала. 

На этот раз организаторами ста-
ло Жигулевское производственное 
отделение совместно с первичной 
профсоюзной организацией. Луч-
ших спортсменов-энергетиков 
определяли в пяти видах спорта: 
мини-футбол, настольный теннис, 
волейбол, стрельба из пневмати-
ческой винтовки и жим штанги из 
положения лежа. 

По итогам спартакиады золотые 
медали завоевали спортсмены 
принимающей стороны – Жигулев-
ского ПО. Второе место досталось 
Чапаевскому отделению. Команда 
Волжского ПО уступила спортсме-
нам из Чапаевска всего одно очко 
и заняла третье место. Победите-
ли и призеры в каждой дисципли-
не получили кубки, медали и при-
зы от профсоюзных организаций. 

Ежегодная спартакиада – глав-
ное спортивное событие для энер-
гетиков. Подобные соревнования 
укрепляют корпоративную культу-
ру, командный дух, являются уни-
кальной площадкой для нефор-
мального делового общения.

«бронза»  
у энерГетиков 

награждены грамотами, медалями 
и ценными призами.

Управление физической культу-
ры и спорта администрации райо-
на  выражает  благодарность за 
помощь в организации и проведе-
нии турнира по русским шашкам 
директору ГБОУ СОШ села Куру-
моч Ивану Константиновичу Ка-

ширину, главному судье турнира 
Николаю Викторовичу Власенко, 
главному секретарю турнира Ан-
дрею Петровичу Коннову, судьям 
турнира Алене Ставцевой и На-
дежде Киреевой, председателю 
общества инвалидов поселения  
Курумоч Анастасии Михайловне 
Афанасовой и председателю об-

щества инвалидов поселения Су-
хая Вязовка Юрию Александрови-
чу Кукушкину.

Еще одно паралимпийское ме-
роприятие - летняя спартакиада 
среди инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья - состоится во второй полови-
не сентября.

чемпионат выСоких СкороСтей

В Рощинском прошел открытый 
чемпионат Волжского района по мо-
токроссу, в котором приняли учас-
тие спортсмены из Самарской об-
ласти и многих регионов Поволжья 
и Урала. При поддержке властей со-
ревнования организовали и провели 
руководители спортивно-техничес-
кого клуба автомотоклуба «Рощинс-
кий». Чемпионат был посвящен дню 
образования поселка и проводился 
на клубном автомотодроме.

В стартах участвовали спортсме-
ны на трех классах автомобилей вы-

сокой проходимости для езды по 
бездорожью (багги). 

В классе Д3-мини на старт вышли 
дети от восьми до двенадцати лет. 
На их автомобилях двигатели не 
превышали объема 200 кубических 
сантиметров. Первое место занял 
гонщик из Самары Степан Кочнев. 
Его землячка Анастасия Коюро-
ва завоевала серебряную медаль. 
Оренбуржец Кирилл Хлуд стал тре-
тьим.

В классе автомобилей Д2-юниоры 
Ока участвовали подростки средне-

го и старшего возрастов на маши-
нах с объемом двигателей до одной 
тысячи кубических сантиметров. 
Первое место заняла Дарья Быкова 
(Бузулук), второе – Даниил Казаков 
(Самара), третье – Вячеслав Горько 
(Оренбург).

Самый массовый старт состоялся 
в классе автомобилей Д3-спринт. 
Взрослые участники, готовя техни-
ку к соревнованиям, использовали 
только двигатели от массовых мо-
делей, которые выпускал или про-
должает выпускать завод ВАЗ. Объ-

ем двигателей – до 1600 кубических 
сантиметров. Набрав 22 очка в трех 
заездах, победу одержал гонщик из 
Тольятти Сергей Буркалов. Сереб-
ряный призер из Оренбурга Сергей 
Мошков отстал на одно очко от ли-
дера. Спортсмен из поселка Рощин-
ский Дмитрий Демин с двадцатью 
очками стал бронзовым призером.

Соревнования прошли в теплой, 
дружеской обстановке, честной и 
напряженной борьбе. Победители и 
призеры были награждены медаля-
ми и грамотами.
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В среду, 8 сентября, 
фракция Всероссийс-
кой политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Са-
марской губернской Думы 
провела выездное меро-
приятие в Волжском райо-
не. Наше муниципальное 
образование было выбра-
но для рабочей поездки 
не случайно: его социаль-
но-экономическое разви-
тие идет в Самарской об-
ласти наиболее высокими 
темпами.

В эти осенние дни в Волжском 
районе или близки к заверше-
нию, или уже окончены строи-
тельные работы на нескольких 
важных объектах. В частности, 
в границах сельских поселений 
Черновский и Спиридоновка по 
нацпроеку «Качественные и бе-
зопасные дороги» отремонти-
рована, расширена и обустро-
ена дорога «Обводная дорога 
Нур – Спиридоновка», на ней от-
ремонтирован мост через овраг 
Липовый. В селе Спиридоновке 
в рамках государственной про-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий Самарс-
кой области на 2020-2025 годы» 
на днях окончена реконструкция 
универсальной спортплощадки. 
В нескольких населенных пунктах 
района идут работы по губерна-
торскому проекту «СОдействие».

В Волжском районе самарские 
депутаты познакомились с тремя 
соцобъектами в селах Дубовый 
Умет и Сухая Вязовка.

дубОвыЙ умет
Здесь председателя губерн-

ской Думы Г.П. Котельникова, 
депутатов СГД шестого созыва 
А.И. Живайкина и Н.А. Панчен-
ко встречали глава района Е.А. 
Макридин, председатель Собра-
ния Представителей В.Ю. Мал-
кин, глава с.п. Дубовый Умет В.Н. 
Парамзин и директор ГБОУ СОШ 
«ОЦ» Ф.М. Абубакирова. На тер-
ритории школы гостям показа-
ли отремонтированный памятник 
павшим в годы Великой Отечест-
венной войны ученикам, расска-
зали о геройски погибшем в ря-
дах бельгийского Сопротивления 
уроженце села В.А. Кулькове, имя 
которого носит образовательное 
учреждение. Депутаты почтили 
память героя и возложили цветы 
к мемориалу. 

Главное внимание депута-
ты уделили новому спортивному 
объекту - физкультурно-оздоро-
вительному комплексу открыто-
го типа. Этот ФОКОТ стоимос-
тью более 30 миллионов рублей 
построен в рамках национально-
го проекта «Демография» феде-
рального проекта «Спорт – норма 
жизни». 

В комплекс входят спортпло-
щадка размером 60х30 метров с 
покрытием «искусственная тра-
ва» и стеклопластиковыми бор-
тами с сетчатым ограждением по 
всему периметру, которую зимой 
можно использовать для массо-
вого катания на коньках и игры в 
хоккей, круговая беговая дорожка 
длиной 200 метров, прямая бего-
вая дорожка длиной 60 м с безо-
пасным  полимерным резиновым 
покрытием. 

Рядом с ней - площадка для иг-
ры в баскетбол 3х3, площадка для 
уличных тренажеров и зона вор-
каута. Установлены трибуна для 
зрителей на 100 мест с навесом 
и помещением для хранения ин-
вентаря и 12 опор освещения с 36 
прожекторами с энергосберега-
ющими лампами.

Гости дали высокую оцен-
ку ФОКОТу, труду строителей 

Спортплощадки – СтроятСя, 
школы и дк – ремонтируютСя

Областные парламентарии осмотрели соцобъекты в селах Дубовый Умет и Сухая Вязовка

и пожелали физкультурникам и 
спортсменам поселения высоких 
достижений.

суХая вязОвка
Парламентарии посетили мес-

тный Дом культуры «Колос». В 
двухэтажном здании, построен-
ном в 1975 году по типовому про-
екту тех лет, действуют девять 
клубных формирований, где раз-
личными видами искусства за-
нимаются более сотни человек. 
Пять направлений культуры вы-
браны для детей в возрасте до 
14 лет. Эти творческие коллекти-
вы посещают около 70 ребят. Еще 
два десятка жителей поселения 
с удовольствием занимаются в 
двух молодежных коллективах. 

Сегодня в СДК близится к кон-
цу капитальный ремонт здания по 
нацпроекту «Культура». Муници-
пальный контракт на выполнение 
строительно-монтажных работ 
заключен на более чем 19 мил-
лионов рублей. С деятельностью 
коллектива МБУК ЦКД «Колос» 
и ходом ремонта депутатов оз-
накомила директор учреждения  
С.С. Багрянцева. 

Следующим объектом ста-
ла средняя школа (директор  
О.И. Кудрявцева) - одно из луч-
ших общеобразовательных уч-
реждений Самарской области 
2020 года. Здание школы на 300 
учащихся введено в строй в 1969 
году, и до 2019-го в нем капиталь-
ный ремонт не проводили. Только 
два года назад в рамках реализа-
ции региональной госпрограммы 
«Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт образо-
вательных учреждений Самарс-
кой области до 2025 года» начал-
ся капитальный ремонт здания: 
в нем отремонтировали кровлю, 
входную зону, пищеблок и столо-
вую, вставили пластиковые окна. 
В 2020 году в образовательном 
учреждении произвели полную 
замену системы отопления. 

Очередной этап капитального 
ремонта проходит в нынешнем 
году. В школе выполнены обще-
строительные, сантехнические и 
электромонтажные работы, на-
ружная гидроизоляция фунда-
мента, ремонт цоколя и фасада, 
устройство отмостки. На средс-
тва местного бюджета установ-
лена автоматическая пожарная 
сигнализация и приобретена ме-
бель.

На 2022 год запланированы ра-
боты по благоустройству терри-
тории и установке ограждения 
вокруг школы.

Директор школы О.И. Кудряв-
цева в разговоре с участниками 
выездного мероприятия замети-
ла: «При выборе дизайна во вре-
мя ремонта нашей школы, офор-
мления кабинетов, коридоров 
свои предложения вносил каж-
дый класс, каждый учитель. Мы 
очень довольны и счастливы, по-
тому что теперь наши дети учатся 
в комфортных условиях, в свет-
лых помещениях, за удобными 
партами, в оборудованных каби-
нетах. Спасибо за ремонт школы 
от наших педагогов, учащихся и 
их родителей».

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Геннадий Петрович Котельников, председатель Самарской губернской Думы:
- Сегодня мы посетили три объекта в Волжском районе, и хочу сказать, что все они 

отвечают требованиям нынешнего дня. Глава района очень тщательно следит за тем, 
чтобы ремонтные работы проводились в срок, контролирует их качество. Сразу видно, 
что здесь работают люди, любящие свою профессию, свое дело. Я в прошлом сель-
ский житель и очень радуюсь, что наши села преображаются. Как рассказал нам гла-
ва района, за последние три года население района увеличилось почти  на 24 тыся-
чи человек. Люди сюда едут, чтобы здесь жить, им здесь нравится, они хотят здесь  
работать.

Евгений Александрович Макридин, глава муниципального района Волжский:
- Благодарю депутатов за содействие и внимание к району. Когда исполнительная и за-

конодательная власти работают на общий результат, мы видим новые построенные объ-
екты, благоустроенные дворовые территории, новые поликлиники, ФАПы, другие соци-
альные объекты. Сегодня наши села развиваются, и в них становится комфортнее жить. 
Это дорогого стоит. Это результат совместного труда команды губернатора. Мы должны 
быть едины в решении тех задач, которые работают на нужды людей.

Александр Иванович Живайкин, руководитель фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Самарской губернской Думы:

- Сегодня мы увидели итог большой работы, которая была проделана вместе с жителя-
ми Волжского района. Нам приятно побывать на тех объектах, которые с бумажного лис-
та превратились в реальность. Мы видим, как преобразились сельские объекты, какой 
ремонт идет в ДК, какая школа стала замечательная. Новой спортивной площадке могут 
позавидовать даже именитые спортсмены. Сегодня мы проконтролировали ход работ на 
этих объектах. Оценка безусловно положительная. Конечно, в первую очередь важно, что-
бы все работы проводились качественно и с соблюдением сроков.

Николай Александрович Панченко, депутат Самарской губернской Думы:
- Для сельского поселения наличие таких современных инфраструктурных объектов име-

ет огромное значение. Например, при возведении ФОКОТа строители поработали очень 
хорошо. В селе Сухая Вязовка есть хорошие художественные коллективы, большая посеща-
емость сельского Дома культуры, поэтому его капремонт – это очень ожидаемое событие. 
Замечательный ремонт проведен в сельской школе, приобретено современное оборудова-
ние. Если посмотреть то, что было, и то, что стало, это небо и земля. Согласно президент-
ской программе по ремонту школ в течение пяти лет необходимо отремонтировать 7365 
школ, причем акцент сделан именно на сельские образовательные учреждения. Здесь мы 
видим как раз пример той работы, которая выполняется по поручению главы государства.
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как избежать нападения бродячих Собак 
Будучи лучшим другом человека, животное по-прежнему остается опасным хищником

Необходимо знать, 
как избежать конфликта 
с бездомными псами 
и минимизировать 
свои потери в случае 
неудачи.

пОчему нападают 
брОдячие сОбаки

Основные причины:
- раздражающие действия чело-

века, испуг. Возможно, собака не 
заметила человека, пока он под-
ходил, или ее раздражает мель-
кание ног при беге, блики велоси-
педных спиц, громкие шуршащие 
звуки, бурная жестикуляция, запах 
алкоголя;

- защита территории отдыха и 
кормежки. Несмотря на то, что у 
каждой бродячей собаки или стаи 
довольно обширная «зона вли-
яния», свирепо защищают они 
только небольшой участок, где их 
регулярно кормят или где устрое-
но лежбище;

- бешенство.
Проходя мимо собаки, поста-

райтесь сделать вид, что вы не 
обратили на нее внимания. По 
возможности чуть отклонитесь от 
намеченного пути, чтобы обойти 
ее хотя бы за 2–3 метра. Держи-
те животное в поле зрения, но не 
смотрите в глаза (это будет рас-
ценено как агрессия), не ускоряй-
те шаг, не оборачивайтесь, не пы-
тайтесь заговорить с собакой или 
привлечь ее внимание иным обра-
зом. Исключение: если вы прохо-
дите мимо, но она вас не видит. 

Тогда не лишним будет покаш-
лять, например, чтобы случайно 
не напугать пса, оказавшись в не-
посредственной близости. Собака 
должна понять, что она вам неин-
тересна, вы не претендуете на ее 
территорию или еду.

Если собака рычит, вздыбила 
холку и двигается в вашу сторону 
боком или начала лаять, во-пер-
вых, оцените расстояние. Если от 
вас до собаки метров 10, она при-
ближается довольно неторопли-
во, то, скорее всего, она напугана 
больше вас. Лучше продолжайте 
притворяться, что не обращаете 
на нее внимания. Идите куда шли! 
Не ускоряйтесь, но удаляйтесь 
уверенным шагом.

Можно сделать вид, что под-
нимаете с земли палку, камень, 
или действительно поднять что-
нибудь. Бродячие собаки обычно 
имеют неприятный опыт обще-
ния с этими предметами и, скорее 
всего, предпочтут удалиться.

Если дистанция между вами 
менее 5 метров, поднимать что-
то с земли нельзя! Наклоняясь за 
предметом, вы даете собаке пре-
красную возможность сразу же 
вцепиться вам в шею. Для начала 
попробуйте твердым низким голо-
сом одернуть ее, сказать: «Пошла 
вон! Фу!». Сделайте вид, что в ва-
шей руке уже что-то есть и что вы 
готовы этим воспользоваться.

Если собака настроена доволь-
но решительно, оглушительно ла-
ет, не останавливается или ве-
дет себя так, будто играет с вами: 
подбегает, легонько кусает за но-
гу, полы верхней одежды, отбега-
ет, подпрыгивает и подбегает сно-

ва - велик шанс нападения. Если 
окрики и угрозы не помогли, оста-
новитесь, сделайте шаг навстре-
чу, киньте в собаку комок земли, 
камень, палку. Если собака оста-
новилась или отступила, не пре-
следуйте ее.

Особенно это важно, если вы 
столкнулись со стаей. Пока вы 
идете за самой наглой собакой, 
сзади вас атакуют остальные. По-
дождите 5–10 секунд и продол-
жайте движение по первоначаль-
ному маршруту. Так вы дадите 
понять, что, если она вас не тро-
нет, вы не тронете ее. У всех еще 
есть шанс разойтись без потерь. 
Собака может продолжить пресле-
дование, когда вы отвернетесь. Не 
паникуйте, снова прикрикните на 
нее, замахнитесь сумкой, шапкой 
- чем угодно. Бросьте еще один 
камень. Возможно, вам придется 
повторить эти действия несколько 
раз, но довольно скоро все закон-
чится: радиус защищаемой терри-
тории у собаки невелик, вряд ли 
она будет преследовать вас боль-
ше 20 метров.

Если на вас, задрав хвост и ог-
лушительно лая, стремительно 
бежит собака, не реагируя на ва-
ши угрозы, или после всех ваших 
манипуляций она все же пытается 
вас укусить или повалить, вы нахо-
дитесь в опасности.

чем защищатЬся
Это могут быть предметы, кото-

рые нужны в повседневной жизни. 
И очень важно, чтобы эти пред-
меты можно было достать одним 
движением.

- Расческа металлическая, с 
длинной тонкой ручкой.

- Шариковая ручка с металли-
ческим корпусом.

- Длинные ключи от гаража или 
входной двери.

- Зонт. Лучше использовать от-
крытым как щит, прикрывая уязви-
мые части тела или пугая собаку, 
внезапно открывая его перед мор-
дой.

- Пакет. Психологическая атака: 
наполненный воздухом пакет вы-
глядит для собаки пугающе. 

- Зажигалка. При выкрученном 
на максимум газе она может дать 
неплохой выброс пламени на не-
сколько секунд.

- Туфли на шпильках.
Предметы, которые вы можете 

В настоящее время 
бешенство остается 
одной из важнейших 
проблем как 
в ветеринарии,
так и в здравоохранении. 

Его эпизоотическая и эпидеми-
ологическая значимость опреде-
ляется абсолютной летальностью и 
повсеместным распространением. 

Методов лечения животных и лю-
дей в настоящее время не сущес-
твует! Вирус бешенства поражает 
все виды теплокровных животных, 
поэтому переносчиком может быть 
любое животное. 

Источником инфекции в природе 
являются плотоядные звери – волки, 
шакалы, лисы. Домашние животные 
– собаки, кошки, крупный и мелкий 
рогатый скот, лошади – заража-
ются при укусах диких животных и 
становятся основными источника-
ми инфекции человека. Бешенство 
проникает в городские и сельские 
населенные пункты в большинстве 
случаев по вине людей. Дикие жи-
вотные все чаще заявляют о себе в 
населенных пунктах, их привлекают 

бешенСтво – опаСное заболевание животных и людей

найти вокруг себя на земле: снеж-
ки, крупные камни, палки, песок, 
земля, мелкие камешки (бросать в 
морду собаке, стараясь попасть в 
глаза, нос или пасть).

Хорошо, если у вас есть реаль-
ные средства самозащиты, но не 
всегда то, что служит вам для за-
щиты от человека, подойдет для 
собаки. Например, нервно-пара-
литический газ не окажет на нее 
никакого влияния. Гораздо эф-
фективнее окажется перцовый или 
горчичный баллончик. Электро-
шокер можно разрядить в воздух, 
чтобы испугать собаку треском и 
запахом озона. Для крупных собак 
с густой шерстью и подшерстком 
непосредственно электрический 
разряд может оказаться бесполез-
ным.

как защищатЬся? 
Наверняка вам известно, что 

собаки чувствуют страх и кусают 
только тех, кто их боится. Однако 
страх не единственная эмоция, по-
нятная собаке. Если вместо испуга 
вы изобразите радость, это может 
очень озадачить агрессивного пса. 

Помните, что главное оружие со-
баки - ее зубы и вес. Царапать вас 
когтями она не станет. Типовое 
поведение собаки при нападении 
- прыжок, сбивание противника с 
ног и последующие укусы. При ее 
прыжке постарайтесь увернуться, 
это уменьшит уверенность собаки 
в своих силах. Если у вас в руках 
есть сумка, шапка, верхняя одеж-
да, выставьте это перед собой. Ес-
ли нет ничего, выставьте вперед 
ладонь. Укушенная рука - меньшее 
из зол. Собака атакует именно этот 
предмет и повиснет на нем. Ни в 
коем случае не отпускайте! Тяните 
на себя!

Пока собака пытается выхватить 
у вас щит или разорвать его клы-
ками, наносите ей удары по уяз-
вимым частям тела: кончику носа, 
переносице, глазам, затылочной 
части, месту за ушами, солнечному 
сплетению, гениталиям, копчику, 
суставам лап. Не надо шлепать по 
этим местам, надеясь, что собака 
испугается. Все, до чего вы може-
те дотянуться, нужно бить макси-
мально болезненно; все, что попа-
ло вам в руки, нужно ломать. Если 
у вас хватает сил, чтобы повалить 
собаку, валите и резко падайте на 
нее. 

Если собак несколько, поста-
райтесь не дать себя окружить. 
Используйте любую возможность, 
чтобы уйти с территории, охраняе-
мой стаей, но ни в коем случае не 
бегите.

Для домашних собак необходи-
мо сделать поправку: испугать жи-
вотное, если оно рядом с хозяи-
ном, вам не удастся. Если хозяин 
не спешит оттащить от вас своего 
питомца, нужно постараться отсту-
пить туда, где собака не будет его 
видеть. Желание атаковать вас без 
зрительного контакта с хозяином у 
собаки резко убавляется.

Любые повреждения кожи, нане-
сенные собакой, необходимо тща-
тельно промыть водой с мылом и 
зафиксировать в травмпункте. Со-
бака с неадекватным, нетипичным 
поведением может быть больна 
бешенством. Передача инфекции 
может произойти в случае, если 
инфекционный материал, обычно 
слюна, вступает в прямой контакт 
со слизистыми оболочками или 
свежими ранами на коже человека. 
Бешенство неизлечимо и требует 
скорейшей вакцинации. Хорошая 
новость: это больше не «40 уколов 
в живот», а всего лишь шесть в пле-
чо, выполненные по определенной 
схеме в течение 90 дней. Если у 
вас есть возможность наблюдать 
за укусившим вас животным и в 
течение 10 дней оно не проявляет 
признаков бешенства, вакцинацию 
можно прервать.

По информации администрации 
муниципального района Волжский 
в рамках муниципального конт-
ракта от 07.06.2021 г. №81 «Вы-
полнение работ по организации 
мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев на тер-
ритории муниципального района 
Волжский Самарской области», 
заключенного с Самарским реги-
ональным благотворительным об-
щественным фондом «Приют для 
бродячих собак «ХАТИ», на терри-
тории района по состоянию на 2 
сентября 2021 года отловлено 131 
животное без владельцев. Из них: 
в с.п. Лопатино – 22, в г.п. Смыш-
ляевка - 64, в с.п. Черновский - 17, 
в с.п. Черноречье - 14, в с.п. Ку-
румоч – 11, в г.п. Петра Дубрава -  
3 животных.

места размещения бытовых отхо-
дов, на которые зачастую в наруше-
ние действующего ветеринарно-
го и санитарного законодательств 
попадают пищевые отходы и про-
дукты убоя животных. Важным зве-
ном в распространении бешенства 
являются безнадзорные собаки 
и кошки, которые появляются на 
улицах городов и сел в результате 
неразумного, безответственного 
отношения к ним человека, в пер-
вую очередь самих же владельцев 
животных. 

Клинические признаки бешенс-
тва сходны у всех видов животных. 
Различают тихую и буйную фор-
мы заболевания. В большинстве 
случаев у животного наблюдают-
ся изменение стиля поведения и 
неадекватная реакция на окружа-
ющих, может наблюдаться агрес-
сивность, настороженность, сон-
ливость или пугливость; странные 
предпочтения в еде, например, 
поедание травы, песка или земли; 
яркими признаками бешенства яв-
ляются обильное слюноотделение, 
тошнота и рвота, неспособность 
проглотить еду и т. д.; нарушения 
в работе опорно-двигательного 
аппарата, тремор головы или от-
дельных частей тела; судорожные 

подергивания или сокращения 
мышц; проявление агрессии, па-
ралич всего тела или конечностей 
символизирует скорый летальный 
исход животного. Довольно опас-
ным является тот факт, что первое 
время после заражения животное 
никак не проявляет наличие ви-
руса в своем организме, но уже 
представляет угрозу для человека 
и других животных.

Заболевание человеку от жи-
вотных передается через укусы, 
ссадины, царапины, при попада-
нии слюны на кожные покровы, 
слизистую оболочку глаз, полости 
рта, носа и при соприкосновении с 
каким-либо предметом или одеж-
дой, загрязненными слюной боль-
ного животного. 

Что делать, если вас укусили? 
Первое, что необходимо сделать, 
это немедленно промыть место 
укуса мылом. Мыть надо доволь-
но интенсивно, в течение 10 ми-
нут. Глубокие раны рекомендуется 
промывать струей мыльной воды, 
например, с помощью шприца или 
катетера. Не нужно прижигать ра-
ны или накладывать швы. После 
этого нужно сразу же обратиться в 
ближайший травмпункт, ведь успех 
вакцинопрофилактики бешенства 

сильно зависит от того, насколь-
ко быстро вы обратились за помо-
щью к врачу. 

Учитывая опасность данно-
го заболевания, следует уделять 
огромное внимание его предо-
твращению. Мероприятия по про-
филактике бешенства в первую 
очередь включают в себя актив-
ную борьбу с источниками инфек-
ции. Владельцам продуктивных и 
непродуктивных животных необ-
ходимо соблюдать правила со-
держания  животных в населен-

ных пунктах Самарской области, 
представлять животных специа-
листам ветеринарной службы для 
плановых и внеплановых клиничес-
ких осмотров, вакцинации, в слу-
чае необычного поведения живот-
ного немедленно  информировать 
территориальное подразделение 
государственной ветеринарной 
службы Самарской области.

управление сельского 
хозяйства администрации 

м.р. Волжский 
Самарской области.

среда Обитания
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АДМИНИСТРАЦИЯ МуНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2021 № 2358
Об открытии здания «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-16/3 на 350 мест» по адресу: 
Самарская обл., р-н Волжский, пгт. Смышляевка, городское поселение Смышляевка

В целях создания дополнительных мест детям в городском поселении Смышляевка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти для обучения по основным общеобразовательным программам дошкольного образования по итогам реализации соглашений между 
министерством строительства Самарской области и Администрацией муниципального района Волжский Самарской области от 23.01.2020 
№ 36614000-1-2019-019 о предоставлении субсидии из бюджета Самарской области бюджету муниципального района Волжский Самарской 
области в 2020-2022 годах, от 10.03.2020 № 12 о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района Волж-
ский Самарской области в 2020-2021 годах на софинансирование расходного обязательства по строительству объекта капитального стро-
ительства муниципальной собственности, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, в соответствии с 
разрешением на ввод объекта в эксплуатацию от 31.08.2021 № 63-507303-12-2020 Администрация муниципального района Волжский Самар-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Открыть с 06 сентября 2021 года здание детского сада на 350 мест, расположенное по адресу: Самарская область, муниципальный район 
Волжский, городское поселение Смышляевка, п.г.т. Стройкерамика, ул.Нестора Постникова, 2А.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Н.Ю.Корякину.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МуНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2021 № 2356
О внесении изменений в муниципальную Программу «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры 

муниципального района Волжский Самарской области» на 2021 -2025 годы
В связи с необходимостью изменения объемов финансирования отдельных мероприятий, руководствуясь 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 «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального района Волжский 
Самарской области» на 2021-2025 годы, утвержденную Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской облас-
ти от 13.10.2020 года № 1980 (далее – муниципальная Программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной Программы раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в сле-
дующей редакции:

«Объем финансирования Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области и 
составляет 164,13887 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 164,13887тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;
1.2. Раздел 4 муниципальной Программы «Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы» изложить в следующей ре-

дакции: 
«Мероприятия Программы финансируются за счёт средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области, предусмотрен-

ных Решением Собрания Представителей муниципального района Волжский Самарской области о бюджете муниципального района на соот-
ветствующий финансовый год в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Общий объем финансирования из бюджета муниципального района Волжский Самарской области – 164,13887 тыс. рублей.
В том числе:
2021 год – 164,13887тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;
1.3. Приложение 2 Программы «Мероприятия Программы» изложить в редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на и.о.заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской 

области А.А.Байданова.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 06.09.2021 № 2356
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной Программы, 

 с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)

№ п/п
Наименова-
ние мероп-

риятия

Сроки реа-
лизации

Ответс-
твенный ис-
полнитель, 

участник 
подпро-
граммы 

Источники 
финансиро-

вания

Сумма рас-
ходов, всего 

(тыс. руб.)

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

Ожидаемые ре-
зультаты

2021 2022 2023 2024 2025

1

Строительс-
тво НФС для 
обеспечения 
нужд водо-
снабжения 

с.п. Лопатино 
муниципаль-
ного района 

Волжский 
Самарской 

области

2021-2024 МБУ «УГЖ-
КХ»

Всего 96,00000 96,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 Увеличение доли 
городского на-

селения Самар-
ской области, 

обеспеченного 
качественной 

питьевой водой 
из систем цент-
рализованного 
водоснабжения

ФБ 0,00000

ОБ 0,00000

МБ 96,00000 96,00

ВБ - - - - - -

2

Строительс-
тво системы 

водоснаб-
жения пос. 
Ровно-Вла-
димировка 

муниципаль-
ного района 

Волжский 
Самарской 

области

2022-2023 МБУ «УГЖ-
КХ»

Всего 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00 0,00 Увеличение доли 
городского на-

селения Самар-
ской области, 

обеспеченного 
качественной 

питьевой водой 
из систем цент-
рализованного 
водоснабжения

ФБ 0,00000 - - -

ОБ 0,00000 - - -

МБ 0,00000 - - -

ВБ 0,00000 - - -

3

Строительс-
тво водопро-
водных сетей 

с. Дубовый 
Умет муни-
ципально-
го района 
Волжский 

Самарской 
области

2021-2024 МБУ «УГЖ-
КХ»

Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 Увеличение доли 
городского на-

селения Самар-
ской области, 

обеспеченного 
качественной 

питьевой водой 
из систем цент-
рализованного 
водоснабжения

ФБ 0,00000 -

ОБ 0,00000 -

МБ 0,00000 -

ВБ 0,00000 - - -

4

Строитель-
ство водо-
проводных 
сетей в с. 

Николаевка 
муниципаль-
ного района 

Волжский 
Самарской 

области

2021 МБУ «УГЖ-
КХ»

Всего 0,00000 0,00 0,00 0,00000 0,00000 0,00 Увеличение доли 
городского на-

селения Самар-
ской области, 

обеспеченного 
качественной 

питьевой водой 
из систем цент-
рализованного 
водоснабжения

ФБ 0,00000 - - -

ОБ 0,00000 - -

МБ 0,00000 - -

ВБ 0,00000 - - -

5

Модерниза-
ция системы 

централи-
зованного 
водоснаб-

жения в с.п. 
Воскресенка 
муниципаль-
ного района 

Волжский 
Самарской 

области

2021 МБУ «УГЖ-
КХ»

Всего 68,13887 68,13887 0,00 0,00000 0,00 0,00

 Проведение 
государственной 

экспертизы

ФБ 0,00000 - - -

ОБ 0,00000 - - -

МБ 68,13887 68,13887 - - -

ВБ 0,00000 - - -

Итого - МБУ «УГЖ-
КХ»

Всего 164,13887 164,13887 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

-

ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ОБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБ 164,13887 164,13887 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ВБ 0,00000 - - - - -

АДМИНИСТРАЦИЯ МуНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.09.2021 № 2355
О внесении изменений в муниципальную Программу  «Стимулирование развития жилищного строительства на территории 

муниципального района Волжский Самарской области  на 2021 - 2025 годы»
Рассмотрев материалы, поступившие от муниципального бюджетного учреждения «Управление градостроительства и жилищно-комму-

нального хозяйства» Волжского района Самарской области, в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Самарской области от 28.12.2005 №235-ГД « О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, 
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В целях изменения объемов финансирования внести в муниципальную Программу «Стимулирование развития жилищного строительства 
на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2025 годы», утвержденную Постановлением Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области от 02.12.2020 № 2384 (далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» Паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального района Волж-

ский Самарской области и составляет – 1 492 562,13391 тыс. рублей.
В том числе:
2021 год – 471074,48291 тыс. рублей;
2022 год – 585 609,037 тыс. рублей;
2023 год – 435 878,614 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;».
 1.2. В Программе раздел 5 Приложение №2 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной Программы, с 

распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)» изложить в следующей редакции: 
«Мероприятия Программы финансируются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального 

района Волжский Самарской области, предусмотренных Решением Собрания Представителей муниципального района Волжский Са-
марской области о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год в порядке, установленном бюджетным зако-
нодательством.

Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального района Волжский 
Самарской области и составляет 1 492 562,13391 тыс. рублей

В том числе:
2021 год – 471 074,48291тыс. рублей;
2022 год – 585 609,037 тыс. рублей;
2023 год – 435 878,614 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
2025 год – 0,00 тыс. рублей;».
1.3. Приложение 2 Программы «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной Программы, с распределени-

ем по годам, ответственным исполнителям (участникам)» изложить в редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Возложить контроль за исполнением настоящего Постановления на и.о.заместителя Главы муниципального района Волжский Самарс-

кой области А.А. Байданова.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 06.09.2021 № 2355

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной Программе «Стимулирование развития жилищного строительства на территории муниципального района Волжский 

Самарской области» на 2021–2025 годы, МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области

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

№ п/п Наименование мероприятия Сроки реали-
зации

Ответственный 
исполнитель, 

участник подпро-
граммы 

Источники 
финансиро-

вания

Сумма расходов, 
всего (тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы  
(тыс. руб.) Ожидаемые результаты

2021 2022 2023 2024 2025

1

Строительство объекта «Инженерная подготовка (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и 
водоотведение) 7-й очереди застройки «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, 
Волжский район, сельское поселение Лопатино, микрорайон «Южный город» (полномочия, переданные 

от поселений)

2020-2021 МБУ «УГЖКХ»

Всего 32 637,73226 32 637,73226 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Увеличение протяженности инженерных систем 
для развития инфраструктуры в границах город-

ских и сельских поселений

ФБ 0,00000 - - - - -
ОБ 31 539,15494 31 539,15494 - - - -
МБ 1 098,57732 1 098,57732 - - - -
ВБ 0,00000 - -

2
Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, 

трансформаторная подстанция, котельная в составе общеобразовательного центра, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный

2019-2021

МБУ «УГЖКХ»
Всего

5 662,50232 5 662,50232 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Увеличение количества общеобразовательных 
учреждений в границах городских и сельских 

поселений

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

ФБ
0,00000 - - - - -

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

ОБ
5 562,85973 5 562,85973 - - - -

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

МБ
99,64259 99,64259 - - - -

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

ВБ
0,00000 - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 0,00000 - - - -

3

Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в 
составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, 

поселок Придорожный

2019-2021

МБУ «УГЖКХ»
Всего

904,77115 904,77115 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Увеличение количества общеобразовательных 
учреждений в границах городских и сельских 

поселений

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

ФБ
0,00000 - - - - -

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

ОБ
805,12856 805,12856 - - - -

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

МБ
99,64259 99,64259 - - - -

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

ВБ
0,00000 - - - -

МБУ «Паритет» 0,00000 - - - - -

4
Примыкание 5-й очереди жилой застройки «Южный город» к автомобильной дороге общего пользования. 

Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией (Самарская область, Волжский район)
 (полномочия, переданные от поселений)

2020-2021 МБУ «УГЖКХ»

Всего 11,00000 11,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Увеличение протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в 

границах городских и сельских поселений

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

5

Территория 7-й очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией 

и локальным очистным сооружением. 
5-й ЭТАП (полномочия, переданные от поселений)

2021 МБУ «УГЖКХ»

Всего 13 740,90100 13 740,90100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Увеличение протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в 

границах городских и сельских поселений

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

6

Территория 7-й очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией 

и локальным очистным сооружением. 
2-й ЭТАП (полномочия, переданные от поселений)

2020-2021 МБУ «УГЖКХ»

Всего 415 358,40904 415 358,40904 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Увеличение протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в 

границах городских и сельских поселений

ФБ 325 073,85000  325 073,85000 - - - -
ОБ 85 428,94224  85 428,94224 - - - -
МБ 4 855,61680  4 855,61680 - - - -
ВБ 0,00000 - - - -

7

Территория 7-й очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией 

и локальным очистным сооружением. 
3-й ЭТАП (полномочия, переданные от поселений)

2022 МБУ «УГЖКХ»

Всего 585 609,03700 0,00000 585 609,03700 0,00000 0,00000 0,00000

Увеличение протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в 

границах городских и сельских поселений

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

8

Территория 7-й очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией 

и локальным очистным сооружением. 
4-й ЭТАП (полномочия, переданные от поселений)

2023 МБУ «УГЖКХ»

Всего 435 878,61400 0,00000 0,00000 435 878,61400 0,00000 0,00000

Увеличение протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в 

границах городских и сельских поселений

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

9
Территория 6-й очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, сельское поселение Черноречье. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализа-

цией. 3-й ЭТАП (полномочия, переданные от поселений)
2020 МБУ «УГЖКХ»

Всего 723,84932 723,84932 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

кредиторская задолженность
ФБ 0,00000 - - - - -
ОБ 632,46083 632,46083 - - - -
МБ 91,38849 91,38849 - - - -
ВБ 0,00000 - - - -

10
Территория 5/2-й очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, 

Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канали-
зацией и локальным очистным сооружением. 2-й ЭТАП (полномочия, переданные от поселений)

2020 МБУ «УГЖКХ»

Всего 517,93654 517,93654
ФБ 0,00000 -
ОБ 468,20717 468,20717
МБ 49,72937 49,72937
ВБ 0,00000

11

Территория 7-й очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией 

и локальным очистным сооружением. 
1-й ЭТАП (полномочия, переданные от поселений)

2020 МБУ «УГЖКХ»

Всего 1 517,38128 1 517,38128
ФБ
ОБ 1 413,10747 1 413,10747
МБ 104,27381 104,27381
ВБ

Итого - МБУ «УГЖКХ»

Всего 1 492 562,13391 471 074,48291 585 609,03700 435 878,61400 0,00000 0,00000

-
ФБ 1 205 919,79600 336 225,21000 498 587,53400 371 107,05200 0,00000 0,00000
ОБ 269 880,18193 128 301,99293 81 165,41300 60 412,77600 0,00000 0,00000
МБ 16 762,15598 6 547,27998 5 856,09000 4 358,78600 0,00000 0,00000
ВБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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ИЗВЕщЕНИЕ
В целях приведения нормативных правовых актов муниципального района Волжский Самарской области в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, зарегистрированным Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Самарской области 07.05.2013 RU 635070002013002, Администрацией муниципального района Волжский подготовле-
ны проекты постановлений о внесении изменений в постановления Администрации муниципального района Волжский Самарской области об 
утверждении Административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг. 

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ МуНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________ 2021 №________

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
от 12.09.2016 № 2838 «Об утверждении Административного регламента Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального района Волжский Самарской области, 

отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов»

В целях приведения нормативных правовых актов муниципального района Волжский Самарской области в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, зарегистрированным Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Самарской области 07.05.2013 RU 635070002013002, Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент Администрации муниципального района Волжский Самарской области по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального района Волжский 
Самарской области, отдельным категориям физических и юридических лиц без проведения торгов», утвержденный постановлением Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской области от 12.09.2016 № 2838 (далее – Административный регламент), следующие 
изменения:

1.1. Таблицу 1 Административного регламента «Перечень получателей муниципальной услуги при предоставлении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального района Волжский Самарской области, в собственность бесплатно» дополнить 
пунктом 26 следующего содержания: «26) До 1 сентября 2026 года гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального стро-
ительства и возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.»

1.2. Таблицу 2 Административного регламента раздел «Для приобретения земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального района Волжский Самарской области, в собственность бесплатно» дополнить строкой 33.1 следующего содержания:

33.1) До 1 сентября 2026 
года гражданин, исполь-
зующий гараж, являю-
щийся объектом капи-
тального строительства и 
возведенный до дня вве-
дения в действие Градо-
строительного кодекса 
Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

33.1)  Земельный 
участок, на котором 
расположен гараж, 
являющийся объ-
ектом капитального 
строительства

33.1) Для предоставления земельных участков 
в собственность граждан в случае, если земельный участок для размещения гаража был предостав-
лен гражданину или передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот гражданин 
состоял в трудовых или иных отношениях) либо иным образом выделен ему, либо право на исполь-
зование такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям: 
1) документ о предоставлении или ином выделении гражданину земельного участка либо о возник-
новении у гражданина права на использование такого земельного участка по иным основаниям; 
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в случае, если испра-
шиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в 
границах которой предстоит образовать такой земельный участок; 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, если с заявлением 
обращается представитель заявителя; 
Для предоставления земельных участков в собственность граждан в случае, если земельный участок 
образован из земельного участка, предоставленного или выделенного иным способом гаражному 
кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для раз-
мещения гаражей, либо право на использование такого земельного участка возникло у таких коо-
ператива либо организации по иным основаниям и гараж и (или) земельный участок, на котором он 
расположен, распределены соответствующему гражданину на основании решения общего собрания 
членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение: 
1) документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного участка, из которого об-
разован или должен быть образован испрашиваемый земельный участок, гаражному кооперативу либо 
иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для гаражного строительства и 
(или) размещения гаражей, или документ, подтверждающий приобретение указанными кооперативом 
либо организацией права на использование такого земельного участка по иным основаниям; 
2) решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении гражданину гаража и 
(или) указанного земельного участка либо иной документ, устанавливающий такое распределение, 
и (или) документ, выданный гаражным кооперативом, подтверждающий выплату таким гражданином 
пая (паевого взноса), в том числе без указания на то, что выплата такого пая (паевого взноса) явля-
ется полной, и (или) подтверждающий факт осуществления строительства гаража данным коопера-
тивом или указанным гражданином; 
3) схема расположения земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок 
предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит 
образовать такой земельный участок); 
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если с заявлением 
обращается представитель заявителя); 
5) выписка из единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, членом 
которого является заявитель

1.3.  Таблицу 3 Административного регламента дополнить строкой следующего содержания:

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, членом 
которого является заявитель

Федеральная налоговая служба

 1.4. Таблицу 4 Административного регламента раздел «Для приобретения земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального района Волжский Самарской области, в собственность бесплатно» дополнить строкой 33.1 следующего содержания:

33.1) До 1 сентября 2026 года граж-
данин, использующий гараж, яв-
ляющийся объектом капитального 
строительства и возведенный до дня 
введения в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 года № 190-ФЗ

Выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости

ФГБУ «Федеральная кадастровая па-
лата Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и кар-
тографии» по Самарской области

Федеральная налоговая служба

Выписка из единого государственного реестра юридичес-
ких лиц о гаражном кооперативе

2. В остальной части Административный регламент оставить без изменений.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации муни-

ципального района Волжский Самарской области в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ МуНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________ 2021 №______

О внесении изменений в Административный регламент Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков,
 находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, 

без предоставления земельных участков и установления сервитута», утвержденный постановлением
 Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 12.09.2016 № 2840

В целях приведения нормативных правовых актов муниципального района Волжский Самарской области в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, зарегистрированным управлением Министерства юстиции 
РФ по Самарской области 07.05.2013 № RU 635070002013002, Администрация муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент Администрации муниципального района Волжский Самарской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, а также государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута», утвержденный постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 12.09.2016 № 2840 
следующие изменения:

2. Раздел 1 пункта 1.2 дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
5) размещение нестационарных торговых объектов, рекламных конструкций, а также иных объектов, виды которых устанавливаются 

постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осу-
ществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов»;

6) возведение гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства.

3. Раздел 1 дополнить пунктом 1.2.1 следующего содержания:
 «1.2.1. Положения настоящего административного регламента применяются к правоотношениям, связанным с использованием зе-

мель или земельных участков для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки техни-
ческих или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства.

Использование земель осуществляется на основании схемы размещения таких объектов на кадастровом плане территории, утверж-
дённой Администрацией муниципального района Волжский Самарской области.

Использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, осуществляется за плату.

Порядок определения платы устанавливается администрацией Волжского муниципального образования.
Использование земель и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для стоянки технических или других 

средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства осуществляется бесплатно.

Инвалиды имеют внеочередное право на предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для 
строительства гаражей вблизи места жительства инвалидов или на использование земель или земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, для возведения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо стоянки технических или других 
средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства без предоставления земельных участков и установления сервитута, пуб-
личного сервитута.»

4. Подпункт 1.5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.5 Получателями муниципальной услуги являются юридические и физические лица, планирующие использование земель или зе-

мельных участков в целях, указанных в подпунктах 1 - 6 пункта 1.2, 1.2.1 Административного регламента, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута.»

5. Приложение 1 к разделу «Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей ре-
дакции:

№ п/п Наименование 
уполномочен-

ного органа 
местного са-

моуправления, 
участвующего в 

предоставле-
нии муници-

пальной услуги

Наименование струк-
турного подразделения 

уполномоченного органа 
местного самоуправ-

ления, участвующего в 
предоставлении муници-

пальной услуги

Адрес Телефоны, 
по которым 
можно по-
лучить ин-

формацию о 
предостав-

лении муни-
ципальной 

услуги

Дни и часы приема заяви-
телей

Электрон-
ный адрес

Телефон, по которому 
можно записаться на 
личный прием по воп-

росам обжалования 
действий (бездейс-
твия) должностных 

лиц уполномоченного 
органа, а также прини-
маемых ими решений 
при предоставлении 

муниципальной услуги

1 Администрация 
муниципаль-
ного района 

Волжский

Муниципальное казен-
ное учреждение «Управ-
ление муниципального 

имущества и земельных 
отношений админист-
рации муниципального 

района Волжский Самар-
ской области»

443045, г. Са-
мара, ул. Ды-
бенко, д. 12В

8 (846) 260-
47-15

Понедельник: неприем-
ный день

Вторник: неприемный день
Среда: 9.00-16.00

Четверг: неприемный день 
Пятница: неприемный день

Суббота: выходной день
Воскресенье: выходной день

umizo@
yandex.ru

8 (846)
 260-47-15

6. Подпункт 2.5 дополнить абзацами следующего содержания:
«Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осущест-

вляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитутов».

Постановление Правительства Самарской области от 17.10.2018 № 595 «Об утверждении порядка и условий размещения объектов, виды 
которых определены постановлением Правительства Российской Федерации и размещение которых может осуществляться на землях или зе-
мельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитутов, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Самарской области».

7. В остальной части Административный регламент оставить без изменений.
8. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации муни-

ципального района Волжский Самарской области в сети Интернет.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ МуНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________ 2021 №________

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 02.06.2020
 № 926 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, отдельным категориям физических и юридических лиц без 

проведения торгов на территории муниципального района Волжский Самарской области»

В целях приведения нормативных правовых актов муниципального района Волжский Самарской области в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, зарегистрированным Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Самарской области 07.05.2013 RU 635070002013002, Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент Администрации муниципального района Волжский Самарской области по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, отдельным категориям 
физических и юридических лиц без проведения торгов на территории муниципального района Волжский Самарской области», утвержденный 
постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 02.06.2020 № 926 (далее – Административный рег-
ламент), следующие изменения:

1.1. Таблицу 1 Административного регламента «Перечень получателей муниципальной услуги при предоставлении земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно» дополнить пунктом 27 следующего содержания: «27) 
До 1 сентября 2026 года гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведенный до дня введения 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.»

1.2. Таблицу 2 Административного регламента раздел «Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, в собственность бесплатно» дополнить строкой 36.3 следующего содержания: 

36.3) До 1 сентября 
2026 года гражда-
нин, использующий 
гараж, являющийся 
объектом капиталь-
ного строительс-
тва и возведенный 
до дня введения в 
действие Градостро-
ительного кодекса 
Российской Феде-
рации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ.

36.3) Земельный 
участок, на кото-
ром расположен 
гараж, являю-
щийся объектом 
к а п и т а л ь н о г о 
строительства

36.3) Для предоставления земельных участков 
в собственность граждан в случае, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен граж-
данину или передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в трудовых 
или иных отношениях) либо иным образом выделен ему, либо право на использование такого земельного 
участка возникло у гражданина по иным основаниям: 
1) документ о предоставлении или ином выделении гражданину земельного участка либо о возникновении у 
гражданина права на использование такого земельного участка по иным основаниям; 
2) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в случае, если испрашивае-
мый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах кото-
рой предстоит образовать такой земельный участок; 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, если с заявлением обраща-
ется представитель заявителя; 
Для предоставления земельных участков в собственность граждан в случае, если земельный участок образо-
ван из земельного участка, предоставленного или выделенного иным способом гаражному кооперативу либо 
иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для размещения гаражей, либо пра-
во на использование такого земельного участка возникло у таких кооператива либо организации по иным ос-
нованиям и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены соответствующему 
гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, 
устанавливающего такое распределение: 
1) документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного участка, из которого обра-
зован или должен быть образован испрашиваемый земельный участок, гаражному кооперативу либо иной 
организации, при которой был организован гаражный кооператив, для гаражного строительства и (или) раз-
мещения гаражей, или документ, подтверждающий приобретение указанными кооперативом либо организа-
цией права на использование такого земельного участка по иным основаниям; 
2) решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении гражданину гаража и (или) ука-
занного земельного участка либо иной документ, устанавливающий такое распределение, и (или) документ, 
выданный гаражным кооперативом, подтверждающий выплату таким гражданином пая (паевого взноса), в 
том числе без указания на то, что выплата такого пая (паевого взноса) является полной, и (или) подтвержда-
ющий факт осуществления строительства гаража данным кооперативом или указанным гражданином; 
3) схема расположения земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит 
образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой 
земельный участок); 
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если с заявлением обраща-
ется представитель заявителя); 
5) выписка из единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, членом кото-
рого является заявитель

1.3. Таблицу 3 Административного регламента дополнить строкой следующего содержания:

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, членом 
которого является заявитель

Федеральная налоговая служба

1.4. Таблицу 4 Административного регламента раздел «Для приобретения земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, в собственность бесплатно» дополнить строкой 36.3 следующего содержания:

36.3) До 1 сентября 2026 года гражданин, ис-
пользующий гараж, являющийся объектом ка-
питального строительства и возведенный до 
дня введения в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
года № 190-ФЗ

Выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости

ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Фе-
деральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии» по Самарс-
кой области

Федеральная налоговая служба
Выписка из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц о гаражном кооперативе

 2. В остальной части Административный регламент оставить без изменений.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации муни-

ципального района Волжский Самарской области в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области по проекту решения 
Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области»
07 сентября 2021 года

1. Дата проведения публичных слушаний – с 04.08.2021 по 07.09.2021.
2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) – 443535, Самарская область, 

Волжский район, п. НПС Дружба, ул. Школьная, 4.
3. Основание проведения публичных слушаний:
постановление Главы сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 

02.08.2021 № 297 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план сельского поселе-
ния Лопатино муниципального района Волжский Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь» от 
07.08.2021 № 60 (8137).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания, – проект решения Собрания представителей сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Генеральный план сель-
ского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» (далее – проект изменений в Ге-
неральный план).

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах пуб-
личных слушаний – от 31.08.2021 б/н.

6. В публичных слушаниях приняли участие 2 (два) человека.
7. Предложения и замечания по проекту изменений в Генеральный план в протокол публичных слушаний внесла 

Золотарева О.А.
8. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками публичных 

слушаний, постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и иными 
заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений 
и замечаний

Рекомендации организа-
тора о целесообразности 
или нецелесообразности 
учета замечаний и пред-

ложений, поступивших на 
публичных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания

1 Согласна с проектом внесения измене-
ний в Генеральный план, опубликован-

ным в газете «Волжская новь» 
от 07.08.2021 № 60 (8137)

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное в рам-
ках публичных слушаний.

Принять проект решения «О внесении изменений в Ге-
неральный план с.п. Лопатино 

м.р. Волжский Самарской области» в редакции, выне-
сенной на публичные слушания.

2 Не возражаю против проекта внесения 
изменений в Генеральный план, опуб-
ликованный в газете «Волжская новь» 

от 07.08.2021 № 60 (8137)

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное в рам-
ках публичных слушаний.

Принять проект решения «О внесении изменений в Ге-
неральный план с.п. Лопатино

м.р. Волжский Самарской области» в редакции, выне-
сенной на публичные слушания.

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

- -

В.Л.  ЖуКОВ.

Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.
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Волжская
НоВЬ 9711ОФициалЬнОе ОпубликОвание

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МуНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ВОЛЖСКИЙ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 

от 10 сентября 2021 года  № 66/23    
О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального 

района Волжский Самарской области «О внесении изменений в устав сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области» 

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,   в целях приведения Устава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской  области в со-
ответствие с действующим законодательством Собрание представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области РЕШИЛО:

1.  Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской облас-
ти» (приложение к настоящему решению).

2.  Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области» (приложение к настоящему решению) в газете «Волжская новь».

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

Председатель Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.
Л.П. РЕЙН.

Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.

ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА

МуНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
«___» ________ 2021 г.        №___ 

О внесении изменений в устав сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
В целях приведения Устава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, принятого решением 

Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 23.06.2014г. №248/86, в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Собрание Представителей сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в Устав сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (далее – Устав) следующие из-
менения:

1. Внести следующие изменения в Устав сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, принятый 
решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 23.06.2014 
№248/86: 

1.1. В статью 7 Устава:
1) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, ре-

конструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения»;
2) часть 5 читать в новой редакции: 
5) «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации»;

3) часть 21 читать в новой редакции: 
19) «утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, пред-

метом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории посе-
ления в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения»;

2. Поручить Главе сельского поселения Воскресенка направить настоящее Решение на государственную регистрацию в течение 15 (пятнад-
цати) дней со дня принятия настоящего решения.  

3. После государственной регистрации настоящего решения осуществить его официальное опубликование в газете «Волжская новь» .
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Н.П. ЕРЕМЕНКО.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.

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

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА 

МуНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 10 сентября 2021 г.  № 67/23

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о резуль-
татах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области от 03.09.2021, в целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с действу-
ющим законодательством Собрание представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 
РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области, утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области от 25.12.2013 № 224/75 (далее – Правила):

пункт 7 части 3 статьи 2 Правил изложить в следующей редакции:
«7) о комплексном развитии территории поселения;»;
пункт 9 части 3 статьи 2 Правил изложить в следующей редакции:
«9) об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, в том числе для размещения объектов местного значения, по основаниям и в 

порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;»;
часть 1 статьи 17 Правил дополнить пунктом 7 в следующей редакции:
«7) принятие решения о комплексном развитии территории.»;
в части 2 статьи 17 Правил слова «в течение тридцати дней» заменить словами «в течение двадцати пяти дней»;
в части 10 статьи 18 Правил слова «пунктами 4 –6» заменить словами «пунктами 4 –7»;
статью 18 Правил дополнить частью 14 в следующей редакции:
«14. В случае внесения изменений в правила землепользования и застройки в целях реализации решения о комплексном развитии террито-

рии, в том числе в соответствии с частью 5.2 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, такие изменения должны быть вне-
сены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного развития.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Воскресенка.

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

Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.
Н.П. ЕРЕМЕНКО.

Председатель Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Учайкиным Виталием Васильевичем, 446200, Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул.Миронова, д.31а, оф.39, 

тел. 8-927-735-85-40, e-mail:Uchaykinvv@mail.ru, квалифицированный номер кадастрового аттестата 63-11-293, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, массив «Зори Жигупей» №1, ул. Мичурина, уч-к № 25, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пронченков Яков Иванович, почтовый адрес: Самарская область, г.Самара, ул.Комсомольская, д.32, 
кв. 1, тел. 8-937-658-63-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, 
массив «Зори Жигупей» №1, ул. Мичурина, уч-к № 25, 11 октября 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:446200, Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул.Миронова, 
д.31 а, оф.39. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 11 сентября 2021 г. по 10 октября 2021 г. по адресу: 446200, Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул.Миронова, 
д.31а, оф.39.

Смежные земельные участки: Самарская область, Волжский район, массив «Зори Жигулей» № 1, ул. Тимирязева, уч-к № 26, а также смежные 
участки по северу, югу, востоку и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных представителей границы участка будут считаться согласован-
ными.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № 

квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу:  Самарская обл., р-н Волжский, п. Спутник, ул. Павлоградская, д. 8, кадастровый номер 63:17:0306002:106. 
Заказчиком кадастровых работ является Губарь Валерий Анатольевич, адрес: Самарская область, Волжский район, п. Спутник, ул. Павлоградс-
кая, д. 8, тел. 8-927-734-95-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, п. Спутник, ул. Павлоградская, д. 8 11 октября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 11 сентября 2021 г. по 10 октября 2021 г.  по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская обл., р-н Волжский 

СДТ Смышляевская, п. Спутник, ул. Павлоградская, дом 12, кадастровый номер 63:17:0306002:47.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 

о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № 
квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, Массив 
Лопатинская, с. Лопатино, ул. Степная, дом 10-2, кадастровый номер 63:17:0604002:55, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Морозова Галина Михайловна, адрес: Самарская 
область, Волжский район, с. Лопатино, ул. Степная, д. 10, кв. 2, тел. 8-906-127-83-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, с. Лопатино, ул. Степная, д. 10, кв. 2, 11 октября 2021 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 11 сентября 2021г. по 10 октября 2021 г.  по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1) земельный участок с кадастровым номером 63:17:0604002:58, расположенный по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, Массив Лопатин-

ская, с. Лопатино, ул. Степная, дом  8-1;
2) земельный участок с кадастровым номером 63:17:0604002:57, расположенный по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, Массив Лопатин-

ская, с. Лопатино, ул. Степная, дом 8-2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также  документы 

о правах на земельный участок. 
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30,  
№ квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу:  Самарская область, Волжский район, массив Воскресенский, линия 35, участок 83, кадастровый номер 
63:17:0512010:106. 

Заказчиком кадастровых работ является Жигалова Татьяна Георгиевна, адрес: г. Самара, Пугачевский Тракт, д. 64, кв. 17, тел. 8-937-079-31-
35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, массив Воскресенский, линия 35, участок 83 11 октября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 11 сентября 2021 г. по 10 октября 2021 г.  по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, Волжский 

район, массив Воскресенский, линия 35, участок 81.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 

о правах на земельный участок.

Извещение, приглашение к участию в аукционе и информационная карта аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка сроком на 5 (пять) лет, отнесенного к землям сельскохозяйственного назначения, имеющего 

вид разрешенного использования – «хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, для иных видов 
сельскохозяйственного использования»

1 Наименование организатора 
аукциона, место нахождения, 
почтовый адрес: 

МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муници-
пального 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 01.07.2021 
№ 1429 «О повторном проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:1402005:359 площадью 1498 кв.м., расположенного по адре-
су: Самарская область, Волжский район, в районе пос. Просвет»

3 Наименование собственника 
(распорядителя) недвижимого 
имущества

Администрация муниципального района Волжский Самарской области

4 Местонахождение собственни-
ка (распорядителя) недвижи-
мого 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 годовой арендной платы, опреде-
ленная в соответствии с п.14 ст.39.11 ЗК РФ

Размер обеспечения заявки 
100% 

1 Лот 1: земельный участок, площа-
дью 1498 кв.м, отнесенный к землям 
сельскохозяйственного назначения, 

имеющий вид разрешенного исполь-
зования – «хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции, для 
иных видов сельскохозяйственного 

использования»; кадастровый номер 
63:17:1402005:359, расположенный по 
адресу: Самарская область, Волжский 

район, в районе пос. Просвет.
Срок аренды: 5 лет.

Обременения и ограничения в ис-
пользовании земельного участка 

устанавливаются в соответствии со 
сведениями, содержащимися в Еди-

ном государственном реестре недви-
жимости.

45 499,00
Сорок пять тысяч четыреста девяносто девять рублей 

00 копеек

В соответствии с 
Отчетом № 85/07-21 об определении рыночной стоимос-

ти объекта оценки, подготовленным 
ООО «Эксперт-Центр»

45 499,00
Сорок пять тысяч четыреста 
девяносто девять рублей 00 

копеек

2 Технические условия подключения к 
сетям инженерно-технического обес-

печения

Техническая возможность присоединения: 
к сети газораспределения имеется;
к центральному водоводу имеется;

к сети электроснабжения возможно определить после предоставления исходных данных 
энергопринимающих устройств

3 Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 

строительства

Территориальная зона Сх2-3 - подзона, занятая объектами сельскохозяйственного назна-
чения № 3, зоны, занятой объектами сельскохозяйственного назначения.

Параметры строительства определены Правилами землепользования и застройки сель-
ского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области, утверж-

денными решением Собрания представителей сельского поселения Просвет муници-
пального района Волжский Самарской области от 29.07.2020 № 1458 и опубликованными 
на официальном сайте сельского поселения Просвет 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: 1 300,00 руб.
7 Предмет аукциона: Лот №1: право на заключение договора аренды сроком на 5 (пять) лет земельного участка 

с кадастровым номером 63:17:1402005:359, отнесенного к землям сельскохозяйственно-
го назначения и имеющего вид разрешенного использования – «хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции, для иных видов сельскохозяйственного использования»
8 Реквизиты счета для перечисления 

денежных средств в качестве обеспе-
чения 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 11.09.2021, 09.00 ч. 
12 Дата окончания приема заявок и со-

путствующих документов
11.10.2021, 16:00 ч. 

13 Исчерпывающий перечень представ-
ляемых заинтересованными лицами 
документов и требования к их офор-

млению

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 заключением 

соглашения о задатке.
Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, за исключе-
нием документов, указанных выше. Организатор аукциона в отношении заявителей - юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждаю-
щие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 

лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе испол-
нительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 

физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермер-
ских) 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 заинтересо-

ванных лиц и претендентов с иной ин-
формацией, в том числе с условиями 

договора 

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

Волжский Самарской области в сети Интернет, а также на сайте торгов www.torgi.gov.ru. 
С иной сопутствующей документацией заинтересованные лица и претенденты могут быть 

ознакомлены у Организатора аукциона с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00.
17 Ограничения участия в аукционе от-

дельных категорий физических и юри-
дических лиц

В аукционе имеют право принять участие лица, соответствующие требованиям, предус-
мотренным законодательством.

Для участия в аукционе заинтересованные лица, претенденты, участники аукциона, побе-
дители аукциона должны быть правоспособны на подачу заявки в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации. 
18 Рекомендуемый срок внесения обес-

печительного платежа:
не позднее 08.10.2021

19 Порядок внесения обеспечительного 
платежа:

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

20 Порядок возвращения обеспечитель-
ного платежа:

Участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона, денежные средства, внесен-
ные в качестве обеспечения заявки, возвращаются в течение трех рабочих дней со дня 
подписания соответствующего протокола. При заключении договора с лицом, выиграв-

шим аукцион, сумма внесенного им платежа засчитывается в счет исполнения обяза-
тельств по заключенному договору.

21 Дата рассмотрения заявок 12.10.2021
22 Место проведения аукциона 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12в, 4 этаж, каб. 414
23 Дата и время проведения аукциона 18.10.2021 года в 10 часов 00 минут по местному времени
24 Условия аукциона (порядок прове-

дения)
Аукцион проводится в порядке ст.39.12 ЗК РФ 

путем повышения начальной цены
25 Оформление участия в аукционе (фор-

ма бланка заявки)
Организатору торгов

МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Ад-
министрации 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 государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
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 поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.
_______________   _______________________________________________________________________
        (подпись)                   (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 

______________________________________________________________
наименование должности подписавшего лица либо указание 

____________________________________________________________
на то, что подписавшее лицо является представителем

____________________________________________________________
по доверенности)

26 Место и срок подведения итогов 
аукциона

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

27 Порядок определения победителя 
аукциона

Победителем аукциона признается участник, предложение цены которого будет наиболь-
шим

28 Порядок, место и время осмотра зе-
мельного участка

Осмотр земельного участка возможен по предварительному согласованию с представите-
лем 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.

М.П.
(для юридических 

лиц)
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Поздравляем с днем рож-
дения заведующую Дубово-
Уметским отделением ГБУЗ СО 
«Волжская ЦРБ» Людмилу Ва-
сильевну ИОВЛЕВу, замес-
тителя директора автономной 
некоммерческой организации 
«Центр социального обслужива-
ния населения Поволжского ок-
руга», депутата Собрания Пред-
ставителей Волжского района 
Нелю Андреевну ГАНуСЕВИЧ 
и желаем крепкого здоровья, 
вдохновения в работе, семей-
ного тепла, верных друзей и хо-
рошего настроения. Пусть успех 
и удача станут повседневными 
спутниками и все всегда полу-
чается легко и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет  с 55-летием 
Ирину Валерьевну ДАНИЛЕВ-
СКуЮ, Галину Анатольевну 
НИКОЛАЕНКО, с 65-летием Га-
лину Петровну ЛИПАТОВу.
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 с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-лети-
ем Павла Владимировича 
ФЕСЕНКО, Олега Вячесла-
вовича ВЕРЕщАГИНА, с 60-
летием Наталью Николаев-
ну САДОМСКуЮ, с 70-летием 
Бориса Михайловича АНТО-
НОВА, с 75-летием Раису Фе-
доровну АЗАРОВСКуЮ, с 
80-летием Алевтину Кузьми-
ничну СуТЯГИНу, Клавдию 
Константиновну ЯНКИНу, с 
95-летием Агафью Михайлов-
ну ИВАНОВу.

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

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

Администрация сельского 
поселения Спиридоновка поз-
дравляет с 50-летием Свет-
лану Анатольевну ПРуСС, 
Вячеслава Сабир Оглы АБ-
ДуЛЛАЕВА, с 60-летием Елену 
Васильевну БОРИСОВу, с 80-
летием Михаила Федоровича 
ЕВЛАМПЬЕВА.

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

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

Администрация с.п. Чернов-
ский поздравляет с 55-летием 
Юрия Ивановича ЕРМАКОВА, 
с 60-летием Виктора Алексе-
евича КОВЕШНИКОВА, Ивана 
Максимовича СПИРИДОНО-
ВА, с 65-летием Ольгу Бори-
совну ЧуГуРОВу, с 70-летием 
Аллу Нимазяновну МИРОНО-
Ву, с 75-летием Валентину 
Петровну ФИЛИПИЧЕВу.

Поздравляем вас с днем рож-
дения, выражаем искренние по-
желания здоровья, исполнения 
мечты, ярких событий, удачи, 
гармонии в отношениях. Пусть 
неприятности и беды обходят 
стороной вас и тех, кто дорог 
вашему сердцу. Будьте благо-
получны и успешны.

А.М. КуЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский.

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка позд-
равляет с 75-летием Александ-
ру Николаевну ГРИГОРЬЕВу.
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.

Волжская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов позд-
равляет с 90-летием Надежду 
Григорьевну ФАДЕЕВу (г.п. 
Петра Дубрава), с 95-летием 
Агафью Михайловну ИВАНО-
Ву (с.п. Рождествено). 
Пусть юбилей несет 

одно лишь счастье,
Ни капли грусти, 

ни одной слезы,
Тепла, любви, здоровья 

и удачи
Желаем мы от всей души!

Т.Н. БуРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский.

12 сентября облачно с прояснениями. Температура воздуха 
днем +19...+21, ночью +13...+14. Ветер юго-западный, 1-3 м в се-
кунду. Атмосферное давление 757-760 мм рт. ст.  

13 сентября облачно с прояснениями. Температура воздуха 
днем +19...+23, ночью +13...+14. Ветер юго-западный, 2-4 м в се-
кунду. Атмосферное давление 754-756 мм рт. ст. 

13 сентября облачно с прояснениями. Температура воздуха 
днем +24, ночью +14...+15. Ветер юго-западный, 2-4 м в секунду. 
Атмосферное давление 752-753 мм рт. ст.

поГода

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВЫЙ.

ПРОФТРуБА. 
СТОЛБЫ.
ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.
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ремОнт ХОлОдилЬникОв  
и стиралЬныХ машин.  

качественно, как для себя. 
скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.
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ПРОДАЖА И ДОСТАВКА 
СЫПуЧИх МАТЕРИАЛОВ
щЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС, ГРАВИЙ, АСФАЛЬТ.

 НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
www.mktrans163.ru

 Тел. 8-937-989-19-44, 
8-917-037-49-79.
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закупаем гОвядину
дОрОгО.

Тел.: 8-937-205-13-49,  
8-927-753-45-07, 
8-927-726-00-40.
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ПРОДАЕМ КуР-НЕСуШЕК. 
ПТИЦА ПРИВИТА.

ДОСТАВКА К ДОМу БЕСПЛАТНАЯ.

Тел. 8-999-378-56-48.
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закупаем крс

гОвядину
Тел. 8-927-735-45-27.
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ПРОДАЮ ПРОФНАСТИЛ,  
М/ЧЕРЕПИЦу, САЙДИНГ, 

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

Заказ по тел.: 
8-937-181-05-25, 8-917-156-84-34.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ 300 РуБ. КВ. М.

Тел. 8-927-694-08-48.
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ПРОДАЕМ КуР-НЕСуШЕК. 
ПТИЦА ПРИВИТА.

ДОСТАВКА ПО РАЙОНу БЕСПЛАТНАЯ.

Тел. 8-928-825-49-14.
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ГороСкоп 
С 13 по 19 Сентября

ОВЕН
Сейчас есть только два 

пути развития событий: 
полная стабильность во 
всем или ограниченность 

личностным миром. Постарайтесь 
внести ясность во все моменты, ко-
торые имеют для вас ценность.  

ТЕЛЕЦ
Посвятите время род-

ным и близким, не ис-
ключено начало крепких 
отношений с новыми зна-
комыми. Период благо-

приятен для решения финансовых 
вопросов. 

БЛИЗНЕЦЫ
Наступает время пе-

ремен: все задуманное 
начнет осуществляться, 
появятся новые проек-
ты, которые обязатель-

но приведут к успеху.  
РАК

Встречи со старыми 
друзьями благотворно 
повлияют на ваше буду-
щее. Возможны выгод-

ные контракты. Выходные отлично 
подходят для романтического сви-
дания.  

ЛЕВ 
Настал момент, что-

бы наладить отношения 
с коллегами. Вам так-
же придется оказывать 

поддержку близким, но вам и самим 
не помешает дружеский совет. Как 
только вы определитесь, душевное 
равновесие восстановится. 

ДЕВА
 Сможете все преодо-

леть благодаря своей на-
стойчивости и решимости. 
Самое время заключить 

крупную сделку, но перед этим вни-
мательно оцените ее условия. Для 
женщин судьба подготовила инте-
ресную встречу. 

ВЕСЫ
Вы давно ждете, ког-

да судьба заметит ваши 
старания и вознаградит 
за проделанную работу. 

Этот период настал. Перестаньте 
грустить, наслаждайтесь моментом, 
живите здесь и сейчас.

СКОРПИОН
Сейчас вас ждет уда-

ча, будьте отважны и не 
упустите момент. Смело 
берите все в свои руки и 

отправляйтесь покорять мир. Толь-
ко не забывайте прислушиваться к 
мнению близких и коллег. 

СТРЕЛЕЦ
В этот период будут 

удачны любые контак-
ты, общение с людьми и 
встречи. Посвятите се-
бя творчеству, поездкам 

или займитесь обустройством до-
ма, сделайте ремонт или начните 
строительство.  

КОЗЕРОГ
Время благоприятно и 

благосклонно. Ваши лич-
ные качества и внутреннее 
обаяние усиливаются, вы 

проявляете максимальную уверен-
ность и сексуальность. Сейчас са-
мое время, чтобы воплотить в жизнь 
все задуманное.  

ВОДОЛЕЙ
Не стоит конфликто-

вать с окружающими, 
особенно подчиненны-
ми. Проведите период 

активно, в выходные ждет встре-
ча со старыми приятелями, вечер 
пройдет на позитивной ноте.

РЫБЫ
Неделя наполнена 

заботой и романтикой. 
Успешно пройдут важ-
ные переговоры и но-

вые знакомства. Не забывайте о 
близких, преподнесите им малень-
кие сюрпризы и взамен получите не 
меньшие ласку и тепло. 

РЕКЛАМА В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ:
242-64-50, vnov63@yandex.ru

уВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ И ОРГАНИЗАЦИИ!
Обращаем внимание, 

что прием граждан специалистом МБу «МФЦ» 
м.р. Волжский СО осуществляется 

в пгт СТРОЙКЕРАМИКА 
по следующему графику:

понедельник, вторник, среда 
- с 08.00 до 17.00;

четверг - с 11.00 до 20.00;
пятница - с 8.00 до 16.00

по адресу:  
пгт Стройкерамика, ул. Дружбы, д.9.

Вопросы по телефонам: 
8-927-703-58-75, 
8(846)207-56-85.
Ближайшие ТОСП МФЦ:

пгт Петра Дубрава, ул. Климова, д.7
пгт Смышляевка, ул. Первомайская, д. 1

мкрн Кошелев-Парк, ул. Иоанна Снычева, д. 2


