
Волжская
НоВЬ

ЖКХ

СТАРТОВАЛ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Глава Волжского района  
Е.А. Макридин подписал поста-
новление о начале отопитель-
ного сезона на территории му-
ниципального образования.  
В соответствии с документом с 
16 сентября начата подача теп-
ла на социально значимые объ-
екты и в жилые дома. Обычно 
отопительный сезон в населен-
ных пунктах начинается тогда, 
когда пять дней подряд средне-
суточная температура воздуха 
держится на уровне восьми гра-
дусов тепла. Столь ранний срок 
начала отопительного периода 
связан с резким похолоданием 
и наступающим сезоном забо-
леваемости населения ОРВИ, 
гриппом и ОРЗ.

На территории муниципально-
го района Волжский находятся 
763 многоквартирных дома, 45 
медицинских объектов, 28 школ, 
41 детский сад, 31 объект куль-
туры, в которые с наступлением 
сезона и подается тепло.

Волжский район наряду с об-
ластной столицей начинает 
отопительный сезон одним из 
первых в Самарском регионе.  
За несколько теплых месяцев 
специалисты коммунального хо-
зяйства района согласно своим 
планам отремонтировали и об-
новили котельное оборудование, 
инженерные системы, провели 
испытания теплосетей. Все они 
готовы к эксплуатации в зимних 
условиях. 

В осенне-зимний период шко-
лы и детские сады, медицинс-
кие учреждения и учреждения 
сферы культуры, жилой фонд 
будут обеспечивать теплом та-
кие коммунальные предприятия, 
как «Тепло Волжского района», 
«Волжское ЖКХ», «Теплообеспе-
чение», «Волжские тепловые се-
ти» и «Юбилейный». Руководите-
лям этих предприятий ЖКХ, МБУ 
«Паритет», управления культуры 
и молодежной политики, цен-
тральной районной больницы, 
ООО «СТЭК», «СамРЭК-эксплуа-
тация», «Юг-сети», товариществ 
собственников жилья поставле-
на задача обеспечить пуск тепла 
в установленный срок. Главы по-
селений должны взять процесс 
подключения тепла под личный 
контроль.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
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чТОбЫ СПОРТ СТАЛ НОРмОЙ ЖИЗНИ
В Дубовом Умете торжественно открыт первый в Волжском районе и второй  

в Самарской области физкультурно-оздоровительный комплекс

СОбЫТИЕ

ТреТьяковка на волге cТР. 2 Браво, «авТоклуБ»! cТР. 3

в нашем районе 
строятся, 
модернизируются 
и вводятся в строй 
многочисленные 
объекты экономики 
и социальной 
инфраструктуры, 
среди которых 
особенно выделяются 
спортивные сооружения 
– универсальные 
спортплощадки в селах 
и поселках, Ледовая 
арена в Южном городе, 
бассейн «старт» 
в стройкерамике. 
а 15 сентября к 
ним добавился 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс открытого 
типа (ФоКот) в Дубовом 
Умете.

На торжественное открытие 
построенного в рекордно корот-
кие сроки спорткомплекса при-
были депутат Государственной 
думы РФ А.Е. Хинштейн, депу-
тат Самарской губернской ду-
мы Н.А. Панченко, заместитель 
министра спорта Самарской 
области Л.А. Рогожинская, ре-
гиональный координатор про-
екта «детский спорт» Р.Е. Бал-
тер, глава Волжского района  
Е.А. Макридин, которых встре-
чал глава сельского поселения 
дубовый Умет В.Н. Парамзин.

Высоких гостей и зрителей, до 
отказа заполнивших зрительскую 
трибуну, на поле спорткомплекса 
ожидало красочное представле-
ние в исполнении Музыкального 
центра «АВТОКЛУБ», гимнасток и 
акробаток из секции чирлидинга 
микрорайона Кошелев-Парк, ан-
самбля барабанщиков из отряда 
Юнармии образовательного цен-
тра микрорайона Южный город,  
танцоров. 

С приветственным словом 
к участникам торжественного 
мероприятия обратился Алек-
сандр Евсеевич Хинштейн: 

«Сегодня в дубовом Умете по-
явилось новое место силы – 
ФОКОТ. Обращаясь к жителям 
села, я выражаю надежду, что 
этот спорткомплекс никогда не 
будет пустовать, что здесь всег-
да будут заниматься физкульту-
рой и спортом дети и взрослые. 
для этого на его территории 
есть все необходимое: универ-
сальное поле с искусственным 
покрытием, на котором летом 
можно играть в футбол, а зи-
мой в хоккей, зона воркаута, бе-
говые дорожки, площадка для 
стритбола, уличные тренажеры. 
Такие современные ФОКОТы со 
временем появятся и в других 
районах области». 

А.Е. Хинштейн отметил, что 
это спортивное сооружение 
расположено рядом со средней 
школой, которой недавно при-
своено имя земляка, героя бель-
гийского Сопротивления Ивана 
Кулькова, человека, память о 
котором очень важно хранить в 
сердцах. «Верю, - сказал парла-
ментарий, - что в Самаре в бли-
жайшее время появится улица 
в память об Иване Кулькове и 

других жителях области, погиб-
ших вдали от Родины в борьбе с 
фашизмом». 

У дубовоуметцев появилась 
замечательная возможность 
круглый год тренироваться на 
ФОКОТе, готовить как силь-
ных индивидуальных спортсме-
нов, так и команды для участия 
в районной спартакиаде, а в 
перспективе – в соревнованиях 
самого высокого уровня. «Бе-
регите новый спорткомплекс, 
поддерживайте в нем порядок, 
укрепляйте здоровье и успеш-
но выступайте в турнирах!» - на-
путствовал юных и взрослых лю-
бителей спорта депутат.

Со знаменательным событием 
в спортивной жизни Волжского 
района поздравил жителей его 
глава Евгений Александрович 
Макридин: «Сегодня замеча-
тельное событие в селе дубовый 
Умет: мы открываем очередное 
прекрасное спортивное соору-
жение. Это долгожданный объ-
ект. Комплекс получился качес-
твенный и красивый.

(Окончание на стр. 4)
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Волжская
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По  материалам сайта правительства Самарской области.

ТРЕТЬяКОВКА НА ВОЛгЕ 
В бывшем здании Фабрики-кухни в Самаре состоялась первая презентация филиала 

знаменитой галереи

ПОдРОбНОСТИ

Это одно из самых ожидае-
мых культурных событий 
года, имеющее значение 
не только для губернии, 
но и для всей страны. 
в мероприятии приняли 
участие помощник Прези-
дента Российской Федера-
ции в.Р. Мединский, ми-
нистр культуры РФ 
о.Б. Любимова, губернатор 
самарской области 
Д.и. азаров, генеральный 
директор третьяковской га-
лереи З.и. трегулова, депу-
тат Государственной Думы 
а.е. Хинштейн.

«Это очень значимое, эпохаль-
ное событие для всех нас. Нет ника-
ких сомнений, что музей мирового 
уровня, открывающий здесь фили-
ал, дает совершенно новый импульс 
развитию культурной жизни, искус-
ства, творчества на территории на-
шего региона. Я не сомневаюсь, что 
с открытием этого филиала, которое 
состоится совсем скоро, уже через 
какие-то полгода, это место станет 
мощнейшим магнитом, который бу-
дет притягивать сюда людей твор-
ческих, интересных, небезразличных 
ко всему происходящему, ценящих 
свою историю, культурное наследие, 
устремленных в будущее. Сюда будут 
приходить люди со всего мира, но для 
меня важно, что филиал откроет свои 
двери для жителей Самарской облас-
ти — не только Самары, но и всего 
региона», — обратился к участникам 
презентации д.И. Азаров.

В.Р. Мединский отметил, что есть 
филиалы у Эрмитажа и Русского му-
зея, а теперь благодаря совместным 
усилиям Министерства культуры РФ, 

старт работе знакового для 
всего региона объекта на 
улице Молодогвардейской 
в областной столице дал гу-
бернатор Д.и. азаров.

«Я счастлив сегодня от того, что 
могу приветствовать вас в стенах но-
вого дворца спорта. Сегодня замеча-
тельный день, который мы приближа-
ли как могли и сделали на год раньше 
то, что должны, обязаны были сде-
лать – построить объект на месте, где 
когда-то и был легендарный наш дво-
рец спорта, куда я и сам ходил играть 
в баскетбол», – отметил глава регио-
на на церемонии открытия.

Строительство дворца заверши-
лось на год раньше запланирован-
ных сроков. Еще несколько лет назад 
судьба ледовой арены была под воп-
росом. Когда предыдущей управлен-
ческой командой принималось реше-
ние о сносе дворца спорта ЦСК ВВС, 
не было ни продуманного проекта но-
вого дворца, ни финансового обеспе-
чения работ.

Глава региона взялся за решение 
проблемы с первых дней работы в 
должности. В сжатые сроки был под-
готовлен проект, предусмотрено ре-
гиональное финансирование.

«Конечно, очень непросто было 
найти архитектурные решения, что-
бы увеличить количество зрительских 
мест и расположить его здесь, в этом 
историческом для дворца спорта 
месте. Но мы это сделали, и сегодня 
новый, комфортный, красивый, сов-
ременный, уютный дворец спорта от-
крыл свои двери для жителей Сама-
ры и Самарской области, для гостей 
нашего региона, потому что теперь 
здесь будут проходить хоккейные, 
баскетбольные, волейбольные бата-
лии, здесь будут жить фигурное ката-
ние и многие другие виды спорта», – 
уверен д.И. Азаров.

Благодаря системной работе гу-
бернатору удалось заручиться под-
держкой федерального центра. Так, 
в 2018 году во время визита в Са-
марскую область Президента России 

команде Третьяковской галереи, об-
щественникам, депутатам и, конечно 
же, правительству Самарской облас-
ти и лично губернатору д.И. Азарову, 
был осуществлен громкий, амбици-
озный проект, в результате чего поя-
вился филиал главного музея нацио-
нального искусства России.

«Огромное спасибо Самарской 
области. Колоссальная личная вклю-
ченность губернатора, министерства 
культуры Самарской области, работа 
всех служб. Я надеюсь, что это будет 
филиал мирового уровня в сфере 
искусства, центр мирового притя-
жения», - отметил помощник Прези-
дента Российской Федерации.

Напомним, с инициативой спасти 
здание Фабрики-кухни в 2012 году 
выступил д.И. Азаров, занимавший 
тогда пост мэра Самары, и депутат 
Госдумы А.Е. Хинштейн. Вместе с 
представителями общественности 
они начали работу по сохранению 
объекта. В 2013 году было решено 
отреставрировать Фабрику-кухню и 

открыть здесь филиал федерального 
учреждения культуры.

Старт работам по сохранению 
объекта культурного наследия фе-
дерального значения – уникального 
здания Фабрики-кухни, построенно-
го в стиле конструктивизма в 1932 
году, — был дан в августе 2019 года.

Глава федерального минкульта 
О.Б. Любимова отметила, что у фи-
лиала большие планы. Здесь будет 
создан лекторий, без которого не-
возможно представить музейное 
пространство, куда сможет прихо-
дить молодежь, получать дополни-
тельное образование, общаться, 
и, конечно, где старшее поколение 
сможет посещать классические вы-
ставки шедевров.

«Здесь будут созданы условия для 
того, чтобы можно было привозить 
сюда экспозиции мирового уровня», 
— заверила Ольга Борисовна.

О закономерности появления фи-
лиала Третьяковской галереи имен-
но в Самаре сказала генеральный 

ЗдЕСЬ будЕТ ЖИТЬ СПОРТ 
В среду, 15 сентября, состоялось торжественное открытие Дворца спорта в Самаре 

СОбЫТИЕ

В.В. Путина состоялась встреча гла-
вы государства с тогда еще врио гу-
бернатора Самарской области. Была 
достигнута договоренность о допол-
нительном финансировании строи-
тельства из федерального бюдже-
та. Объект строился, в том числе, на 
средства проекта «Спорт – норма 
жизни» нацпроекта «демография», 
инициированного российским лиде-
ром.

«Сегодня очень важный день. И я 
хочу поблагодарить тех людей, ко-
торые помогли нам реализовать и 
воплотить в жизнь нашу мечту – это, 
прежде всего, Президент страны Вла-
димир Владимирович Путин. Его по-
мощь здесь была определяющей. И 
то, что мы в рамках реализации нац-
проекта смогли ускорить строительс-
тво дворца спорта, сегодня дает нам 
возможность, не откладывая на за-
втра, принимать спортивные баталии, 
тренироваться самым юным спорт-
сменам Самарской области, – отме-
тил губернатор. – Я хотел бы сегодня 
поблагодарить двух министров спор-
та Российской Федерации – Павла 
Анатольевича Колобкова и Олега Ва-
сильевича Матыцина. Без их помощи 
и поддержки мы совершенно очевид-
но не справились бы со строительс-
твом дворца в опережающие сроки».

Отдельные слова благодарности 
д.И. Азаров адресовал сотрудникам 
и руководству ПАО «НК «Роснефть» 
- главному исполнительному дирек-
тору, председателю правления, за-
местителю председателя совета 
директоров компании И.И. Сечину. 
Крупнейший нефтеперерабатываю-
щий холдинг страны выделил сущест-
венные средства на возведение этого 
объекта в рамках социально-эконо-
мического партнерства.

Выделению дополнительных 
средств из федеральной казны спо-
собствовал депутат от Самарской 
области, первый заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по бюд-

жету Л.Я. Симановский. «Не стану 
скрывать, что мы с дмитрием Иго-
ревичем очень старались, чтобы от-
крытие нового дворца спорта случи-
лось уже в этом году, – отметил он. 
– Сейчас приятно осознавать, что 
все получилось, и теперь в Самарс-
кой области есть такой важный мно-
гофункциональный объект. Он ведь 
не только дает возможность всем же-
лающим заниматься различными ви-
дами спорта, укреплять здоровье, но 
и проводить в регионе крупнейшие 
российские и международные сорев-
нования, а также выставки, концерты, 
конференции, культурно-массовые 
мероприятия».

Во дворце установлено самое сов-
ременное инженерное оборудование, 
в том числе уникальные по своей фун-
кциональности системы ледовых пло-
щадок, которых здесь две – основная 
и тренировочная. Важно отметить, 
что заморозка льда имеет шесть ре-
жимов – отдельно для официальных 
хоккейных игр, для тренировок, для 
занятий фигуристов и так далее.

Помимо ледовых площадок, во 
дворце спорта предусмотрена од-
на из лучших в России и пока единс-
твенная в регионе сертифицирован-

ная профессиональная площадка для 
керлинга на четыре дорожки. Кроме 
того, в здании оборудованы универ-
сальный и хореографический залы, 
помещения-трансформеры для об-
щественных мероприятий. Технологи-
чески объект поделен на автономные 
функциональные зоны, что позволяет 
одновременно проводить несколько 
мероприятий.

«Здесь могут заниматься не толь-
ко профессиональные спортсмены, 
но и, что очень важно, подрастающие 
поколения, детки – те, кто сегодня 
делает первые шаги в спорте. Здесь 
будет жить спорт, я уверен, 24 часа 
в сутки», – акцентировал внимание  
д.И. Азаров.

Архитекторы сохранили в проекте 
и преемственность старого и ново-
го спорткомплексов. Так, на фасадах 
размещены панно с изображением 
хоккеистов и фигуристов, установлена 
памятная табличка о первом в област-
ной столице концерте Владимира Вы-
соцкого с многотысячной аудиторией. 
Символы старой Самары уравновеши-
вают огромный наружный светодиод-
ный экран, на котором будут трансли-
ровать спортивные состязания.

«Я благодарен архитекторам и 

строителям, которые работали с ду-
шой. По-другому такие объекты возво-
дить просто невозможно, – обратил-
ся губернатор. – Хочу поблагодарить 
как руководство компании, так и всех 
строителей, которые по ходу прове-
дения работ ориентировались в из-
менениях в проекте. Работать в таких 
условиях при сжатых сроках, учиты-
вая креативные идеи, предложения 
людей, было непросто».

На церемонии открытия выступи-
ли творческие коллективы и юные 
спортсмены Самарской области, ко-
торые уже сегодня подают большие 
надежды, побеждая в соревнованиях 
различного уровня. Отдельного вни-
мания были удостоены победители 
и призеры Олимпийских и Паралим-
пийских игр разных лет, заслуженные 
тренеры, воспитавшие не одно поко-
ление спортсменов.

В завершение глава региона поб-
лагодарил режиссеров, творческие 
и спортивные коллективы, которые 
устроили яркое, насыщенное и ди-
намичное шоу. «Я уверен, что для 
самых юных наших участников, ко-
торые вышли сегодня на эту пло-
щадку, это запомнится навсегда. 
Пройдут годы, пройдут десятиле-
тия, и они будут вспоминать, что они 
сделали первые шаги на этой спор-
тивной арене, которая будет при-
носить победу нашим спортсменам 
и нашим командам, которая будет 
принимать соревнования высочай-
шего уровня: мирового и всерос-
сийского, – обратился д.И. Азаров. 
– Меня переполняют эмоции, как, 
думаю, и большинство присутствую-
щих сегодня на церемонии открытия 
дворца спорта. Мы увидимся здесь 
еще не раз: и поболеем, и пораду-
емся, наверное, и погрустим. Спорт 
не бывает без побед и поражений. 
Но совершенно точно этот зал будет 
объединять, а не разделять людей, 
которые любят спорт, – активных 
и энергичных. И таких людей боль-
шинство в Самарской области».

директор Третьяковской галереи 
З.И. Трегулова.

«Самара - потрясающий город, 
который невозможно не полюбить 
с первого приезда сюда. Сочетание 
невероятной архитектуры и творчес-
кой мысли молодых специалистов из 
Самары и моих коллег в Третьяковке 
должно произвести эффект разо-
рвавшейся бомбы. Нам будет неве-
роятно приятно работать в этих про-
странствах, наполненных эстетикой, 
которую нельзя нарушать и оттал-
киваясь от которой должны форми-
роваться программы», — выразила 
уверенность генеральный директор 
Третьяковки.  

Большой вклад в дело спасения 
здания Фабрики-кухни и создания 
филиала музея внес депутат Госу-
дарственной думы А.Е. Хинштейн.

«Я хорошо помню, как все начи-
налось. Какие приходилось преодо-
левать препятствия, чтобы спасти 
это уникальное здание от сноса и 
наполнить его новой жизнью. Со-

здание здесь филиала Третьяковс-
кой галереи, на мой взгляд, идеаль-
ное попадание. Фабрика-кухня - это 
уникальный памятник советского 
конструктивизма. Своими качества-
ми и новизной он достоин войти в 
наследие Юнеско. И мы начали ра-
ботать над этим вопросом», - сооб-
щил А.Е. Хинштейн.

Безусловно, открытие филиала 
Третьяковской галереи будет спо-
собствовать решению целого ряда 
задач, в том числе повышению ту-
ристической привлекательности ре-
гиона.

Сегодня интерес к региону сре-
ди туристов растет. Уже за первые 
7 месяцев текущего года был пос-
тавлен абсолютный рекорд - более 
одного миллиона человек посетили 
Самарскую область.

«Этот результат достоин уваже-
ния. Но я уверен, что магнетизм фи-
лиала Третьяковской галереи при-
даст новый импульс туристическому 
потоку», - выразил уверенность гу-
бернатор.

Но самое главное, по словам гла-
вы региона, что с открытием фили-
ала музея жители региона получат 
место творческой силы, ведь даже 
само здание является колоссальным 
магнитом для творческих людей.

«Первый и на сегодня единствен-
ный филиал Третьяковской галереи 
открывается здесь, в Самаре, и это, 
конечно, событие мирового масшта-
ба. Я уверен, это будет прорыв в но-
вом культурном поколении, который 
скажется на ментальности нашего 
региона и всех жителей», - резюми-
ровал д.И. Азаров.
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в первый день голосования 
свой гражданский долг 
выполнил глава района 
е.а. Макридин. евгений 
александрович проголосо-
вал на избирательном учас-
тке № 0747, расположенном 
в образовательном центре 
Южного города сельского 
поселения Лопатино.

 «Сегодня особый день - важное 
общественно-политическое собы-
тие, - отметил Е.А. Макридин. - Мы 
избираем депутатов Государствен-
ной думы Российской Федерации, 
депутатов Самарской Губернской 
думы. Не сомневаюсь, что избира-
тели выберут достойных предста-
вителей, которые смогут защитить 
интересы жителей, способство-
вать дальнейшему развитию наше-
го района. Участвуя в голосовании, 
мы даем новый импульс действу-
ющим программам развития. Мы 
стремимся к обновлению инфра-
структуры, качественной медици-
не, политической и экономической 

ВЫбОР В ПОЛЬЗу будущЕгО
17 сентября в Волжском районе стартовало голосование на выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  
и депутатов Самарской Губернской Думы

АКТуАЛЬНО

стабильности. Очень важно иметь 
уверенность в завтрашнем дне. Ра-
ди этого я приглашаю волжан прий-
ти на избирательные участки. От 
результатов голосования зависит 
то, как будут развиваться страна, 
область и район в ближайшие пять 
лет.

Вместе с главой района свой вы-
бор сделал заслуженный работник 
здравоохранения Российской Фе-
дерации, начальник ГБУЗ «Самарс-
кий областной клинический госпи-
таль для ветеранов войн» депутат 

16 сентября в сызранском 
драматическом театре име-
ни а.н.толстого состоялся 
гала-концерт второго облас-
тного фестиваля «Душа бая-
на», посвященный 170-летию 
самарской губернии.

Фестиваль «душа баяна» - это 
уникальный по своему формату 
конкурс, объединяющий в себе все 
существующие жанры и направле-
ния исполнительского искусства. В 
2018 году фестиваль впервые про-
шел в Самарской области и получил 
широкое признание и любовь жите-

лей губернии, а в 2019 и 2020 годах 
тепло был принят в Московской, Ле-
нинградской, Ростовской областях, 
а также Краснодарском крае.

В этом году с 18 августа по 5 сен-
тября прошли отборочные туры по 
городам и районным центрам Са-
марской области. В гала-концерте 
приняли участие 38 творческих кол-
лективов и солистов, всего около 
400 участников.

На сцене в числе лучших твор-
ческих ансамблей нашей области 
выступили коллективы Волжского 
района. По итогам фестиваля ла-
уреатами I степени стали: инстру-
ментальная группа «Альянс» (рук. 
- заслуженный артист Самарской 
области О.В. Титов) и народный 
вокальный ансамбль «Вера» им.  
Ю. Новикова МБУК ЦКд «Союз» 

(худ. рук. - заслуженный работник 
культуры РФ Г.Б. Жукова, хормей-
стер - заслуженный работник куль-
туры Самарской области А.Б. де-
мидов); сводный хор: ансамбль 
народной песни «Соловушка», ан-
самбль народной песни «Мирница» 
дШИ № 2 п. Стройкерамика и ан-
самбль народной песни «Миринка» 
ЦКд «Юбилейный» г.п. Смышляевка 
(рук. - И.А.Чипчикова, концертмей-
стер - И.М. Чипчиков). Лауреатом II 
степени стала солистка НВА «Вера» 
им. Ю.Новикова Оксана Ивановна 
Ростова.

Победителям вручены подароч-
ные сертификаты на сумму 20 тысяч 
рублей от партнеров фестиваля.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Галины ЖУКОВОЙ.

ПРАЗдНИК НАРОдНОгО дуХА 
Волжане покорили сердца жюри областного фестиваля «Душа баяна»

Собрания Представителей Волж-
ского района Александр Константи-
нович Каширин.

«Участие в выборах депутатов, 
представляющих интересы каждого 
жителя, - наша общая задача, - ска-
зал А.К. Каширин. -  Считаю важным 
проявить свою гражданскую актив-
ность, потому что от этого зависит 
то, как мы будем жить дальнейшие 
пять лет, по какому пути станет раз-
виваться страна. Нам всем необ-
ходимо прийти на избирательные 
участки и сделать свой выбор».

В этот же день в пользу будуще-
го проголосовал директор ОЦ «Юж-
ный город» В.М. Кильдюшкин.

«Когда мы учим наших детей, мы 
говорим о том, что их будущее – это 
будущее в гражданском обществе, 
которое нужно создавать уже се-
годня, - прокомментировал свою 
позицию Владимир Михайлович. - А 
начинается оно с выборов, на кото-
рых мы изъявляем свою волю. У нас 
в Конституции написано, что власть 
принадлежит народу, давайте этой 
властью пользоваться, давайте из-
бирать своих представителей в го-
сударственную власть».

Как рассказала заместитель 
председателя участковой комиссии 
А.В. Мулюгина, комиссия работает 
в штатном режиме с соблюдением 
всех противоэпидемических мер. 
На участке ведется видеонаблю-
дение. Голосование началось до-
статочно активно с самого утра, 
в основном за счет работающих 
граждан. На 12 часов проголосова-
ли более 130 человек.

для удобства избирателей и 
обеспечения санитарной безопас-
ности голосование пройдет с 17 по 
19 сентября. На территории Волж-
ского района работает 51 избира-
тельный участок. Проголосовать на 
них можно с 8.00 до 20.00. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Фестиваль был организован 
Министерством культуры РФ 
и Государственным 
Российским Домом 
народного творчества. 
его участниками стали 
самодеятельные коллективы 
из республик Башкортостан, 
Крым и Марий Эл, 
Белгородской, Курской, 
нижегородской, Ростовской, 
самарской и челябинской 
областей, Краснодарского 
края и города-героя 
севастополя. 

История конкурса началась в 
2016 году, первый региональный 
этап фестиваля тогда прошел в 
Перми, Томске, Ростове-на-дону. 
Основная идея конкурса – дать 
возможность самодеятельным во-
калистам показать свой реперту-
ар, и не просто исполнить патри-
отические песни, посвященные 
своей стране, но пропустить их 
через себя, свой ум и сердце. Еще 
одна возможность этого фестива-
ля – выступить на большой сцене 
с профессиональным оркестром, 
как это было на запоминающемся 
финальном концерте первого фес-
тиваля, который состоялся в Мос-
кве в ноябре 2018 года. С 10 по 12 
сентября в городе-герое Севасто-
поле с большим успехом прошел 
второй Всероссийский фестиваль 
патриотической песни «Мое Оте-
чество - моя Россия», который 
включил конкурсную программу и 
заключительный концерт. 

Группа «Музыкальный центр 
«АВТОКЛУБ» Центра культуры и 
досуга «СОЮЗ» Волжского райо-
на, представившая в конкурсной 
программе песни «Журавли» (му-
зыка Я. Френкеля, слова Р. Гам-
затова) и «Храни Бог Россию» 
(музыка С. Войтенко, слова М. 
Андреева) стала лауреатом I сте-
пени. На гала-концерте, который 
проходил в драматическом теат-
ре Севастополя, принимали учас-
тие лучшие солисты и коллективы 
России, которые перед концертом 
прошли по красной ковровой до-
рожке под бурные аплодисменты 
жителей города. «Словно сказоч-
ные принцессы!» - восхищенно 
оценил дефиле волжских краса-
виц искушенный севастопольский 
зритель. 

Многие потом признавались, 
что на этом фестивале исполни-
тели были настолько превосход-
ны, что они испытали небывалый 
эмоциональный подъем, им не хо-
телось покидать зрительный зал и 
расставаться с вокалистами. 

А спустя два конкурсных дня 
профессиональную оценку само-
му фестивалю, а также исполни-
тельскому мастерству и высокому 
уровню подачи конкурсного мате-

бРАВО, «АВТОКЛуб»! 
Прославленный волжский коллектив стал победителем  

II Всероссийского фестиваля патриотической песни  
«Мое Отечество – моя Россия»

ЗНАЙ НАшИХ!

риала наших волжских исполните-
лей дали и члены жюри. 

«Это был потрясающий конкурс, 
и мы оказались вовлечены в ор-
биту большого события», - при-
знался профессор Военного ин-
ститута (военных дирижеров), 
кандидат искусствоведения, член 
Союза композиторов, заслужен-
ный работник культуры России 
А.Г. Гилев. Он отметил, насколь-
ко гармонично, оригинально наши 
волжские артисты исполнили пес-
ню С.И. Войтенко, заострив вни-
мание на изумительном видео-
сопровождении художественного 
номера. «Песня лишена ложного 
пафоса, это не патриотизм для га-
лочки,  настолько все было достой-
но, музыкально профессионально, 
с драйвом. Искренность во всем! 
– отметил А.Г. Гилев и добавил: 
- Бывает, слушаешь профессио-
нальных артистов и не находишь 
у них этого ощущения новизны. 
Это ваш талант, ваше умение, у 
вас новые песни по тексту, музы-
ке сделаны великолепно, замеча-
тельное исполнение. А известные 
песни вы давали на достойном 
уровне новизны, таких коллекти-
вов не так много в стране!» 

«Замечательный у вас коллек-
тив, - поддержала коллегу и заве-
дующая отделением эстрадного 
пения Санкт-Петербургского го-
сударственного училища имени 
М.П. Мусоргского, лауреат пре-
мии правительства Санкт-Петер-
бурга А.В. Карягина. - Ваш номер 
в финале звучал даже лучше, чем 
на конкурсе. Он был на подъеме. 
Было приятно смотреть и слу-
шать. Видно, что у вас авторские 
костюмы, ваши девушки прекрас-
ны, артистизм потрясающий, зву-
чание выверенное, чистое…Хоро-
шо бы увидеть целое отделение 
вашего коллектива, я бы с удо-
вольствием пришла к вам на кон-
церт». 

Настоящим открытием фести-
валя назвал группу «Музыкальный 
центр «АВТОКЛУБ» и автор проек-
та, председатель жюри А.И. Цеп: 
«Я думаю, что у коллектива очень 
большое будущее, мне было при-
ятно услышать в их исполнении 
песню Сергея  Войтенко, который 
недавно удостоен звания заслу-
женного артиста РФ». Анатолий 
Иванович пожелал «МЦ «АВТО-
КЛУБ» будущих побед, не останав-
ливаться на достигнутом и попол-
нять свой репертуар хорошими 
новыми песнями. 

Группа «Музыкальный центр 
«АВТОКЛУБ», которая ранее пред-
ставляла концертные программы 
в Чечне, дагестане, Крыму, Мос-
кве, сегодня достойно представи-
ла не только Волжский район, но и 
Самарскую область на уровне Рос-
сийской Федерации.

Наталья БЕЛОВА. 
Фото Александра ЗАТОНСКОГО.

ЛучшЕ ВСЕХ
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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. 

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

46-48, 54, 57, 62, 70)

Войска вермахта несли серьез-
ные потери. На начало сентября 
в результате непрерывных сра-
жений боевая численность пехот-
ных подразделений группы армий 
«Центр» снизилась так, что нача-
ла внушать опасения немецкому 
командованию. Штаб 2-й немец-
кой армии констатировал, что в 
ротах остались в среднем один, 
в редких случаях два офицера, 
10 унтер-офицеров и 70 рядовых. 
Вследствие непрерывных и очень 
больших переходов ухудшилось 
состояние здоровья личного со-
става. В некоторых танковых ди-
визиях, например в 7-й танковой, 
осталось не более 50% боеспо-
собных бронированных машин.

Советские войска провели на 
Западном фронте ряд других на-
ступательных операций с целью 
предотвратить дальнейший на-
тиск немецких сил на Москву и по 
возможности разгромить удар-
ные группировки группы армий 
«Центр», нацеленные на совет-
скую столицу. Первого значи-
тельного успеха советские войс-
ка добились под Ельней, где 24-я 
армия с 30 августа по 8 сентября 
провела наступательную опера-
цию по уничтожению вражеской 
группировки, оборонявшей вы-
ступ. К исходу 8 сентября ельнин-
ский выступ (свыше 625 кв. км), 
вдававшийся в оборону Резер-
вного фронта, был срезан. Про-
тивник лишился выгодного плац-
дарма для удара по флангам 
советских войск. В этой операции 
Красная армия впервые с начала 
войны прорвала сильную оборону 
противника и разгромила его зна-
чительную группировку. 

Здесь, под Ельней, родилась 
советская гвардия. 18 сентяб-
ря приказом наркома обороны за 
массовый героизм и проявленное 
воинское мастерство в боях под 
этим городом первыми в Крас-
ной армии были удостоены звания 
гвардейских два соединения 24-й 
армии - 100-я и 127-я стрелковые 
дивизии, став соответственно 1-й 
и 2-й гвардейскими стрелковы-
ми дивизиями. Этим же приказом 
в 3-ю и 4-ю гвардейские диви-
зии были преобразованы 153-я и 
161-я стрелковые дивизии. 

иТоги великой 
оТечесТвенной войны
Освобождение мира от угрозы 

фашизма - главное военно-поли-
тическое событие ХХ в. В мириа-
дах разномасштабных явлений и 
процессов ушедшего века Вели-
кая Победа над фашизмом зани-

мает особое место. Без всякого 
преувеличения она обеспечила 
будущее человечества и открыла 
новые возможности для его эво-
люции. Именно поэтому освобож-
дение мира от угрозы фашизма 
является главным военно-полити-
ческим событием ХХ в.

Наибольшие людские потери во 
Второй мировой войне понес Со-
ветский Союз. Судьба его народов 
была определена планом «Ост», 
детально регламентировавшим 
переселение и уничтожение более 
чем 75% населения СССР. В пе-
риод оккупации погибли более 13 
млн 684 тыс. советских граждан. 
Из них преднамеренно истребле-
ны 7 420 370 человек, погибли на 
принудительных работах в Герма-
нии 2 164 313 человек, умерли от 
жестоких условий оккупационно-
го режима (голод, болезни) 4 млн 
100 тыс. человек. 

1418 дней и ночей Великой Оте-
чественной войны - это история 
ожесточенного противоборства 
СССР с фашизмом. Основную тя-
жесть борьбы с Третьим рейхом 
и его европейскими союзниками 
вынес на своих плечах наш народ. 
На советско-германском фронте 
фашисты понесли самые ощути-
мые безвозвратные потери - 10 
млн 344,5 тыс. человек (из них на 
долю Германии приходится 8 млн 
876,3 тыс.). Кроме того, уже после 
9 мая 1945 г. Красной армией бы-
ли пленены 1,6 млн солдат и офи-
церов вермахта. Военный разгром 
и капитуляция фашистской Герма-
нии означали и ликвидацию ее го-
сударственных структур. 

Международный процесс над 
главными нацистскими преступ-
никами, ставший по сути судом 
народов над фашизмом, прохо-
дил с 20 ноября 1945 по 1 октяб-
ря 1946 г. в Нюрнберге. Место 
работы трибунала имело симво-
лическое значение. Именно в этом 
баварском городе с богатой исто-
рией в 1927 г. собрался первый 
съезд нацистской партии, здесь в 
1935 г. были приняты печально из-
вестные расовые законы, а в 1938 
г. состоялся последний съезд, в 
котором участвовали около мил-
лиона человек.

В результате работы трибуна-
ла был создан прецедент исклю-
чительной важности: к уголовной 
ответственности впервые оказа-
лись привлечены руководители 
государства-агрессора - те, кто 
реально формировал и проводил 
политику войны. Главные винов-
ники преступлений фашизма по-
несли заслуженное наказание. 30 
сентября 1946 г., после многоме-
сячных заседаний, изучения тысяч 
документов, заслушивания сотен 
свидетелей, Нюрнбергский меж-
дународный военный трибунал, 
состоящий из представителей 
СССР, США, Великобритании и 
Франции, огласил свой приговор. 
К смертной казни через повеше-
ние были приговорены Г. Геринг, 
И. фон Риббентроп, В. Кейтель, Э. 
Кальтенбруннер, А. Розенберг, В. 
Фрик, Г. Франк, Ю. Штрейхер, Ф. 
Заукель, А. Йодль, А. Зейсс-Инк-
варт и М. Борман (заочно). В ночь 
на 16 октября 1946 г. приговор 
был приведен в исполнение. К по-
жизненному заключению осудили 
Р. Гесса, Э. Редера и В. Функа. А. 
Шпеер, Б. фон Ширах, К. фон Ней-
рат, К. дениц получили от 10 до 20 
лет сроки лишения свободы. 

Возмездие свершилось…
По страницам 

12-томного издания 
«Великая Отечественная война 

1941-1945 годов» подготовил 
Александр АЛЕКСЕЕВ.

По материалам газеты разных лет подготовил Николай ГУСАРОВ.

василий дмиТриевич муХин
Родился в селе Николаевка. На фронте с июля 1941 года. Ко-

мандовал батальоном. В сентябре 1943 года в составе 241-го 
стрелкового полка 75-й гвардейской стрелковой дивизии его ба-
тальон успешно провел бой по овладению крупным железнодо-
рожным узлом Черниговской области городом Бахмач.

 Гвардии старший лейтенант  Мухин особо отличился при фор-
сировании реки днепр севернее Киева осенью 1943 года. В 
представлении к награждению отмечено: «В боях на Киевском 
направлении проявил себя смелым, мужественным и решитель-
ным командиром. 23 и 24 сентября успешно форсировал реки 
десну и днепр, после форсирования днепра батальону Мухина 
пришлось вступить в бой с численно превосходящими силами 
противника. За два дня боев батальон отразил 17 атак против-
ника, уничтожил свыше 600 гитлеровцев, много техники и воо-
ружения. 

Руководство боем со стороны т. Мухина отличное, он правиль-
но расставил огневые средства и взаимодействие подразделе-
ний». За успешные бои на Украине ему присвоено звание Героя 
Советского Союза.

николай акимович ХороШев
Повестку из военкомата житель села Воскресенка получил в 

1942 году. Молодых новобранцев отправили на учебу в Рождес-
твено, где готовили экипажи танка Т-34. Боевое крещение Хо-
рошев получил на Курской дуге. Отдельный танковый батальон 
с марша вступил в бой под Прохоровкой. Ветеран вспоминал: 
«Стоял непрерывный грохот, на перепонки давило так, что из 
ушей текла кровь. Сплошной рев моторов, лязганье металла, ди-
кий скрежет разрываемого железа. От выстрелов в упор свора-
чивало башни, скручивало орудия, лопалась броня». После Курс-
кой битвы была Украина, а потом – Польша. Под Варшавой в его 
танк попал снаряд. Хорошев один сумел выбраться из пылающей 
машины, остальные сгорели заживо. В 1944 году Николай Аки-
мович участвовал в захвате плацдарма на Висле. Танковый бата-
льон, где он служил, штурмовал Берлин, освобождал Прагу. 

Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги». После войны Хорошев трудился в не-
фтяной отрасли и был награжден орденом Трудового Красного  
Знамени.

владимир иванович фокин
Жил и работал в селе Рождествено. В июне 1942 году призван  

в ряды Красной Армии. Воевал на Воронежском и Центральном 
фронтах. Сражался на Курской дуге. За успешное форсирование 
реки днепр севернее Киева, прочное закрепление плацдарма 
на западном берегу, проявленные при этом отвагу и геройство 
сержанту Фокину посмертно присвоено звание Героя Советско-
го Союза.

Из наградного листа:
«Орудие тов. Фокина заняло опорный пункт на восточ-

ной окраине села Горностаевка. Противник весь день бом-
бил. К вечеру перешел в атаку. Всю тяжесть удара приня-
ла на себя артиллерия, в том числе и орудие тов. Фокина.  
Тов. Фокин выкатил орудие на прямую наводку и  открыл огонь 
осколочными снарядами. В этот момент осколком снаряда  был 
ранен в пах. Тов. Фокин получил второе ранение в ногу, но  поста 
не оставил и продолжал вести огонь. Когда вышли все снаряды, 
взял свой автомат и выпустил по наступавшей немецкой пехоте 
имевшиеся у него два магазина.  Убит осколком бомбы, сбро-
шенной с вновь налетевшей авиации противника».

василий ПеТрович селиЩев
В январе 1945 года перед войсками 1-го Украинского фронта 

была поставлена задача выйти к Одеру и форсировать его.  Про-
тивник создал мощные оборонительные рубежи. Первыми вы-
шли к берегу реки воины 6-го гвардейского механизированного 
корпуса 4-й танковой армии. Среди них был наш земляк, уроже-
нец села Сухая Вязовка, командир батареи  старший лейтенант 
Василий Петрович Селищев. С первых дней войны он воевал на 
Ленинградском фронте, был ранен и вновь вернулся в строй. И 
вот теперь форсирование Одера. Первым  кромки берега достиг 
расчет самоходной установки его батареи. Прорвав оборону, 
бойцы выполнили поставленную задачу. Удерживая захваченный 
рубеж, отбили восемь атак противника, уничтожив при этом два 
самоходных орудия, четыре бронетранспортера и две миномет-
ные батареи, а также до 200 гитлеровцев. Взяты в плен 58 солдат 
и офицеров противника.

За проявленные мужество и героизм, смелость и бесстрашие 
Селищеву  присвоено звание Героя Советского Союза. Он не до-
жил до Победы, пропав без вести в боях за город Жары.

80-леТию начала великой оТечесТвенной войны ПосвяЩаеТся
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ВОЗЬмИТЕ НА ЗАмЕТКу

«мЫ ПРИдЕм К ВАм!»
Маломобильные и пожилые 
граждане могут пройти 
вакцинацию 
от COviD-19 на дому.

Многие жители Волжского райо-
на уже прошли первый этап вак-
цинации от новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, но что делать 
пожилым людям и инвалидам, кото-
рые с трудом передвигаются и да-
же если хотят привиться, то просто 
физически не могут выйти из квар-
тиры и добраться до пункта вакци-
нации? для них в отделениях ГБУЗ 
СО «Волжская ЦРБ» предусмотре-
на возможность привиться прямо 
на дому. 

«Возможность вакцинации на до-
му для пожилых людей необходима 
в силу возраста и состояния здоро-
вья, они находятся в группе риска, 
а вакцинация поможет минимизи-
ровать возможность заражения», - 
прокомментировал ситуацию глав-
ный врач ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ»  
Сергей Николаевич Братко.

И первоочередная задача пер-
вичного звена здравоохранения 
– сделать максимально безопас-
ной жизнь пожилых граждан и ма-
ломобильной категории жителей. 
для этого Волжская ЦРБ принима-
ет все возможные меры. На при-
вивку граждан приглашает учас-
тковая служба, врачи-терапевты 
обзванивают пациентов старшей 
возрастной группы и пациентов с 
инвалидностью. И активно прово-
дят вакцинацию лиц этой группы по 
месту жительства. 

«На дому у нас на участке в ос-
новном прививаются нетранспор-
табельные бабушки и дедушки, а 
также инвалиды (колясочники, лю-
ди с психическими заболевания-
ми), которые не могут сами дойти 
до поликлиники, - говорит участ-
ковый терапевт поликлиники ГБУЗ 
СО «Волжская ЦРБ» Южного горо-
да Анастасия Евгеньевна Атаева. - 
В приоритете люди с хроническими 
заболеваниями – сахарный диабет, 
сердечники и т.д. для них привив-
ка жизненно необходима, с учетом 
того, что их могут заразить прихо-
дящие в дом дети и внуки. Мы де-
ржим под постоянным контролем 
нашу диспансерную группу и пери-
одически обзваниваем. К тем, кто 
принял решение привиться, выез-
жаем на дом. Выезжают обязатель-
но врач и медсестра, поскольку без 
осмотра терапевта вакцинация не 
производится. Врач осмотривает 

пациента на определение вирус-
ной инфекции. Если состояние ста-
бильное, делаем вакцинацию, если 
находим признаки респираторно-
го заболевания, то назначаем ле-
чение и через пять дней проводим 
контрольный осмотр. У нас есть с 
собой чемоданчик для экстренной 
помощи (на случай аллергической 
реакции) и холодильник, потому что 
вакцина хранится только при опре-
деленной температуре. На нашем 
участке более пятидесяти процен-
тов диспансерной группы пациен-
тов уже воспользовались такой воз-
можностью». 

Пенсионеры из п.г.т. Смышля-
евка Алевтина Евгеньевна и Иван 
Александрович Голомазовы оба на 
инвалидности, ходить по больни-
цам им нелегко, поэтому они с ра-
достью отнеслись к предложению 
сделать прививку дома. «Еще вес-
ной нам позвонили из поликлиники, 
предложили сделать прививку, мы, 
конечно же, согласились, - говорит 
Алевтина Евгеньевна. - Приехали 
доктор и медсестра, нас осмотре-
ли и сделали укол. Потом, в мае - 
еще один. Мы с дедом перенесли 
все хорошо, даже температуры не 
было. Вот сейчас сначала мы при-
вьемся от гриппа, а уже потом, че-
рез месяц, повторим от коронави-
руса. У нас вся семья привита, сын 
и сноха сделали прививку у себя 
на работе. И, конечно, так намно-
го спокойнее за свою семью - ведь  
сколько людей сейчас болеют! И 
спасибо нашим врачам за их такой 
большой труд!»

Вакцинацию от коронавируса на 
дому могут получить:

- маломобильные граждане (те, 
которые испытывают трудности с 
самостоятельным передвижени-
ем);

- состоящие на надомном со-
циальном обслуживании гражда-
не (те, которые получают помощь 
соцработника). Информация есть 
в органах соцзащиты, которые опе-
ративно передают сведения в поли-
клиники. 

Записаться на прививку на дому 
может приходящий соцработник. 
Также для записи на вакцинацию 
сам пациент или его родственник 
может позвонить в поликлинику по 
месту прикрепления и уточнить ин-
формацию.

В ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» вак-
цинацию на дому маломобильным 
и пожилым пациентам проводят все 
терапевты на каждом участке.

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

таблетки понижают 
артериальное давление, 
но ненадолго.
чтобы победить гипертонию 
навсегда, потребуется 
скорректировать образ 
жизни.

1. КОНТРОЛЬ НАД ВЕСОМ
Важно раз в месяц проверять, 

не превышает ли ваш вес норму. 
Лишние кило указывают на воз-
можность повышенного уровня 
холестерина в крови и провоциру-
ют проблемы сердечно-сосудис-
той системы.

2. НЕТ БЫСТРЫМ УГЛЕВО-
ДАМ

Углеводы из сахаросодержащих 
продуктов и напитков, белого хле-
ба, фастфуда, полуфабрикатов, 
колбасных изделий быстро усваи-
ваются и трансформируются в жи-
ровую ткань.

3. ОГРАНИЧЕНИЕ В СОЛИ
Употребление более 1 ч. л. соли 

в день может вызывать задержку 
жидкости в организме, отеки и по-
вышенную нагрузку на сердечно-
сосудистую систему.

4. МЕНЬШЕ КОФЕИНА
Следует также ограничивать се-

бя в напитках, содержащих кофе-
ин, который повышает давление. 
Это не только кофе, но и крепкий 
чай, энергетические напитки.

5. УМЕРЕННОСТЬ В АЛКОГОЛЕ
Алкоголь способствует повыше-

нию артериального давления. Так 
что его разрешается пить только 
по праздникам и весьма умерен-
но.

6. БЕЛКИ И КЛЕТЧАТКА
Увеличение в рационе доли пи-

щи, богатой белками и клетчаткой 
(нежирного мяса, рыбы, творога, 
бобовых, овощей, зелени), сни-
жает риск развития гипертонии до 
60%.

7. ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ 
ЖИРЫ

для здоровья сердца необхо-
димо регулярно потреблять поли-
ненасыщенные жирные кислоты 
омега-3, -6, -9. Они содержатся 
в рыбе и морепродуктах, яйцах, 
растительных маслах, сое, фасо-
ли, цветной капусте, брокколи, 
шпинате.

8. УКРЕПЛЕНИЕ СОСУДОВ
Чтобы сосуды были крепкими 

и эластичными, нужно есть про-
дукты, содержащие калий: греч-
ку, горох, яблоки, бананы, цит-
русовые, тыквенные, картофель, 
морковь, помидоры, кольраби, 
грибы, зелень, сухофрукты, се-
мечки, мед.

9. ДОБАВЛЕНИЕ В МЕНЮ 
ЧЕСНОКА

В чесноке синтезируется особое 
вещество - аллицин, разжижаю-
щее кровь и растворяющее тром-
бы. Поэтому полезно добавлять во 
все первые и вторые блюда зубчик 
чеснока (если нет аллергии).

10. УПОТРЕБЛЕНИЕ КАКАО
Порошок и бобы какао содержат 

магний, укрепляющий сердце, те-
обромин, расширяющий сосуды, 
полифенолы и эпикахетин, пре-
дупреждающие развитие инфар-
ктов и инсультов. Так что пара ку-
сочков горького шоколада в день 
полезны.

11. ОТКАЗ ОТ КУРЕНИЯ
У курильщиков организм пос-

тоянно работает в авральном 
режиме, стремясь нейтрали-
зовать никотин. Ослабленные 
органы не справляются с кро-
вотоком. Поэтому без отказа от ку-
рения вылечиться от гипертонии не  
удастся.

12. ПОВЫШЕНИЕ СТРЕССО-
УСТОЙЧИВОСТИ

даже небольшой стресс усили-
вает сердцебиение и нагрузку на 
сосуды. Но поскольку стрессов не 
избежать, надо учиться перено-
сить их спокойнее. В этом помогут 

различные психологические прак-
тики, медитация, йога.

13. ПОЛНОЦЕННЫЙ ОТДЫХ
для снятия нервного напряже-

ния следует правильно отдыхать. 
Не на диване с ноутбуком или пе-
ред телевизором, а на природе, 
во время занятий хобби или обще-
ния с приятными людьми, детьми, 
животными.

14. ПРАВИЛЬНЫЙ СОН
Компенсировать недосып в те-

чение рабочей недели длительным 
сном на выходных неправильно. 
Нормальное функционирование  
сердечно-сосудистой системы  
обеспечит регулярный сон по  
7-9 ч.

15. ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ
Физическая активность уско-

ряет метаболизм и способствует 
переработке жиров в энергию, ук-
репляет сердечную мышцу. Опти-
мальный режим - занятия в спор-
тзале 3-4 раза в неделю по 30-60 
мин. или ежедневные прогулки, 
включающие 10 тысяч шагов.

16. ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАС-
ТИКА

Благотворное влияние на кро-
веносную систему оказывают ды-
хательные гимнастики: цигун, 
бодифлекс, оксисайз, занятия 
по методам Бутейко, Мюллера, 
Стрельниковой.

17. РАСТИТЕЛЬНЫЕ ОТВАРЫ
Эффективно снижать давле-

ние можно, принимая отвары из 
ромашки, душицы, донника, чаб-
реца, мяты с лимоном, имбирем, 
ягодами боярышника, рябины или 
калины.

17 СПОСОбОВ СНИЗИТЬ дАВЛЕНИЕ

ПОдЛЕчИм СуСТАВЫ
При болезнях суставов или наличии межпозвонковых грыж помогут 

корни окопника. 
2 ст. л. измельченных корешков залейте 100 мл медицинского спир-

та и подержите в темном прохладном месте 10-15 дней.
Растопите на водяной бане по 20 г еловой смолы и меда. Подме-

шайте 1 ст. л. оливкового масла. Соедините все со спиртовой настой-
кой окопника и взбейте. Эту массу втирайте в проблемные места по 
2-3 мин. Боль вскоре отступит.

НАРОдНЫЙ РЕцЕПТ

(НЕ)СЛАдКАя ЖИЗНЬ
избыток сахара в рационе 
приводит к набору лишнего 
веса, способствует 
развитию диабета. 

Скрытые сахара присутствуют 
во многих продуктах, и это неслу-
чайно: они делают пищу намного 
вкуснее, чем она есть на самом 
деле. В то же время диетологи 
всего мира советуют не подсла-
щивать чай и кофе и тщательно 
проверять этикетки продуктов на 
предмет наличия сахаров. 
виды саХарозамениТелей

Сахарозаменители - это своеоб-
разные химические соединения, 
которые не имеют в составе глюко-
зы, но при этом сладкие на вкус. 

Фруктоза - фруктовый сахар. По 
сути он идентичен обычному «пес-
ку», но имеет низкий гликемический 
индекс, благодаря чему оказывает 
меньшее воздействие на выработ-

ку глюкозы. Его рекомендуют диа-
бетикам, и часто фруктозу можно 
увидеть в магазинах на полках с ди-
етическими товарами.

Ксилит - популярный сахароза-
менитель. Ксилит по сравнению с 
сахаром содержит на 40% меньше 
калорий. По вкусу сладкий, имеет 
растительное происхождение - со-
держится в початках кукурузы, яго-
дах, фруктах, древесине лиственных 
пород. В Европе зарегистрирован 
как пищевая добавка Е967.

Сорбит широко применяется в 
пищевой промышленности. Так же, 
как и другие сахарозаменители, об-
ладает приятным сладким вкусом, 
имеет низкий гликемический ин-
декс. В естественном виде содер-
жится в абрикосах, персиках, гру-
шах. В магазинах его можно купить 
в виде белоснежных твердых крис-
талликов, которые хорошо раство-
ряются в воде.

Стевия (или стевиозид) произво-
дится из одноименного растения. 
По сравнению с другими сахароза- 
менителями обладает самой низ-
кой калорийностью, при этом очень 
сладкий. Часто стевию включают в 
свой рацион спортсмены.

а ТеПерь о вреде
Большинство сахарозамените-

лей имеют в составе много фрук-
тозы. доказано, что она негатив-
но влияет на мозговую активность: 
ухудшается память, плохо анализи-

руется информация, поступающая 
извне. Некоторые сахарозамени-
тели отрицательно сказываются на 
состоянии сосудов и сердца. С са-
харозаменителем ожидаемых ве-
ществ организм не получает, отче-
го начинает накапливать жиры. Это 
означает, что и от сахарозамените-
лей велик риск поправиться. Так-
же стоит быть осторожными аллер-
гикам, поскольку некоторые виды 
этих вкусовых добавок токсичны. 

сладкое о сладком
Фруктоза снижает вероятность 

кариеса. Сорбит активно выводит 
желчь и токсины из организма, вос-
станавливает зубную эмаль, предо-
твращает развитие воспалений в 
печени. Ксилит примечателен тем, 
что разрешен беременным: он за-
щищает плод от стрептококка. Так-
же он полезен пожилым - укрепляет 
кости и суставы. Стевия предотвра-
щает кожные воспаления, снижает 
тягу к жирной еде, понижает дав-
ление. Ее еще называют медовой 
травкой, и она очень популярна 
среди худеющих.

Не рекомендуется вводить саха-
розаменители в детское меню. Ро-
дителям лучше просто контроли-
ровать употребление сладкого. И 
помните, что полностью исключить 
сахар из рациона невозможно, а 
вот снизить его до минимума впол-
не реально.

будЬТЕ ЗдОРОВЫ

ПРИВИВОчНАя КАмПАНИя
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мО-ЛОд-цЫ! чТОбЫ СПОРТ СТАЛ НОРмОЙ ЖИЗНИ
Наш район занимает лидирую-

щие позиции в областной спар-
такиаде, по итогам турниров про-
шлого года вышел в ней на первое 
место. У нас есть отличные взрос-
лые и детские хоккейные коман-
ды - победители региональных 
соревнований, в прошедшее вос-
кресенье футбольная дружина 
школьниц из Сухой Вязовки стала 
второй в областном турнире «Лето 
с футбольным мячом». Спорт - это 
состязательность, это движение 
вперед, это настрой на победу. Я 
уверен, что с открытием этого от-
личного объекта к дубовоуметцам 
придут успехи, для этого теперь 
есть все условия!»

Поздравили жителей дубово-
уметского поселения с важным 
событием в их жизни, поблагода-
рили администрацию Волжского 
района за содействие в разви-
тии физкультуры и спорта, стро-
ителей за качественную работу и 
пожелали активного, здорового 
образа жизни, высоких достиже-
ний на спортплощадках депутат  
Н.А. Панченко, замминистра 
спорта Л.А. Рогожинская. А ре-
гиональный координатор фе-
дерального проекта «детский 
спорт» Р.Е. Балтер рассказал, что 
в нынешнем году в стране строят-
ся 100 ФОКОТов, одним из кото-
рых и стал комплекс в старинном 
волжском селе, а также побла-
годарил главу Волжского района  
Е.А. Макридина за инициативу и 
оперативность при подаче заяв-
ки на сооружение физкультурно-
оздоровительного комплекса.

Традиционную красную ленточ-
ку ведущий предложил разрезать 
почетным гостям, но А.Е. Хинш-
тейн попросил провести эту при-
ятную процедуру хозяев – юных 
спортсменов местной школы, что 
они с удовольствием и сделали 
под громкие звуки фейерверка.

Необычным было и продол-
жение праздника. Его органи-
заторы – районные управление 
спорта и управление культуры 
– подготовили для участников 
сюрприз: пригласили взрослых 
гостей принять участие в серии 
пенальти. Место в футбольных 
воротах занял лучший вратарь 
школы данила Князев. И хотя в 
начале серии юный голкипер не-
много стушевался, пропустив го-
лы от А.Е. Хинштейна и Р.Е. Бал-
тера, в дальнейшем он проявил 
мастерство и оказался победи-
телем серии из пяти ударов. А 
на мяче, которым пробивались 
штрафные удары, почетные гос-
ти оставили автографы, и теперь 
он займет видное место среди 
школьных трофеев.

Праздничную программу в 
спорткомплексе в этот день про-
должили товарищеские матчи 
футболистов, баскетболистов 

и прием нормативов комплекса 
ГТО у учащихся образовательно-
го центра села.

Как сообщил журналистам А.Е. 
Хинштейн, строительство ФОКО-
Тов в рамках партпроекта «де-
тский спорт» будет продолжено, 
в том числе в Самарской облас-
ти. Это важная работа, потому что 
сооружаются комплексы там, где 
нет больших стадионов и спор-
ткомплексов, там, где они осо-
бенно нужны, - в малых городах и 
сельских территориях. При этом 
привлекаются как федеральные 
средства, так и региональные.  

В дубовом Умете суммы состави-
ли соответственно 20 и 16 милли-
онов рублей. 

В беседе с корреспондентом 
«ВН» глава сельского поселения 
дубовый Умет В.Н. Парамзин за-
верил: новому спортивному объ-
екту администрация будет уде-
лять особое внимание, заботиться 
о «дорогом подарке», следить за 
порядком на нем. И вполне веро-
ятно, что территория ФОКОТа по-
лучит дальнейшее благоустройс-
тво, для чего нужно войти в один 
из профильных проектов. А за 
примером далеко ходить не на-

до: в Спиридоновке по государс-
твенной программе Самарской 
области «Комплексное развитие 
сельских территорий на 2020-
2025 годы» минувшим летом про-
вели реконструкцию универсаль-
ной спортплощадки и установили 
на ней модульное двухсекцион-
ное здание хоккейной раздевал-
ки. Не исключено, что и в дубо-
вом Умете соберут хоккейную 
команду и понадобится такая же 
раздевалка.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

ОТЛИчНО, ПОЛИНА!

В Казани во дворце единоборств 
«Ак Барс» с 10 по 15 сентября про-
ходило первенство России по сам-
бо среди юношей и девушек 12-14 
лет.

В весовой категории свыше 65 
килограммов высокий результат 
показала представительница Са-
марской области - учащаяся второй 
смышляевской школы Полина Вол-
чкова (Центр внешкольной работы, 
тренер В.В. Сазонов). Волжская 
перворазрядница остановилась в 
паре шагов от золотой медали и 
получила «бронзу». 

Самбо - не единственное спор-
тивное увлечение П. Волчковой. 
Она имеет немало высоких резуль-
татов в соревнованиях по дзюдо и 
универсальному бою.

Александр АЛЕКСЕЕВ.

В столице Сербии Белграде за-
втра заканчиваются Всемирные 
школьные спортивные игры Меж-
дународной федерации школьного 
спорта (ISSF). Участниками турнира 
по дзюдо стали около 140 спортсме-
нов в возрасте 13-14 лет из России, 
Сербии, Азербайджана, Беларуси, 
Болгарии, Хорватии, Эстонии, Лат-
вии и Украины.

Программа Игр включает состя-
зания по четырнадцати видам спор-
та. Помимо спортивной составляю-
щей, в нее вошли образовательные 
мероприятия, посвященные чес-
тному спорту, здоровому образу 
жизни, олимпийским ценностям, 
развитию лидерских навыков и дру-
гим актуальным вопросам. Россию 
в сербской столице представляет 
41 юный атлет, в том числе 31 дзю-
доист.

В число участников вошла и вол-
жанка Кира Орешникова (Центр 
внешкольной работы, тренеры д.С. 
Ромаданов и В.Е. Рябков). Она от-
лично провела турнир и завоевала 
серебряную медаль в весовой ка-
тегории до 63 кг. Это очередное ус-
пешное выступление ученицы девя-
того класса ГБОУ СОШ «ОЦ» №1 п. 
Стройкерамика в нынешнем сезо-
не. Перед поездкой в Белград Ки-
ра выиграла всероссийские отбо-
рочные соревнования спортивного 
объединения «Юность России», ста-
ла чемпионкой Самарской области 
по дзюдо и самбо, победительни-
цей первенств Приволжского фе-
дерального округа по обоим видам 
единоборств, чемпионкой России 
по дзюдо в составе команды ПФО. 

КИРА ОРЕшНИКОВА – 
ВТОРАя В мИРЕ

В минувшую субботу и воскресе-
нье в спортивном зале МАУ «Ледо-
вая Арена» Южного города прохо-
дило первенство муниципального 
района Волжский Самарской об-
ласти по баскетболу среди мужских 
команд. В соревновании, посвя-
щенном предстоящему 300-летию 
российской прокуратуры, приняли 
участие 52 спортсмена из семи по-
селений Волжского района. На от-
крытии первенства с приветствен-
ным словом к участникам обратился 
заместитель прокурора Волжского 
района Александр Александрович 
Школьный.

Высшую ступень пьедестала по-
чета заняла команда поселка Ро-

щинский. На втором месте лопа-
тинские баскетболисты, на третьем 
– дубовоуметские. Команды посе-
лений Смышляевка, Петра дубрава, 
Сухая Вязовка, Верхняя Подстеп-
новка заняли места с четвертого по 
седьмое соответственно. 

Прокуратурой Волжского райо-
на были учреждены призы лучшим 
игрокам первенства. Лучшим цент-
ровым признан Михаил Зуенок (ду-
бовый Умет), лучшим форвардом  
- данила Иванов  (Рощинский), луч-
шим разыгрывающим турнира – 
Яков Смирнов (Лопатино).

Подготовил 
Николай ГУСАРОВ.

бАСКЕТбОЛ «ЗОЛОТО» – у РОщИНцЕВ
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Это событие стало насто-
ящим подарком для обра-
зовательной среды волж-
ского района: теперь еще 
больше учеников получи-
ли возможность постигать 
азы наук и осваивать тех-
нологии, используя но-
вейшее цифровое обору-
дование. 

Ремонт помещений и оснаще-
ние их современной мебелью были 
проведены за счет средств местно-
го бюджета по муниципальной про-
грамме «дети Волжского района». 
Практически во всех новых «Точках 
роста» школьники познакомились с 
новыми возможностями и перспек-
тивами этих «классов» и с нетер-
пением ждут интересных занятий. 
Кроме того, в рамках национально-
го проекта «Образование» была со-
здана «Цифровая образовательная 
среда» на базе ГБОУ ООШ пос. Жу-
равли.

сПиридоновка 
На церемонии открытия Центра 

«Точка роста» в школе села Спи-
ридоновка красную ленточку раз-
резала руководитель Поволжского 
управления образования минис-
терства образования Самарской 
области Светлана Николаевна Са-
зонова. Поздравить учащихся и 
педагогов пришли также руково-
дитель финансового управления 
администрации Волжского района 
К.В. Лимонов, глава с.п. Спиридо-
новка Н.П. Андреев, председатель 
родительского комитета школы 
П.В. Князев, педагоги-ветераны, 
много лет проработавшие в школе. 

Примечательно, что торжествен-
ную церемонию открытия вели мо-
лодые учителя, начинающие свою 
педагогическую деятельность в 
этой школе, которым и предсто-
ит работать в Центре «Точка рос-
та» - учитель физики и информа-
тики Г.М. Рубцова и учитель химии 
и биологии д.С. Лимонова. «Мы 
стремимся к тому, чтобы каждый 
ребенок, где бы он ни жил, получил 
качественное образование и мог 
развить свои таланты. для такой 
небольшой школы, как наша, от-
крытие подобного центра - очень 
значимое событие, - подчеркивает 
директор школы О.Г. Биктимирова. 
- Это поистине новый виток в раз-
витии нашего образовательного 
учреждения, новые возможности 
для детей и педагогов, Учащиеся 
смогут осваивать предметы на бо-
лее высоком уровне». 

смыШляевка
Распахнули свои двери кабинеты 

Центра «Точка роста» в смышляевс-
кой школе № 3. Педагогов, учащих-
ся и родителей поздравила с этим 
знаменательным событием замес-
титель главы администрации Волж-
ского района Н.Ю. Корякина.

Она подчеркнула: «Сегодня ребя-
та получили возможность осваивать 
общеобразовательные и дополни-
тельные программы на новом обо-
рудовании в Центрах «Точка роста». 
Мы надеемся, что педагоги и дети 
будут с большим удовольствием за-
ниматься в этих прекрасных кабине-
тах Центра и повышать свой уровень 
образования». Руководитель Цент-
ра Е.С. Лесная рассказала, что для 
Центра школа получила цифровые 
лаборатории по биологии и физи-
ке,  микроскопы, необходимые ре-
активы для обучения учащихся 8-11 
классов, химическую посуду для 
практических и демонстрационных 
опытов и многое другое. 

Она не сомневается: «Сегодня 
был дан старт новым возможностям 
для наших учащихся и педагогов. 
Они будут идти в ногу со временем, 
осваивать новые технологии, новые 
приборы, смогут по достоинству 
оценить эти замечательные перс-
пективы современного развития, 
которые сегодня открываются пе-
ред каждым из них вместе с Цент-
ром «Точка роста».

ПеТра дуБрава 
В открытии Центра приняли учас-

тие руководитель Поволжского уп-
равления МОиНСО  С.Н. Сазонова, 
председатель Собрания представи-
телей городского поселения Петра 
дубрава Л.Н. Ларюшина, председа-
тель родительского комитета шко-
лы Е.А. Палеева. Светлана Нико-
лаевна Сазонова поздравила всех 
присутствующих с замечательным 
событием, отметив, что реализа-
ция данного проекта стала возмож-
ной благодаря совместным усилиям 
федеральных, региональных, муни-
ципальных органов власти, и поже-
лала ученикам достичь значимых 
результатов в сфере образования и 
творческих успехов всему коллекти-
ву школы.

В четырех отремонтированных 
кабинетах установлено новое сов-
ременное оборудование: цифровые 
лаборатории, снабженные датчи-
ками для измерения различных ве-
личин, с возможностью подключить 
компьютер для расчетов, препара-
ты и реактивы для лабораторных 
работ, конструкторы для практичес-
кого блочного программирования, 
образовательные наборы по меха-
нике, мехатронике, робототехнике.

Предполагается модернизация 
преподавания предметов биология, 
химия, физика. Помимо основных 
уроков школьники будут посещать  
внеурочные занятия и кружки до-
полнительного образования: «Пла-
нета загадок», «Основы информа-
тики и логики», «Мой первый робот, 
или 33 эксперимента по робототех-
нике», «Экологический отряд», «Ро-
бототехника», «3D-моделирование», 
«Эвристическая физика», «Инфор-
мационная безопасность», «Химия 
вокруг нас», «Основы программиро-
вания», «Лаборатория естественных 
наук».

Педагоги Л.А. Алякова, Ю.О. 
Гриднева, Н.В. Тремасова, Н.Г. Кал-
мычкова, д.О. Вартанян, Л.А. Ни-
кольская прошли обучение и суме-
ют поддержать у детей интерес к 
учебе, естественнонаучному и тех-
ническому творчеству.

«Центр «Точка роста» - это мо-
дель уникального образовательно-
го пространства школы, где в обык-
новенных классах ученики смогут 

осваивать передовые технологии и 
развивать свои таланты. Благода-
ря  такому Центру ученики нашей 
школы смогут всесторонне разви-
ваться, открывая для себя новые 
возможности», - сказала руково-
дитель школьного Центра Л.А. Ни-
кольская. 

черноречье
Торжественная церемония от-

крытия Центра образования естес-
твеннонаучного и технологического 
профилей «Точка роста» прошла и в 
школе села Черноречье. В открытии 
Центра приняли участие главный 
специалист Поволжского управле-
ния министерства образования и 
науки Самарской области Е.В. По-
пова, начальник отдела по делам 
семьи, материнства и детства ад-
министрации м.р. Волжский Т.В. 
Жигулина, глава сельского поселе-
ния Черноречье К.В. Игнатов, а так-
же педагоги, учащиеся школы и их 
родители.

Торжественная церемония нача-
лась в актовом зале, где дети пред-
ставили свои творческие номера, 
затем перед кабинетами Центра 
символично была перерезана крас-
ная лента. Приглашенные поздра-
вили всех присутствующих с за-
мечательным событием, пожелали 
ученикам достичь значимых резуль-
татов в сфере науки и творческих 
успехов всему коллективу школы.

дети с интересом заглядывали 
в непривычно яркие кабинеты. Их 
привлекало новое оборудование, 
цветные логотипы. Школа получи-
ла новейшие столы для робототех-
ники, образовательные наборы для 
изучения многокомпонентных ро-
бототехнических систем и манипу-
ляционных роботов, наборы по ме-
ханике и мехатронике, цифровые 
микроскопы, цифровые наборы по 
физике, химии, биологии и физио-
логии.

«Работа Центра «Точка роста» 
расширит возможности для пре-
доставления качественного совре-
менного образования школьникам, 
поможет сформировать технологи-
ческие и естественнонаучные навы-
ки», - говорит  руководитель Центра 
Ю.А. Игнатова. 

дуБовый умеТ
Обновленные учебные поме-

щения, современное оборудова-
ние, квалифицированные педа-
гоги – все это позволит расшить 
для сельских ребят практическое 
содержание программ общего и 
дополнительного образования с 
использованием цифровых лабо-
раторий. Существенно изменится 
содержательная сторона предмет-
ной области «Технология», так как 
вводятся новые образовательные 
компетенции: 3D-моделирование 
и робототехника, которая включа-
ет в себя механику и мехатрони-
ку. Педагоги уверены, что новое 
оборудование получит 100-про-
центную загруженность и послу-
жит для того, чтобы создать ситу-
ацию успеха каждого ребенка. Все 
педагоги, которые будут работать 
в Центре, – творческие и инициа-
тивные, они смогут поддержать у 
детей интерес к учебе и научно-
техническому творчеству. А пре-
подаватели биологии, химии и 
физики уже прошли специальную 
курсовую подготовку. Внеурочное 
время школьники могут посвятить 
IT-технологиям, медиатворчеству, 
проектной деятельности, а также 
различным социокультурным ме-
роприятиям, в том числе совмест-
но с родителями и педагогами.

«Много нового и интересного 
ожидаем мы от реализации этого 
проекта. Безусловно, это расширит 
возможности для предоставления 
качественного современного об-
разования для наших школьников. 
Помимо овладения новыми зна-
ниями и компетенциями, работа в 
новых комфортных условиях поз-
волит детям и подросткам совер-
шенствовать коммуникативные на-
выки и креативность», - говорит 
руководитель Центра С.В. Васи-
ленко. 

сТройкерамика
В школе №1 «ОЦ» п.г.т. Строй-

керамика на открытие Центра об-
разования естественнонаучно-
го и технологического профилей 
«Точка роста» приехали началь-
ник отдела организации образо-

вательных ресурсов Поволжского 
управления министерства образо-
вания и науки Самарской области 
Н. В. Аникина, заведующий фили-
алом «Центр внешкольной рабо-
ты» Волжского района В.Е. Рябков, 
депутат Собрания представителей 
г.п. Смышляевка Л.П. деревянова, 
директор МБУК ЦКд «Юбилейный» 
А.А. Токарева, а также учащиеся 
школы, педагоги, родительская 
общественность, ветераны педа-
гогического труда. Руководитель 
Центра «Точка роста» Э.Г. Гиндина 
познакомила гостей с кабинетами, 
оборудованными по самым совре-
менным технологиям. 

ПросвеТ
Почетное право разрезать лен-

ту на открытии Центра естест-
веннонаучной и технологической 
направленности «Точка роста» 
было предоставлено руководите-
лю Поволжского образовательно-
го округа С.Н. Сазоновой, замес-
тителю главы Волжского района  
Н.Ю. Корякиной, и.о. директора 
школы О.И. Седневой и десяти-
класснице Ангелине Сергеевой. 
Центр состоит из трех кабинетов-
лабораторий: физики, химии и 
биологии, технологии, которые ос-
нащены под школьную и внеклас-
сную проектную деятельность. 
Общая стоимость оборудования 
составила около 1,5 млн руб.

«Основная цель проекта - рас-
ширение возможностей учащихся 
сельской школы в освоении учеб-
ных предметов, программ вне-
урочной деятельности, - пояснила 
на открытии Центра О.И. Седнева. 
– Теперь наши ученики смогут ша-
гать в ногу с современными техно-
логиями, открывая для себя новые 
возможности в учебе и определе-
нии своего профессионального 
будущего».

Администрация с.п. Просвет по-
дарила Центру часы. 

Наталья БЕЛОВА, 
Светлана МИНАЕВА.

Фото предоставлены 
образовательными 

учреждениями.

мАРАфОН ОТКРЫТИЙ
Еще в семи школах Волжского района распахнули свои двери современные  

Центры цифрового и гуманитарного профилей 

Спиридоновка. Просвет. Черноречье.

Дубовый Умет. Петра Дубрава. Стройкерамика.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2021  № 2502
О начале отопительного сезона на территории 

муниципального района Волжский Самарской области 2021-2022 гг.
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального района Волжский Самарской 
области и в связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха Администрация муниципально-
го района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать подачу тепла на социально значимые объекты и на объекты жилого фонда в муниципальном районе 
Волжский Самарской области  с 16.09.2021г.

2. Руководителям предприятий МУП «Тепло Волжского района» (А.А.Сахарнов), МУП «Теплообеспечение» 
(Е.Б.Шевченко), МУП «Волжское ЖКХ» (д.В.Варламов), МУП «Волжские тепловые сети» (С.А.Бухаров), МУП «Юби-
лейный» (П.Н.Тумаев) (по согласованию), МБУ «Паритет» (И.Н.Бондарев), МКУ «Управление культуры и моло-
дежной политики Администрации муниципального района Волжский Самарской области» (А.С.Затонский), ГБУЗ 
Самарской области «Волжская центральная районная больница» (С.Н.Братко) (по согласованию), ООО «СТЭК» 
(А.В.Иванов) (по согласованию), ООО «СамРЭК-эксплуатация» (А.В.Гадалин) (по согласованию), ООО «Юг-сети» 
(д.С.Тихомиров) (по согласованию), ФКУ ИК-13 ГУФСИН России по Самарской области (С.М.Юнусов) (по согла-
сованию), ТСЖ (по согласованию) обеспечить пуск тепла и принять соответствующие меры по включению в шко-
лах, детских и лечебных учреждениях, объектах культуры и жилищного фонда. 

3. Главам поселений (по согласованию) взять под личный контроль своевременное включение отопления на 
соответствующих территориях.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы муниципального 

района (А.А.Байданов).
6. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его подписания. 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2021 № 2443
О  внесении изменений в Постановление Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2020 № 2558 
«Об утверждении «Плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном районе 

Волжский Самарской области на 2021 - 2023 годы»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы», Федеральным законом РФ  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 ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от  25.12.2020 
№ 2558 «Об утверждении «Плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном районе Волж-
ский Самарской области на 2021 - 2023 годы» (далее-Постановление) следующие изменения :

1.1  Приложение 1 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановле-
нию .

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волж-
ский Самарской области.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 сентября  2020 г.  № 358

О начале отопительного сезона на территории сельского поселения Лопатино 2021-2022 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от 16.09.2021г № 2502 «О начале отопительного сезона на территории муниципального райо-
на Волжский Самарской области 2021-2022г.г.», на основании Устава сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области и в связи с понижением среднесуточной температуры наружного 
воздуха Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать подачу тепла на социально значимые объекты и на объекты жилого фонда в сельском поселении Ло-
патино с 16.09.2021г.

2. Руководителям предприятий МУП «Волжское ЖКХ» (д.В. Варламов) (по согласованию), МБУ «Паритет» (И.Н. 
Бондарев) (по согласованию), МКУ «Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципально-
го района Волжский Самарской области (А.С. Затонский) (по согласованию), ГБУЗ Самарской области «Волжская 
центральная районная больница» (С.Н. Братко) (по согласованию), ООО «САМРэк-эксплуатация» (С.И. Леонтьев) 
(по согласованию), ООО «Юг-сети» (д.С. Тихомиров) (по согласованию), ООО УК «Юг-сервис» - (В.С. Алпатов) (по 
согласованию), УК «Комфорт-С» - (О.А.Мирюрин) (по согласованию), УК «держава» - (Н.В. Романова) (по согласо-
ванию), ООО «Коммунальные системы» - (С.В. Власова) (по согласованию), МБУ «Лопатинское» - (А.В. Касимовс-
кий) (по согласованию) обеспечить пуск тепла и принять соответствующие меры по включению в школах, детских 
и лечебных учреждениях, объектах культуры и жилищного фонда.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

 В.Л. ЖУКОВ.
 Глава сельского поселения Лопатино.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 сентября  2021 года  № 308

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области

Рассмотрев предложение МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области» по поручению Губернатора Самарской области, в со-
ответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской облас-
ти,  Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка му-
ниципального района Волжский Самарской области от 14.10.2019 № 190/87, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (далее – проект о внесении изменений в Пра-
вила) в части:

- изменения территориального зонирования земельного участка, с кадастровым номером 63:17:0508001:336, 
площадью 50 000 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с территориальной зоны 
Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий» на зону Сх2 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначе-
ния».

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь», а также разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Л.П. РЕЙН.

Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 

Самарской области
от 16.09. 2021 года № 308

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта решения Собрания представителей  
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 

 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области»

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения работ
1. Разработка проекта решения Собрания представителей сель-

ского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области «О внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области» (далее 

также – проект о внесении изменений в правила)

Администрация муниципально-
го района Волжский Самарской 
области (далее – Администра-
ция района) в рамках соглаше-

ний о передаче осуществле-
ния отдельных полномочий по 
решению вопросов местного 

значения в сфере градострои-
тельной деятельности

Не позднее 1 месяца со дня 
опубликования настоящего 

Постановления

2. Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных 
лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила, 

подготовка мотивированных ответов о возможности (невозмож-
ности) их учета, направление указанных предложений в Админис-

трацию района

Комиссия по подготовке проек-
та Правил землепользования и 
застройки сельского поселения 

Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской 
области (далее – Комиссия)

Не позднее 10 дней со дня 
представления предложе-

ний заинтересованных лиц в 
Комиссию

3. Рассмотрение разработанного проекта о внесении изменений в 
Правила, внесение предложений и замечаний по проекту, направ-

ление проекта правил в Администрацию района

Комиссия В срок не позднее 10 дней со 
дня получения проекта Правил

4. Проверка проекта о внесении изменений в Правила на соответс-
твие требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, принятие решения о 

направлении проекта на публичные слушания или на доработку 

Администрация района В срок не позднее 10 дней со 
дня получения проекта Правил

5. Принятие решения о проведении публичных слушаний Глава сельского поселения Вос-
кресенка муниципального райо-
на Волжский Самарской облас-

ти (далее – Глава поселения)

Не позднее 10 дней со дня 
получения проекта

6. Опубликование проекта о внесении изменений в Правила, реше-
ния о проведении публичных слушаний в порядке, установленном 

для официального опубликования нормативных правовых актов 
сельского поселения Воскресенка

Глава поселения С учетом периодичности 
выпуска газеты 

7. Проведение публичных слушаний по проекту о внесении измене-
ний в Правила

Комиссия 35 дней

8. доработка проекта о внесении изменений в Правила с учетом ре-
зультатов публичных слушаний, направление проекта о внесении 

изменений в правила Главе поселения

Комиссия, Администрация 
района

Не позднее 10 дней со дня 
получения проекта о внесении 

изменений в правила
9. Принятие решения о направлении проекта о внесении изменений 

в Правила в Собрание представителей сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области 
(далее – Собрание представителей поселения) или об отклоне-
нии соответствующего проекта и направлении его на доработку

Глава поселения В течение 10 дней со дня 
представления проекта о вне-

сении изменений в Правила

10. Опубликование проекта о внесении изменений в Правила после 
утверждения Собранием представителей поселения в порядке, 
установленном для официального опубликования нормативных 

правовых актов сельского поселения  Воскресенка

Глава поселения В течение 10 дней со дня ут-
верждения проекта изменений 

в Правила

Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 16.09. 2021 года № 308

Порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проек-
та Правил землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по подготовке проекта решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области» (далее также – проект о внесении изменений в Правила), в части:

- изменения территориального зонирования земельного участка, с кадастровым номером 63:17:0508001:336, 
площадью 50 000 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с территориальной зоны 
Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий» на зону Сх2 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначе-
ния».

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 
443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, д.4.

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов под-
готовки проекта о внесении изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования 
настоящего Постановления.

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носи-
телях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

5. Полученные материалы возврату не подлежат.
6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в Администра-

цию сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.
7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в 

письменной форме в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения предложения.

И З В Е Щ Е Н И Е 
о размещении проекта отчета об итогах государственной кадастровой оценки 
зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, 

машино-мест на территории Самарской области в фонде данных 
государственной кадастровой оценки, месте его размещения, о порядке 
и сроках представления замечаний к проекту отчета, а также об объектах 

недвижимости, в отношении которых проводится государственная кадастровая 
оценка

Министерство имущественных отношений Самарской области (далее – ми-
нистерство) уведомляет о нижеследующем.

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О госу-
дарственной кадастровой оценке», приказом министерства от 26.09.2019 № 
2046 «О проведении государственной кадастровой оценки объектов капиталь-
ного строительства на территории Самарской области в 2021 году» (в редакции 
приказа министерства от 08.10.2020 № 1965) в 2021 году на территории Самар-
ской области проводится государственная кадастровая оценка зданий, помеще-
ний, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест.

По итогам определения кадастровой стоимости государственным бюджет-
ным учреждением Самарской области «Центр кадастровой оценки» (далее – Уч-
реждение) в форме электронного документа составлен проект отчета об итогах 
государственной кадастровой оценки зданий, помещений, сооружений, объек-
тов незавершенного строительства, машино-мест на территории Самарской об-
ласти (далее – проект отчета).

23.08.2021 сведения и материалы, содержащиеся в проекте отчета, в объ-
еме, предусмотренном порядком ведения фонда данных государственной ка-
дастровой оценки, размещены в фонде данных государственной кадастровой 
оценки на официальном сайте Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет для ознакомления и направления замечаний.

Указанные материалы размещены на официальном сайте Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии (https://rosreestr.gov.
ru) в разделе «Электронные услуги и сервисы», подраздел «Сервисы» – «Получе-
ние сведений из Фонда данных государственной кадастровой оценки» – «Проек-
ты отчетов об определении кадастровой стоимости/проекты отчетов об итогах 
государственной кадастровой оценки».

 

Также проект отчета, включая приложения, размещен на официальном сай-
те Учреждения www.cko63.ru в разделе «Кадастровая оценка» (подраздел «Год 
проведения ГКО», далее «2021»).

Замечания к проекту отчета в течение срока его размещения для представ-
ления замечаний к нему в фонде данных государственной кадастровой оценки 
(до 21.09.2021 включительно) могут быть представлены любыми лицами в Уч-

реждение лично, регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети Интернет.

Прием замечаний к проекту отчета осуществляется:
Учреждением по адресу: 443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, 

строение 1, этаж 4, офис 1-18, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед 
с 12:30 до 13:18);

в форме электронного документа с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, по 
адресу электронной почты Учреждения: zamechania@cko63.ru.

днем представления замечаний к проекту отчета считается день их пред-
ставления в Учреждение, день, указанный на оттиске календарного почтового 
штемпеля уведомления о вручении (в случае направления замечания регистри-
руемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении), либо день его по-
дачи с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет.

Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно содер-
жать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, 
полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес 
электронной почты (при наличии) лица, представившего замечание к проекту 
отчета;

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения ка-
дастровой стоимости которого представляется замечание к проекту отчета, ес-
ли замечание относится к конкретному объекту недвижимости;

3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым пред-
ставляется замечание (при необходимости).

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, подтверж-
дающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимос-
ти, а также иные документы, содержащие сведения о характеристиках объек-
тов недвижимости, которые не были учтены при определении их кадастровой 
стоимости.

Замечания к проекту отчета, не соответствующие требованиям, установлен-
ным статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государствен-
ной кадастровой оценке», не подлежат рассмотрению.



9№ 72
18 сентября 2021 года     

Волжская
НоВЬофициальное оПуБликование

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

03 сентября 2021 года № 72
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, час-
тью 3 статьи 14 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту измене-
ний в Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области от 13.08.2021, опубликованного в газете «Волжская новь» от 18.08.2021 №63, Собрание 
представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области  
РЕШИЛО:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский Самарской области, утвержденные Собранием представителей сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 27.12.2013 № 154 (далее по тексту – Правила) в 
части изменения градостроительного зонирования территории, общей площадью 547 кв.м, расположенной в центральной 
части кадастрового квартала 63:17:0504003, по ул. Специалистов, с территориальной зоны Ж1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами», зоны Ж6 «Зона смешанной застройки» на территориальную зону Ж2 «Зона застройки мало-
этажными жилыми домами» (Приложение №1 к настоящему решению).;

2. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» в течение десяти дней со дня его принятия, 
а также разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет.

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

Председатель Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области.

 Приложение №1
 к решению Собрания представителей сельского поселения Верхняя 

 Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области
03 сентября 2021 года № 72

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области 
(М 1:5000)

и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Верхняя Подстепновка
 муниципального района Волжский Самарской области 

(М 1:25000)

 

Изменения градостроительного зонирования территории, общей площадью 547 кв.м, расположенной в центральной 
части кадастрового квартала 63:17:0504003, по ул. Специалистов, с территориальной зоны Ж1 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами», зоны Ж6 «Зона смешанной застройки» на территориальную зону Ж2 «Зона застройки мало-
этажными жилыми домами»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.09.2021 г. № 670-р

Об утверждении проекта планировки территории (проект межевания территории) жилого квартала 
(кадастровый квартал 63:17:0504003) в границах улиц Специалистов и Дорожной поселка 

Верхняя Подстепновка Волжского района Самарской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, учитывая результаты 
публичных слушаний, оформленные заключением о результатах публичных слушаний в сельском поселении Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской области по проекту планировки территории (проект межевания 
территории) жилого квартала (кадастровый квартал 63:17:0504003) в границах улиц Специалистов и дорожной поселка 
Верхняя Подстепновка Волжского района Самарской области от 14.09.2021, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить проект планировки территории (проект межевания территории) жилого квартала (кадастровый квартал 
63:17:0504003) в границах улиц Специалистов и дорожной поселка Верхняя Подстепновка Волжского района Самарской 
области.

2.  Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по проекту планировки территории (проект меже-
вания территории) жилого квартала (кадастровый квартал 63:17:0504003) в границах улиц Специалистов и дорожной по-
селка Верхняя Подстепновка Волжского района Самарской области, указанную в пункте 1 настоящего постановления, в 
газете «Волжская новь».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.А. СЛЕСАРЕНКО.

Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение №1
 к постановлению администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка

 муниципального района Волжский Самарской области
от 15 сентября 2021 года № 670-р

дОКУМЕНТЫ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

документация по планировке территории (проект межевания территории) жилого квартала
 (кадастровый квартал 63:17:0504003) в границах улиц: Специалистов, дорожной поселка Верхняя Подстепновка 

Волжского района Самарской области

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
Основная часть

ТОМ 1

директор ООО «ГЕО-КОМПАС» М.С. Чекмаев

Кадастровый инженер А.Л. Петров

Самара 2021 год

Справка
документация по планировке территории разработана в составе, предусмотренном действующим Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ), Законом Самарской области от 
12.07.2006 № 90-Гд «О градостроительной деятельности на территории Самарской области», техническим заданием на 
выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта: «жилого квартала (кадастровый 
квартал 63:17:0504003)в границах улиц: Специалистов, дорожной поселка Верхняя Подстепновка Волжского района Са-
марской области», требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостро-
ительных регламентов с учетом границ территории объектов культурного наследия, включенных в Единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ 
территорий, выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, а 
также с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселения.

 Кадастровый инженер А.Л. Петров

Книга 3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
Основная часть

№ п/п Наименование Лист

1 Содержание 3

2 Ведение цели и задачи проекта 4

3 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования (раз-
дел, объединение, перераспределение земельных участков, выдел из земельных участков)

5

4 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего поль-
зования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд

6

5 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории

6 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные 
характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в 
случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ 
образуемых и (или) изменяемых лесных участков)

7 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра не-
движимости

7

8 Каталог координат образуемых земельных участков

9 Чертеж межевания территории

1. Введение
документация по планировке территории (проект межевания территории) жилого квартала (кадастровый номер 

63:17:0504003) в границах улиц: Специалистов, дорожной поселка Верхняя Подстепновка Волжского района Самарской 
области выполнена на основании действующих нормативных и законодательных документов:

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 19.07.2011);
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.07.2011) (с изм. и доп., всту-

пившими в силу с 01.09.2011);
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.01.2008 №10995) (ред. от 09.09.2010);
- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;
- СанПиН 2.1.4.027-95. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого 

назначения;
- СП 34.13330.2010 «СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги»;
- СП 31.13330.2011 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- СП 32.13330.2010 «СНиП 2.04.03-85.Канализация. Наружные сети и сооружения»;
- СП 60.13330.2010 «СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование».
- СП 62.13330.2011 « СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы»;
- СНиП 41-02-2003. Тепловые сети;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Актуализированная 

редакция «СНиП 2.07.01-89»;
- Постановления Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Са-

марской области № ______ от _______________2021 г.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: Определения местоположения границ образуемых и 

изменяемых земельных участков.
Установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется раз-

мещение новых объектов капитального строительства
для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 

расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за 
собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

2. Цель разработки проекта:
1. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

3. Используемые исходные материалы:
- информация об установленных обременениях земельных участков;
- сведения управления Росреестра по Самарской области;
- информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в государс-

твенном земельном кадастре.
4. Опорно-межевая сеть на территории проектирования:
На территории проектирования существует установленная система геодезической сети для определения координат 

точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат – МСК-63, зона 1. действующая 
система геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных работ для установления гра-
ниц земельных участков на местности.

5. Формирование красных линий
Граница красных линий, утвержденных в составе проекта планировки или утверждаемых, изменяемых проектом меже-

вания территории, отсутствует.
Границы зон действия публичных сервитутов отсутствуют. 
6. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их об-

разования (раздел, объединение, перераспределение земельных участков, выдел из земельных участков)

№ Кадастровый
квартал

Обоз. ЗУ 
Номер 

ЗУ

Категория
земель

Вид разрешенного
использования

Код 
ВРИ

Тер.
зона

S
Кв. м

Способ образования ЗУ

1 63:17:0504003 :ЗУ1 Земли на-
селенных 
пунктов

Малоэтажные 
многоквартирные 

жилые дома

2.1.1 Ж2 1027 образование земельных участков из 
земель, находящихся в государствен-

ной муниципальной собственности 

2 63:17:0504003 :ЗУ2 Земли на-
селенных 
пунктов

Малоэтажные 
многоквартирные 

жилые дома

2.1.1 Ж2 646 образование земельных участков из 
земель, находящихся в государствен-

ной муниципальной собственности 

3 63:17:0504003 :ЗУ3 Земли на-
селенных 
пунктов

Малоэтажные 
многоквартирные 

жилые дома

2.1.1 Ж2 365 образование земельных участков из 
земель, находящихся в государствен-

ной муниципальной собственности 

Итого: 2038

7. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям 
общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего поль-
зования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд, отсутствуют.

 
8. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки 

территории
Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии 

с действующим законодательством, сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые 
требования по содержанию и обслуживанию объектов застройки в условиях сложившейся планировочной системы тер-
ритории.

№ Кадастровый
квартал

Обоз. ЗУ 
Номер ЗУ

Категория
земель

Вид разрешенного
использования

Код ВРИ Тер.
зона

S
Кв. м

1 63:17:0504003 :ЗУ1 Земли на-
селенных 
пунктов

Малоэтажные многоквар-
тирные жилые дома

2.1.1 Ж2 1027

2 63:17:0504003 :ЗУ2 Земли на-
селенных 
пунктов

Малоэтажные многоквар-
тирные жилые дома

2.1.1 Ж2 646

3 63:17:0504003 :ЗУ3 Земли на-
селенных 
пунктов

Малоэтажные многоквар-
тирные жилые дома

2.1.1 Ж2 365

Итого: 2038

9. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и 
качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защит-
ных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях опреде-
ления местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков)

В соответствии с имеющейся информацией и правил землепользования и застройки поселка Верхняя Подстепновка 
граница проектируемого земельного участка не относится к землям лесного фонда.

10. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие пере-
чень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемых для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости.

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания

НОМЕР Х ТОЧКИ Y ТОЧКИ
1 375051.36 1370658.82
2 375007.37 1370740.29
3 375118.26 1370799.76
4 375117.64 1371024.65
5 375224.82 1371024.65
6 375225.44 1371060.58
7 375195.7 1371060.58
8 375174.64 1371037.04
9 374896.17 1371037.04

10 374896.17 1370999.87
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11 375012.95 1370999.56
12 375014.19 1370757.02
13 374972.68 1370734.71
14 375019.76 1370642.72

11. Каталог координат образуемых земельных участков
Земельный участок :ЗУ1

Номер точки Координаты (м) дирекционный угол Расстояние (м)
X Y

1 375035.19 1370664.25   
2 375002.81 1370727.23 117°12’25’’ 70.82
3 374989.92 1370720.60 207°12’25’’ 14.50
4 375022.30 1370657.62 297°12’25’’ 70.82
1 375035.19 1370664.25 27°12’25’’ 14.50

Земельный участок :ЗУ2

Номер точки Координаты (м) дирекционный угол Расстояние (м)
X Y

1 374939.61 1371007.24   
2 374939.65 1371024.27 89°51’18’’ 17.03
3 374901.69 1371024.36 179°51’18’’ 37.96
4 374901.65 1371007.33 269°51’18’’ 17.03
1 374939.61 1371007.24 359°51’18’’ 37.96

Земельный участок :ЗУ3

Номер точки Координаты (м) дирекционный угол Расстояние (м)
X Y

1 375214.37 1371028.40   
2 375214.37 1371057.12 90°0’0’’ 28.72
3 375201.66 1371057.12 180°0’0’’ 12.71
4 375201.66 1371028.40 270°0’0’’ 28.72
1 375214.37 1371028.40 0°0’0’’ 12.71

Приложение №2
 к постановлению администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка

 муниципального района Волжский Самарской области
от 15 сентября 2021 года № 670-р

ДОКУМЕНТЫ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
Документация по планировке территории (проект межевания территории) жилого квартала (кадастровый 

квартал 63:17:0504003) в границах улиц: Специалистов, Дорожной поселка Верхняя Подстепновка Волжского 
района Самарской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
 ТОМ 2 

директор ООО «ГЕО-КОМПАС» М.С. Чекмаев
Кадастровый инженер А.Л. Петров

Самара 2021 год

Книга 3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
Основная часть

№ п/п Наименование Лист
1 Содержание 2
2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования 

(раздел, объединение, перераспределение земельных участков, выдел из земельных участков)
3

3 Каталог координат образуемых земельных участков 4
4 Примечания 5
5 Чертежи материалов по обосновании проекта межевания территории 6
6 Приложение 7

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их об-
разования (раздел, объединение, перераспределение земельных участков, выдел из земельных участков)

№ Кадастровый
квартал

Обоз. 
ЗУ 

Номер 
ЗУ

Категория
земель

Вид разрешен-
ного

использования

Код ВРИ Тер.
зона

S
Кв. м

Способ образования ЗУ

1 63:17:0504003 :ЗУ1 Земли населен-
ных пунктов

Малоэтажные 
многоквар-

тирные жилые 
дома

2.1.1 Ж2 1027 образование земельных 
участков из земель, на-
ходящихся в государс-

твенной муниципальной 
собственности 

2 63:17:0504003 :ЗУ2 Земли населен-
ных пунктов

Малоэтажные 
многоквар-

тирные жилые 
дома

2.1.1 Ж2 646 образование земельных 
участков из земель, на-
ходящихся в государс-

твенной муниципальной 
собственности 

3 63:17:0504003 :ЗУ3 Земли населен-
ных пунктов

Малоэтажные 
многоквар-

тирные жилые 
дома

2.1.1 Ж2 365 образование земельных 
участков из земель, на-
ходящихся в государс-

твенной муниципальной 
собственности 

Итого: 2038

11. Каталог координат образуемых земельных участков
Земельный участок :ЗУ1

Номер точки Координаты (м) дирекционный угол Расстояние (м)
X Y

1 375035.19 1370664.25   
2 375002.81 1370727.23 117°12’25’’ 70.82
3 374989.92 1370720.60 207°12’25’’ 14.50
4 375022.30 1370657.62 297°12’25’’ 70.82
1 375035.19 1370664.25 27°12’25’’ 14.50

Земельный участок :ЗУ2

Номер точки Координаты (м) дирекционный угол Расстояние (м)
X Y

1 374939.61 1371007.24   
2 374939.65 1371024.27 89°51’18’’ 17.03
3 374901.69 1371024.36 179°51’18’’ 37.96
4 374901.65 1371007.33 269°51’18’’ 17.03
1 374939.61 1371007.24 359°51’18’’ 37.96

Земельный участок :ЗУ3

Номер точки Координаты (м) дирекционный угол Расстояние (м)
X Y

1 375214.37 1371028.40   
2 375214.37 1371057.12 90°0’0’’ 28.72
3 375201.66 1371057.12 180°0’0’’ 12.71
4 375201.66 1371028.40 270°0’0’’ 28.72
1 375214.37 1371028.40 0°0’0’’ 12.71

Примечания:
1. Территория проектирования находится вне береговой и вне водоохранных зон водных объектов. Поверхностные вод-

ные объекты отсутствуют (по сведениям генерального плана).
2. В границах проекта межевания территории отсутствуют особо охраняемые природные территории (ООПТ) местно-

го и регионального значения, а также виды растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 
Красную книгу Самарской области (по сведениям генерального плана).

3. В границах разрабатываемого ПМТ имеются зоны с особыми условиями использования территории (охранные зоны 
инженерных сетей).

4. На территории проектирования (в границах формирования земельного участка) отсутствуют объекты регионального, 
федерального и местного значения.

Территория застроена.
5. В соответствии с перечнями ОКН, утвержденными постановлением Правительства Самарской области от 05.05.2012 

№243, постановлением Правительства Самарской области от 20.12.2021 №784, приказом Министерства культуры Самар-
ской области от 04.02.2015 №5, на территории проектирования не выявлено объектов культурного наследия федераль-
ного, регионального и местного значения. Организация проведения экспертизы земельного участка на этапе разработки 
проекта межевания территории не является обязательной.

6. Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изыс-
каний в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории 
требуется в соответствии с Градостроительным Кодексом.

7. Формируемый земельный участок соответствует предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам зе-
мельных участков, установленных градостроительным регламентом зоны. Предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства линии отступа от красных линий (линии регулирова-
ния застройки) на данной территории не требуются, так как территория не планируется к застройке.

Формирование земельного участка необходимо только для благоустройства придомовой территории.
8. Красные линии не устанавливались.
9. Территория проектирования не относится к землям лесного фонда.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 
17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта 
megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Волжский район, городское поселение Смышляевка, СНТ 
«СМП-589», улица 1, участок № 1. 

Заказчиком кадастровых работ является Кармалинцева Ольга Александровна, адрес: Самарская об-
ласть, г. Самара, пр-т Карла Маркса, д. 264, кв. 43, тел. 8-927-751-90-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская область, Волжский район, городское поселение Смышляевка, СНТ «СМП-589», ули-
ца 1, участок № 1 18 октября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 18 сентября 2021 г. по 17 октября 2021 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: Самарская область, Волжский район, городское поселение Смышляевка, СНТ «СМП-589», 
улица 1, участок № 2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннис-
ная, 17, комната 11, тел. 89276583030, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта 
megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Волжский район, городское поселение Смышляевка, СНТ 
«СМП-589», улица 1, участок № 2. Заказчиком кадастровых работ является Малахов Александр Тимо-
феевич, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 121, кв. 21, тел. 89198085260.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская область, Волжский район, городское поселение Смышляевка, СНТ «СМП-589», ули-
ца 1, участок № 2 18 октября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 18 сентября  2021 г. по 17 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, городское поселение Смышляевка, СНТ «СМП-589», ули-
ца 1, участок № 1; Самарская область, Волжский район, городское поселение Смышляевка, СНТ «СМП-
589», улица 2, участок № 88; Самарская область, Волжский район, городское поселение Смышляевка, 
СНТ «СМП-589», улица 1, участок № 3.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Регион-С» Горюновой Ксенией Эдуардовной, квалификационный ат-
тестат № 63-16-958, почтовый адрес: 443017, г. Самара, пер. Ясский, 10 А, к. 4, e-mail: regionsamarsky@
yandex.ru, телефон 8(927)7266216 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0513005:2307, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, товарищество 
«Южные сады», участок № 80, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Белова Елена Владимировна, почтовый адрес: 443066, г. 
Самара, ул. дыбенко, д.116, кв. 39,тел. 89277266216.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы и площади земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский 

район, товарищество «Южные сады», участок № 80, 18 октября 2021 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, 2-й Бе-

зымянный переулок, д.1, оф. 324.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 18 сентября 2021 г. по 17 октября 2021 г.  по 
адресу: г. Самара, 2-й Безымянный переулок, д.1, оф. 324. 

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

- земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, товарищество 
«Южные сады», участок № 79, а также все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 63:17:0513005.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании проекта межевания в части размера и местоположение границ выделяемого в 

счет земельной доли  или земельных долей земельного участка
Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных участков: Абрамов Алек-

сей Владимирович, почтовый адрес: 446611, Самарская область, Нефтегорский район, с. дмитриевка, 
ул. Водная, д.40, тел. 8-927-73-880-73.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Лу-
нин Евгений Владимирович, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-11-406 от 
12.08.2011 г., 446630, Самарская область, Богатовский район, с. Богатое, ул. Северная, д. 12, кв. 1, 
e-mail: Lunin25@mail.ru. контактный телефон 8-927-750-32-35.

Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: 
кадастровый номер 63:17:0000000:277, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский 

район, бывший колхоз «Путь Ленина».
Порядок и сроки ознакомления с проектом межевания земельных участков: 
С проектом межевания можно ознакомится по адресу: Самарская область, Богатовский район, с. 

Богатое, ул. Чапаева, 18 (ООО «Геокадсервис) с 8:00 до 17:00 в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения.

Сроки и почтовый адрес для вручения заинтересованными лицами обоснованных возражений отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка: почтовый адрес: 446630, Самарская область, Богатовский район, с. Богатое, ул. 
Чапаева, 18, (ООО «Геокадсервис) (30 дней со дня опубликования извещения).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Колодеевой Ольгой Владимировной, аттестат №63-14-755, г. Самара, Са-
марский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402, е-mail: geostatsamara@mail.ru, тел. 333-20-89,  в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, массив 
Черновское водохранилище, с/т «Строммашевец», участок 78, выполняются работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка с кадастровым номером 63:17:0704012:1337.

Заказчиком кадастровых работ является Глотова Марина Владимировна, проживающая по адресу: 
443115, г. Самара, пр. Кирова, д. 405, кв. 72, тел. 89277368943.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская область, Волжский р-н, массив Черновское водохранилище, с/т «Строммашевец», 
участок 78 18 октября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Самарс-
кий район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 сентября по 17 октября 
2021 г. по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: участки, расположенные по северу, югу, западу, востоку от участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский р-н, массив Черновское водохранилище, с/т «Строммашевец», участок 
78, в кадастровом квартале 63:17:0704012.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ТБО-ГУБЕРНИЯ
ПОКУПАЕМ: МАКУЛАТУРУ, ПОЛИЭТИЛЕН, ПОДДОНЫ, ПЭТ

Принимаем на работу
грузчиков и прессовщиков.

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

Тел. 8-937-795-44-45.

закуПаем мясо 
коров, Быков, Телок,

 вынужденный заБой.  дорого.

Тел. 8-927-207-60-65, 
8-937-171-22-25.
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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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закуПаем крс

говядину

Тел. 8-927-735-45-27.
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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
яичного и мясояичного  

наПравления. ПТица ПривиТа.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

Тел. 8-999-378-56-48.
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Продаем гаражи меТаллические (Пеналы),  новые и Б/у.  
досТавка БесПлаТная. 

цена: Б/у - оТ 40 Т.р., новые - оТ 78 Т.р.  есТь рассрочка и кредиТ через Банк. 
Тел. 8-800-700-90-91. сайТ MASTER58.SU
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ПРОДАЮ ПРОФНАСТИЛ,  
М/ЧЕРЕПИЦУ, САЙДИНГ, 

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

Заказ по тел.: 

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

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

разное

ПОгОдА

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет  с 65-летием 
Владимира Митрофановича 
КОЛЕСНИКОВА, с 70-летием 
Нину Алексеевну САВИНОВУ, 
с 85-летием Серафиму Федо-
ровну ПИСКАНОВУ.
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 70-летием 
Евгения Ивановича КУЗЬМИ-
НА, Вячеслава Владимирови-
ча БОЛЬШАКОВА.

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, воплощения всех со-
кровенных желаний и заветных 
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 Сухая Вязовка поз-
дравляет с 55-летием Галину 

Геннадьевну ЗАЙЦЕВУ, с 65-
летием Людмилу Петровну 
САРАЕВУ, Владимира Викто-
ровича БРИТВИНА.
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!

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

Администрация  сельского 
поселения Черноречье позд-
равляет с 70-летием Николая 
Петровича ГРИШИНА, Марию 
Ивановну ЮРЧЕНКО.

Крепкого здоровья вам и ва-
шим близким, благополучия, 
добра, радости!  Чтобы в вашем 
доме всегда царили счастье 
и понимание, окружали люби-
мые, родные, дорогие сердцу 
люди. Чтобы во всем сопутс-
твовали успех и везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава  с.п. Черноречье. 

КРОССВОРд

19 сентября пасмурно. Темпера-
тура воздуха днем +11...+12, ночью 
+4...+5. Ветер северо-западный, 1-2 
м в секунду. Атмосферное давление 
763 мм рт. ст.  

20 сентября пасмурно. Темпера-
тура воздуха днем +11, ночью +8. 
Ветер восточный, 2-3 м в секунду. 
Атмосферное давление 760 - 763 
мм рт. ст. 

С днем рождения!

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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гОРОСКОП С 20 ПО 26 СЕНТябРя
ОВЕН

Неделя будет не 
сильно загружена, од-
нако пару острых воп-
росов вам все же при-

дется решить. В личной жизни все 
будет не слишком гладко. На пер-
вый план выйдут проблемы, кото-
рые вы долгое время откладывали 
на потом. 

ТЕЛЕЦ
Многие в этот пери-

од будут уговаривать вас 
сойти с намеченного пу-
ти. Никого не слушай-

те - идите напролом. Будьте осто-
рожнее и внимательнее за рулем, 
чтобы избежать опасных ситуаций. 
Много времени займет решение 
вопросов, связанных с детьми. 

 БЛИЗНЕЦЫ
Отложите в сторо-

ну дела, возьмите от-
пуск и проведите его 
на природе. Хорошее 

время для обновления гардероба, 
пересмотра отношений с близки-
ми друзьями. В последнее время 
вы шли у них на поводу, пора пе-
рестать это делать.

РАК
для вас наступил 

один из самых спо-
койных периодов в го-
ду. даже если какие-

то проблемы и будут появляться 
на горизонте, вы с легкостью с 
ними разберетесь. Именно сей-
час звезды помогут вам найти 
идеальный вариант.

ЛЕВ 
Вспомните про дру-

зей, с которыми вы 
давно не виделись. 

Пригласите их на встречу, по-
общайтесь. Отдых лучше пред-
почесть пассивный, работу по 
дому по возможности перело-
жите на плечи домочадцев.

ДЕВА
Период благопри-

ятен для налаживания 
дел в любовной сфе-
ре. Не исключено нача-

ло нового романа, это будет не 
просто страстный порыв, а на-
стоящая любовь, вы уже готовы 
к созданию семьи.

ВЕСЫ
Те Весы, что дол-

го не решались пос-
тавить точку в отно-
шениях, все же будут 

вынуждены это сделать. У кого 
счастливый союз - в этот пери-
од будут просто наслаждаться 
друг другом. На работе на вас 
могут свалиться неожиданные 
дела.

СКОРПИОН
Постарайтесь не 

откладывать дела на 
потом, иначе в ско-
ром будущем вы пог-

рязнете в заданиях, которые 
не успели выполнить. дома вас 
ждет серьезный разговор с од-
ним из членов семьи.

СТРЕЛЕЦ
Благоприятное вре-

мя, чтобы построить 
планы на будущее. В 

ближайшее время вы можете 
укрепить свои позиции и уси-
лить свою влиятельность и ав-
торитет. Лучше поддерживать 
старые знакомства, чем заво-
дить новые.

КОЗЕРОГ
Сейчас стоит занять-

ся творческими при-
ятными делами. Про-
являйте активность и 

фантазию, чтобы получить удо-
вольствие от процесса. Отличное 
время, чтобы навести порядок 
дома, создать уют или сделать 
ремонт. 

ВОДОЛЕЙ
Если у вас в пла-

нах  было строи-
тельство дома или 
создание семьи, от-

неситесь к этому серьезно и 
делайте все основательно. В 
таком случае результат вас по-
радует и обеспечит счастливую  
жизнь. 

РЫБЫ
Период благопри-

ятен для решения 
деловых вопросов и 
профессионального 

развития. У вас блестящий ум, 
которым вы умело распоряжа-
етесь и обращаете все ситуа-
ции в свою сторону. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Специально приглашаемый свидетель убийства. 8. Ма-
териал для тяжелых ног. 9. Поток, в который нельзя войти дважды. 10. Тачанка до 
изобретения пулемета. 11. Колхозный «огород». 13. Лес, посаженный за решетку. 
16. Ершистый юморист. 20. Мачта, рожденная в тайге. 21. Сидение у разбитого ко-
рыта по-современному. 22. Стервятник войны. 23. Результат работы кариеса. 24. 
И печень, и журнал, и налоговая инспекция. 25. Временный псевдоним Твери. 26. 
Известный специалист по блохам. 27. «Батареечная» часть дерева. 28. Обед у при-
нявших обет. 32. дом-холодильник. 35. Месяц кошачьих концертов. 37. Карточное 
хвастовство. 38. «Скважина» кожи. 39. Издавна он считался символом славы, вели-
чия, победы, а сейчас мы его в суп. 40. Свойство, присущее титулованным особам, 
а при социализме - ткачихам и дояркам.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. дитятко родное. 2. Его японцы пьют теплым, чтобы быть 
«тепленькими» 3. Сосуд, умеющий химичить. 4. У них самая сложная работа, т.к. они 
реально целый день на ногах. 5. Это мечтает иметь каждый преступник. 6. «Крыль-
цо» к самолету. 7. Мифологический герой, установивший рекорд высоты полета. 11. 
дискотека под балалайку. 12. Перевод деревьев в горизонтальную плоскость. 14. 
«Императрица» российской эстрады. 15. Общежитский начальник. 16. Транспорт 
для одной ноги. 17. Посуда, иногда летающая на небе, но чаще на кухне. 18. Мокрое 
сопровождение истерики. 19. Бронежилет для зуба. 29. Кулинарная «поножовщи-
на». 30. Эквивалент Зевса на Руси. 31. Стремление задних колес автомобиля обог-
нать передние. 33. Небесное явление, распространяющееся со скоростью звука. 
34. Периодическое издание царя. 35. Подкравшееся дно. 36. Вечная плакса.

ОТВЕТЫ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Секундант. 8. 

Вата. 9. Река. 10. Колесница. 11. Поле. 13. 
Парк. 16. Сатирик. 20. Сосна. 21. Облом. 
22. Мародер. 23. дупло. 24. Орган. 25. Ка-
линин. 26. Левша. 27. Крона. 28. Трапеза. 
32. Иглу. 35. Март. 37. Козыряние. 38. По-
ра. 39. Лавр. 40. Знатность.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чадо. 2. Саке. 
3. Колба. 4. Носки. 5. Алиби. 6. Трап. 7. 
Икар. 11. Посиделки. 12. Лесоповал. 14. 
Аллегрова. 15. Комендант. 16. Самокат. 
17. Тарелка. 18. Рыдание. 19. Коронка. 
29. Резка. 30. Перун. 31. Занос. 33. Гром. 
34. Указ. 35. Мель. 36. Рева.


