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Красота своими руКами
Екатерина Юрьевна Арзамасцева стала победителем конкурса по благоустройству 

«Район, в котором я живу!» 
Крупным планом

Впереди большая работа cтр. 2 обращение глаВы района к  Волжанам cтр. 3

Восхитительный цветник, 
который расположен 
у калитки школы в 
поселке Самарский, 
принес победу учителю 
биологии, географии 
и химии в конкурсе, 
организованном 
районной газетой 
«Волжская новь».
 

Он «приветствует» и радует сво-
им «несмолкающим» многоцвети-
ем от ранней весны до первых за-
морозков. А некоторые «питомцы» 
этой школьной клумбы, уверена хо-
зяйка цветника, будут алеть побед-
ными живыми соцветиями даже 
под  снегом. Это настоящая «визит-
ная карточка» не только школьного 
двора, но и самой школы, и, конеч-
но же, этот цветник должен быть 
по-настоящему красивым! 

Четыре года назад, выйдя из де-
кретного отпуска, Екатерина Юрь-
евна взяла шефство над этим сек-
тором школьного двора и с тех пор 
постепенно старается превратить 
его в небольшой образец совре-
менного садового ландшафта. 
Сначала преподавателю биологии 
пришлось поработать над осно-
вой цветника и с помощью совре-
менных органических удобрений 
превратить скупой на урожайность 
суглинок в более щедрый почвен-
ный слой. Не обошлось и без зем-
ляных работ – клумба разделена 
на сегменты, облагороженные ка-
менной оградой  (камни Екатерина 
Юрьевна добыла и сама доставила 
сюда с самых разных концов по-
селка). Старая садовая скульптура 
мельницы задекорирована ниспа-
дающими ветвями домашних рас-
тений, другими композиционными 
центрами служат большие булыж-
ники, подрастающая  вечнозеле-
ная ель и еще совсем молоденькая 
туя. 

Но, конечно, главным украше-
нием и достоинством этой клумбы 
является яркий цветочный ковер, 
который меняет свой состав и ок-
рас в зависимости от месяца вес-
ны-лета-осени и выступающих в 
роли «солистов» цветущих расте-
ний. Весенние первоцветы - кро-
кусы, тюльпаны, мускари - сменя-
ются сочной зеленью и красками 
лилейников, пионов, ирисов, ба-
дянов. Летом хозяйка подсаживает 
бархатцы и петунью. Но ведущую 
«партию» на этой клумбе исполня-
ют многолетники: меняющие к осе-
ни белые шапки на красно-розовые 
соцветья очитки, разнокалиберные 
астры, лилии, зеленый ковер поч-
вопокровников. По осени, помимо 
пересадки расплодившихся расте-
ний, на клумбе еще появились но-
вые флоксы и астры. 

«Как только сходит снег, здесь 
у нас сразу появляются зелень и 
цветы. Стараюсь  сажать расте-
ния так, чтобы цветение продол-

жалось с конца апреля до морозов: 
идет постоянная смена цветочной 
композиции, от более ранних пер-
воцветов до поздних астр и моро-
зостойких растений», - объясняет 
Екатерина Юрьевна. Она, кстати, 
с каждым годом расширяет свою 
«зону красоты», которая в следу-
ющем году должна подобраться 
вплотную к школьной ограде.  Поч-
ву для этого биолог уже подготови-
ла. Кроме того, преподаватель ку-
рирует клумбу и непосредственно 
на школьном крыльце, но уже в ка-
честве мамы ученика. 

Важным моментом остается и 
уход за этой цветущей красотой: 
обязанности полива и ухода за рас-
тениями берут на себя школьники 
во время летней практики, а когда 
они уходят на каникулы – учителя и 
технический персонал школы. 

«Всегда радует результат, - при-

знается наш победитель, - когда 
приходишь из отпуска в августе и 
видишь, как здесь все цветет! А в 
сентябре идут в школу детки, сто-
ят на линейке, а их окружает такая 
красота. Вот сейчас середина сен-
тября, а здесь еще все в цвету, и так 
продолжится до самых морозов!  
И, конечно, приятно слышать и от 
коллег, и от родителей, что здесь 
так красиво!»

Мы с удовольствием вручили 
школьному педагогу диплом по-
бедителя и призы (лейку, вазоны, 
удобрения, семена), которые, на-
деемся, послужат дальнейшему 
благоустройству пришкольной тер-
ритории. 

«Конечно же, нам пригодит-
ся все, что связано с работой на 
земле! - обрадовалась наша со-
беседница. - Тем более что кроме 
клумб у нас есть еще и школьный 

сад-огород, который мы своими 
силами стараемся развивать. За 
каждым классом на нем закрепле-
на своя опытная территория, где 
ребята выращивают овощи, ко-
торые в том числе попадают и на 
стол школьной столовой. В про-
шлом году, например, кормили 
детей выращенными на этом ого-
роде арбузами. Здесь у нас рас-
тут яблоки и боярышник. А в этом 
году еще посадили двадцать са-
женцев плодовых деревьев – шел-
ковицу, черешню, грушу, абрико-
сы и даже три саженца грецкого 
ореха! После такого жаркого лета 
выжило только 17 саженцев, мы 
постараемся их сберечь, чтобы 
они пережили зиму, и планируем в 
дальнейшем продолжать облаго-
раживать территорию сада». 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

Уважаемые волжане!
1 октября в нашей стране 

отмечается День пожилого 
человека. 

Для всех нас это особый 
праздник. В нем - тепло и 
сердечность, уважение и лю-
бовь. В этот день мы отда-
ем дань уважения людям, за 
плечами которых большая 
жизнь с ее радостями и труд-
ностями, удачами и потеря-
ми, людям, которые не жа-
лея сил трудились, чтобы в 
нашей стране наступили ста-
бильность и процветание.

Дорогие ветераны, 
примите самые 

искренние поздравления 
с Международным днем 

пожилых людей!
Вы посвятили себя неус-

танному самоотверженному 
служению во благо родного 
района. Вы были, есть и бу-
дете хранителями моральных 
ценностей и традиций, опо-
рой и верными помощниками 
для нас.

Вы и сегодня в строю: щед-
ро делитесь с молодежью 
знаниями и бесценным опы-
том, своим примером вос-
питываете у юных жителей 
района силу духа, трудолю-
бие, патриотизм. Мы очень 
вам благодарны за мудрость, 
доброту и терпение, за бес-
ценный дар воспринимать 
жизнь такой, какая она есть, 
и не терять при этом надеж-
ды на лучшее. 

В этот праздничный день 
примите добрые слова бла-
годарности и безмерного 
уважения за ваш неоценимый 
труд, силу духа, искреннюю 
любовь к Волжскому району!

Крепкого вам здоровья, 
благополучия, счастья! Пусть 
всегда с вами рядом будут 
любящие и заботливые дети, 
внуки, друзья. Живите долго 
и счастливо, будьте здоровы 
и бодры, радуйтесь успехам 
ваших близких!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального 

района Волжский.

поздравление
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состоявшиеся, действительные, 
КонКурентные

Избирком озвучил итоги голосования

Дорогие друзья! 
Выборы в Государственную Думу восьмого созыва завер-

шены. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддержал 
мою кандидатуру, тем, кто проголосовал за меня на выборах 
по 158-му Самарскому одномандатному округу.

Более половины пришедших на участки избирателей под-
держали меня - для меня это огромное доверие и очень се-
рьезный, важный результат. Я заверяю вас, друзья, что все те 
проблемы и вопросы, которые мы обсуждали с вами в период 
избирательной кампании и до нее, мы обязательно постара-

емся решить. Все те планы, замыслы, которые формировались до выборов, ко-
нечно же, будут реализованы.

Итоги выборов - это не мандат безусловного доверия, это кредит доверия.  
Я очень надеюсь и рассчитываю на то, что сумею его оправдать.

Спасибо вам, друзья! Служу России, служу самарцам!
А.Е. ХИНШТЕЙН.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва.

Дорогие земляки! 
Выражаю слова глубокой благодарности всем тем, кто про-

голосовал за «ЕДИНУЮ РОССИЮ», кто поддержал мою канди-
датуру в депутаты Государственной Думы, кто вновь оказал 
мне высокое доверие отстаивать интересы жителей региона 
на федеральном уровне. Голос каждого из вас важен для раз-
вития и процветания Самарской области для укрепления мощи 
нашей великой страны, нашей России.

Вы знаете, что моя позиция неизменна: власть – это, пре-
жде всего, ответственность перед людьми. Этим принципом 

я руководствуюсь всегда.  Впереди еще много работы. И наша общая цель – 
сделать сельские территории успешными, процветающими, благополучными и 
комфортными для жизни. Чтобы люди были уверены в завтрашнем дне, чтобы 
молодежь оставалась работать на своей малой родине. И уже то, что сделано, 
показывает, что мы с вами на верном пути.

 В.А. КАЗАКОВ.
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва.

Дорогие мои друзья!
От всего сердца благодарю вас за то доверие, которое вы 

мне оказали на выборах депутатов областного парламента. За 
годы работы мы стали уже родными людьми. Во время наших 
встреч я получил от вас не только  поручения и наказы, я  по-
лучил от вас положительные эмоции и энергию, которая дает 
мне силы на новые мощные, важные дела. Как и прежде, рас-
считывайте на меня, будьте уверенными – не подведу.

В свою очередь, зная многих из вас лично, убежден, что и в 
дальнейшем вместе мы сумеем многого добиться!

Ваш депутат, А.И. ЖИВАЙКИН.
Депутат Самарской Губернской Думы седьмого созыва. 

Уважаемые волжане! Дорогие земляки!
Подведены итоги выборов депутатов Самарской Губернской 

Думы седьмого созыва. Благодарю каждого из вас за активную 
гражданскую позицию, за оказанные высокое доверие и под-
держку Партии «Единая Россия» и ее кандидатов, за желание 
сделать наш округ процветающим и комфортным для жизни, 
для работы, для отдыха. 

Впереди у нас много работы, и конкретная задача – ра-
ботать на благо людей. Ваши предложения и наказы вошли 
в Народную программу партии - это наш план действий на 

ближайшие пять лет. Уверен, что вместе мы сможем успешно реализовать 
его в жизнь.

С искренним уважением, Н.А. ПАНЧЕНКО.
Депутат Самарской Губернской Думы седьмого созыва.

Уважаемые волжане!
От души хочу поблагодарить всех избирателей, проголосо-

вавших за ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и за меня лично. Спасибо 
вам большое за поддержку и неравнодушие.

Начинается новый этап моей жизни, и впереди много рабо-
ты, выражаю надежду на дальнейшее плодотворное сотрудни-
чество.

Надеюсь,  сумею достойно представлять ваши интересы.
А.А. ДУБАСОВА.

Депутат Самарской Губернской Думы седьмого созыва.

Уважаемые жители Волжского района!
Хочу выразить самые теплые и искренние слова благодар-

ности всем тем, кто отдал свой голос в мою поддержку. Тем, 
кто поверил в меня, в мои инициативы, в мои планы развития 
региона и района. Также я хочу сказать спасибо своим оппо-
нентам, тем, кто стимулировал меня на работу, подстегивал 
меня и заставлял еще лучше, еще больше работать.

Для меня очень важно, что вы предоставили мне кредит до-
верия, избрав меня депутатом. Спасибо вам большое! Резуль-
тат будет!

Р.Е. БАЛТЕР.
Депутат Самарской Губернской Думы седьмого созыва.

Руководитель области от-
метил, что на данном этапе 
необходимо наметить и об-
судить совместные планы по 
социально-экономическому 
развитию губернии, даль-
нейшему улучшению качест-
ва жизни людей, проживаю-
щих на самарской земле.

«Я готов работать со всеми по-
литическими партиями, и та-
кой принцип в моей работе явля- 
ется определяющим, – акцентиро-
вал внимание участников беседы  
Д.И. Азаров. – Я понимаю, что у  
каждой политической партии есть 
идеи, которые можно успешно ре-
ализовать на территории регио-
на, есть проекты, предложения и 
обращения людей, жителей Са-
марской области. Поэтому, как и в 
предыдущий период, готов к конс-
труктивному взаимодействию и 
надеюсь, что это взаимно. Готов 
сегодня обсудить и наметить сов-
местные планы для дальнейшей 
работы».

Губернатор добавил, что выборы 
в Государственную и губернскую 
думы – это очень важный этап для 
нашего региона и всех жителей, 
для всей страны в целом. По мне-
нию руководителя области, глав-
ной составляющей прошедшей 
избирательной кампании стала 
честная борьба идей. «И я хочу вас 
за это поблагодарить, – обратился 
Д.И. Азаров к представителям пар-
тий. – Я рад, что политическая кон-
куренция, нормальная для демок-
ратического общества, не стала 
«черной» PR-кампанией, которая 
бы опустила достаточно высо-
ко поднятую планку политической 
культуры в нашем регионе. Кампа-
ния прошла как борьба идей, борь-
ба кандидатов, которые, уверен, 
хотят сделать все для того, чтобы 
людям на территории нашего реги-
она, в стране в целом, жилось луч-
ше, для того, чтобы Самарская об-
ласть развивалась, а государство, 

впереди большая работа
Глава региона Д.И. Азаров встретился с руководителями региональных 

отделений партий, набравших наибольшее количество голосов на минувших 
выборах депутатов Государственной Думы и регионального парламента

укрепляя свою экономическую, по-
литическую мощь, сохранило свой 
суверенитет и двигалось вперед».

Свою оценку прошедшей кампа-
нии и самого процесса голосова-
ния дал первый секретарь Самар-
ского областного комитета КПРФ 
А.В. Лескин. «Наша партия всегда 
проводит кампанию в рамках пра-
вового поля. Поэтому мы провели 
свои идеи в массы и получили под-
держку», – отметил он и предложил 
вернуться к вопросу проведения 
голосования в один день. – Понят-
но, что сейчас мы зажаты ограни-
чениями пандемии, и трехдневное 
голосование – это необходимость. 
Но в дальнейшем нам нужно ухо-
дить от этой практики, потому что 
очень большая нагрузка ложится 
на членов избирательных комис-
сий. Уверен, мы преодолеем эту 
болячку – коронавирусную инфек-
цию – и будем возвращаться в при-
вычный режим».

Напомним, трехдневное голосо-
вание было организовано в целях 
защиты здоровья граждан, что-
бы на избирательных участках не 
скапливалось одновременно боль-
шое количество людей, что могло 
бы способствовать распростра-
нению COVID-19. «Защита здоро-
вья людей – это первоочередная 
задача, – подчеркнул Д.И. Азаров. 
– Конечно, победить коронавирус-
ную инфекцию – самое главное. 
Говорить о том, что это уже вот-
вот произойдет, к сожалению, не 
приходится – цифры говорят сами 
за себя. Вместе с тем, уверен, мы 
победим этого невидимого врага, 
и вопрос организации единого дня 
голосования вернется в повестку 
обсуждения».

Координатор Самарского реги-
онального отделения политичес-
кой партии ЛДПР Р.В. Синельников 
отметил, что выборы прошли на 
высоком уровне. «Нарушений, ко-
торые существенно могли бы пов-
лиять на итоговый результат, за-
мечено не было», – подчеркнул он.

Серьезных нареканий по всем 
избирательным процедурам нет 
и у других участников прошедшей 
кампании. «Избирательная кампа-

ния для партии была непростой – 
кандидаты провели сотни встреч, 
проявили бойцовский характер. 
Кто-то выиграл, кто-то проиграл, 
но мы получили большой уровень 
поддержки жителей Самарской 
области. Впереди задача по ис-
полнению наказов и предложе-
ний – будут поправки в бюджет, в 
том числе по ускоренной замене 
лифтового оборудования, благо-
устройству», – отметил предсе-
датель совета регионального от-
деления партии «Справедливая 
Россия – патриоты – за правду»  
М.И. Маряхин.

Глава региона отметил, что в те-
кущем году соответствующие из-
менения в бюджет региона, в том 
числе по увеличению ассигнова-
ний на замену лифтового оборудо-
вания, уже были внесены и приня-
ты. «Действительно, это серьезный 
вопрос. Нас поддержали коллеги 
из Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ – удалось добиться до-
полнительных средств. Уверен, с 
этой задачей мы будем справлять-
ся вместе», – заверил губернатор.

«Наблюдатели работали на учас-
тках все три дня, и замечания, кото-
рые были обнаружены, оперативно 
устранялись. Спасибо избиратель-
ной комиссии Самарской области 
за подготовку людей. Я рад тому, 
что наша партия нашла поддержку 
у жителей региона, и хочу за это их 
поблагодарить. Мы будем рабо-
тать и готовы помогать развивать 
Самарскую область», – обозначил 
свою позицию секретарь совета 
регионального отделения в Самар-
ской области политической партии 
«Новые люди» Р.Г. Маркаров.

Д.И. Азаров выразил готовность 
к постоянному открытому и конс-
труктивному диалогу со всеми по-
литическими силами. «В своей ра-
боте, всегда опираюсь на мнение и 
на позицию партий, которые пред-
ставляют большинство населения 
Самарской области. Впереди нас 
ждет большая работа», – подчерк-
нул губернатор.

По материалам сайта 
правительства Самарской 

области.

«Я хочу поблагодарить 
всех и каждого, кто пришел 
на избирательный участок. 
Всех своих земляков, кото-
рые выполнили свой граж-
данский долг. Я уверен, что 

мы выбрали депутатов, которые будут работать честно 
и порядочно на благо людей, на благо Самарской об-
ласти, – отметил глава региона. – Я благодарен всем, 
кто помог мне определить направление работы прави-
тельства, муниципалитетов, всех органов власти – лю-
дей, которые чувствуют ответственность за будущее 
нашего региона и страны».

Губернатор обратил внимание на особенность этих 
выборов. Впервые голосование в парламенты страны 
и региона проводилось три дня – 17, 18, 19 сентября. 
Это сделано для безопасности, защиты здоровья лю-
дей, для их удобства и комфорта. «Наши избиратели, 
жители региона это оценили. Мы видим высокую ак-
тивность людей, начиная с первого дня. Уже в первый 
день голосования явка на избирательных участках бы-
ла практически 15%. А значит, люди откликнулись и по 
достоинству оценили то удобство, комфорт, безопас-
ность, которое нынешнее голосование обеспечило для 
каждого гражданина», – отметил Д.И. Азаров.

Он подчеркнул, что, делая выбор, нужно всегда оце-
нивать кандидатов по совершенным делам, а не по сло-
вам. Глава региона уверен, что именно так поступили 

его земляки. А избранные депутаты будут работать на 
благо каждого жителя губернии.

Особые слова благодарности руководитель области 
выразил общественным наблюдателям. Именно их ра-
бота способствовала прозрачности проведения выбо-
ров. Глава региона подчеркнул: наблюдатели сделали 
все, чтобы граждане могли быть уверены в легитимнос-
ти голосования.

«Работа членов избирательной комиссии и обще-
ственных наблюдателей еще продолжается. Именно 
штаб общественного наблюдения обеспечил прозрач-
ность, легитимность всех демократических процедур 
избрания новых депутатов в Государственную и Гу-
бернскую Думы», – подчеркнул Д.И. Азаров.

Губернатор поблагодарил членов УИК и областной 
избирательной комиссии, отметив, что на этих выбо-
рах им приходится сложнее, чем обычно, ведь работать 
необходимо фактически трое суток. Глава региона под-
черкнул: члены УИК и ТИК редко слышат слова благо-
дарности, а подчас именно они становятся теми, к ко-
му люди приходят со своими житейскими проблемами. 
Тем не менее, несмотря на сложности, члены комис-
сий делают все, чтобы создать каждому человеку бе-
зопасные и комфортные условия для волеизъявления, 
обеспечить законность всех избирательных процедур. 
Эта работа достойна уважения, так как она направлена, 
прежде всего, на благополучие всего общества.

важное

Губернатор самарсКой области д.и. азаров 
поблаГодарил земляКов, Которые не остались 
равнодушны и отдали свой Голос на выборах  

в Государственную думу и реГиональный парламент

депутаты от партии «единая россия» поблагодарили 
волжан за оказанное доверие на прошедших выборах

По данным ЦИК Российской 
Федерации, в Государствен-
ную Думу восьмого созыва «Еди-
ная Россия» получила 324 манда-
та (в прошлом созыве было 343), 
КПРФ - 57 (было 42), «Справедли-
вая Россия - за правду» - 27 (было 
23), ЛДПР - 21 (было 39), партия 
«Новые люди» - 13, «Гражданская 
платформа», «Родина» и «Партия 
роста» - по одному, еще пять дум-

ских кресел заняли самовыдви- 
женцы. 

По данным регионального из-
биркома, в Самарской области 
обработаны все избирательные 
бюллетени по выборам в Самар-
скую Губернскую Думу седьмого 
созыва. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» полу-
чает 16 мандатов, КПРФ - 6, ЛДПР, 
«Справедливая Россия» и «Новые 
люди» - по одному мандату.
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Уважаемые волжане!
Приглашаем вас пройти вак-

цинацию от COVID-19 в отде-
лениях ГБУЗ СО «Волжская 
ЦРБ» по следующим адресам:
- п. Придорожный, мкр Южный 
город, Николаевский проспект,  
д. 17;
- п. Стройкерамика, ул. Народ-
ная, 1а (круглосуточно);
- п. Смышляевка, ул. Народная, 
6;
-  с. Дубовый Умет, квартал Клю-
ева, 3а;

-  пгт Петра Дубрава, ул. Климо-
ва, 1;
-  с. Курумоч, проспект Ленина, 
39;
- пгт Рощинский, ул. Лесная, 15;
- с. Рождествено, ул. Пацаева, 7;
- передвижной прививочный 
пункт около ТЦ «Амбар» (на пар-
ковке) каждые пятницу, субботу и 
воскресенье.

Режим работы: пт - с 14.00 до 
19.00; сб, вс - с 11.00 до 18.00.

Волжская ЦРБ.
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обращение 

Главная защита от инфеКции – прививКа! 
В Волжском районе полным ходом прививочная кампания от сезонных заболеваний – ОРВИ и гриппатрадиционно с наступлением 

холодов наступает 
сезон заболеваемости 
ОРВи и гриппом. Рост 
заболеваемости по COVID-
19 осложняет эту статистику. 
Врачи предупреждают, что 
те, кто только переболел 
одним из вирусных 
заболеваний, становятся 
уязвимы для другого. 

Защитить организм поможет вак-
цинация от двух инфекций. Однако 
с началом прививочной кампании 
против гриппа увеличилось и коли-
чество вопросов от пациентов. 

На основные волнующие лю-
дей вопросы ответила врач-эпи-
демиолог ЦРБ Волжского района  
Е.Д. Курицына (на фото): 

- Елена Дмитриевна, стоит ли 
делать прививку против грип-
па в период активной иммуни-
зации против коронавирусной 
инфекции? Для чего вообще 
нужна прививка против гриппа 
и почему сейчас она особенно 
важна? 

- Грипп относится к инфекцион-
ным заболеваниям, которые пе-
редаются воздушно-капельным 
путем. А сейчас, когда у нас на-
пряженная эпидемиологическая 

наше интервью

обстановка в связи с COVID-19, 
прививка от гриппа тем более важ-
на. Хотя пока в Самарской облас-
ти нет зарегистрированных случа-
ев заболевания гриппом, тем не 
менее время этого заболевания 
уже началось. И если люди будут 
активно прививаться, можем и из-
бежать массовых заражений грип-
пом. Конечно, прививка от гриппа 
не гарантирует того, что вы стоп-
роцентно не заболеете, но пере-
болеете этим заболеванием в лег-
кой форме, без осложнений. Это 
могут быть и отек легких, и отек 
головного мозга, и другие тяже-
лые последствия. 

задача – сберечь здоровье  
населения 

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров провел очередное заседание 
регионального оперативного штаба по противодействию завозу  

и распространению новой коронавирусной инфекции

Открывая заседание, глава 
региона отметил, что эпи-
демиологическая ситуация 
крайне тревожная и штабу 
необходимо наметить четкий 
план действий на ближай-
шие недели.

На 27 сентября выявлен 581 слу-
чай новой коронавирусной инфек-
ции, наблюдается тенденция к рос-
ту. По сравнению с неделей ранее 
на 38-й неделе заболеваемость ко-
ронавирусом выросла на 14%. В 21 
муниципальном образовании реги-
она количество заболевших на 100 
тысяч населения превышает сред-
необластное значение, которое со-
ставляет 2236,93 (с 1 января 2021 
года). 

Случаев ОРВИ на прошедшей не-
деле выявлено в два раза больше, 
чем за аналогичный период 2020 го-
да – 21879 (против 10021), по вне-
больничной пневмонии цифры со-
поставимые (2230 за прошедшую 
неделю и 2201 в то же время 2020 
года). В сравнении с неделей ра-
нее на прошлой неделе заболели  
ОРВИ на 24% больше людей, вне-
больничной пневмонией – на 
22,7%.

Свыше 5400 пациентов с коро-
навирусом и подозрением на не-
го находятся в госпиталях, почти 
52% - на кислородной поддержке, 
большинство – средней тяжести. 
Среднесуточный расход кислоро-
да превысил уровень потребле-
ния в ноябре-декабре 2020 года. 
За прошедшую неделю введены 
дополнительно 731 место, на этой 
неделе планируется добавить 710 
мест в стационарах. Таким обра-
зом, всего будут задействованы 
6222 койки.

Во избежание тяжелого течения 
коронавируса и в целях профилак-

оперштаб

- Можно ли вакцинироваться 
одновременно от гриппа и от 
COVID-19, или между прививка-
ми должно пройти определен-
ное - и какое именно - время? 
Если человек еще не привился 
от COVID-19, какой из прививок 
необходимо отдать приоритет? 

- Одновременно эти прививки 
делать не стоит. Желательно про-
водить вакцинацию с разницей в 
один месяц (или 21 день). Закон-
чили вакцинироваться от корона-
вирусной инфекции, можно вак-
цинироваться от гриппа. В первую 
очередь себя нужно защитить от 
COVID, поскольку идет рост этой 
инфекции. 

- Людей волнует, не снизит 
ли иммунитет прививка от грип-
па, из-за чего будет легче «под-
хватить» коронавирус. И после 
прививки от гриппа будет ли тя-
желее протекать COVID-19? 

- Нет, иммунитет не снизится. 
Вакцина от гриппа инактивиро-
ванная, неживая. Организм, на-
оборот, после прививки быстрее и 
эффективнее борется с гриппом. 
В Самарскую область поступила 
очень качественная, четырехва-
лентная вакцина от гриппа «Уль-
трикс Квадри». 

- Можно ли одновременно 
заболеть гриппом и «короной» 
и каковы будут последствия 
этого? 

- Случаев одновременного за-
болевания в Самарской области 
не зарегистрировано, но теорети-
чески вероятность заболеть сразу 
двумя инфекциями есть.

- Конечно же, людей беспоко-
ят и последствия для организ-
ма после прививок…

- После обеих прививок может 
наблюдаться временная мест-
ная реакция на введение вакцины 
(покраснение, небольшая припух-
лость, общая температурная ре-
акция). Такая реакция возможна 
на любую прививку, не только от 
гриппа и COVID-19, а может прохо-
дить совершенно бессимптомно. 
Многие терапевты рекомендуют 
перед вакцинацией пропить курс 
антигистаминных препаратов, ес-
ли повысилась температура, при-
нять таблетку парацетамола, если 
реакция затяжная, обратиться к 
врачу. Но это единичные случаи. 

- Можно ли совмещать вак-
цину от гриппа с вакциной от 
пневмонии?

- Да, такая практика существует, 
но прививка от пневмококковой 
инфекции показана для пациентов 

группы риска (пожилые люди, па-
циенты с хроническим заболева-
нием легких).

- Как в Волжском районе про-
ходит прививочная кампания от 
сезонных заболеваний? 

- Вакцинация от гриппа стар-
товала 8 сентября, в Волжскую 
ЦРБ поступило более 10 тысяч 
доз вакцины, привито свыше 1,5 
тысячи жителей. От гриппа пла-
нируется привить более 60% на-
селения, а декретные группы (ра-
ботников сферы предоставления 
услуг, образовательных органи-
заций, медицинских учрежде-
ний) – более 80%. От коронавиру-
са на 28 сентября привито 28890 
 человек. 

Пользуясь случаем, хочу напом-
нить волжанам о необходимости 
соблюдать все противоэпидеми-
ческие меры: носить маски, соб-
людать дистанцию, обрабаты-
вать руки антисептиком, избегать 
большого скопления людей  и т.д. 
Эти правила безопасности рабо-
тают против всех вирусных инфек-
ций. Берегите себя и своих близ-
ких! Будьте здоровы!

Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено 

Волжской ЦРБ.

Уважаемые жители 
Волжского района!

Сегодня я обращаюсь к каждому из вас в свя-
зи с непростой эпидемиологической ситуацией, 
связанной с распространением новой коронави-
русной инфекции.

С каждым днем растет число заболевших 
COVID-19. За последние сутки в Самарской об-
ласти выявлено почти шестьсот случаев зараже-
ния. Как видим, болезнь не отступает, а ситуация 
осложняется еще и тем, что вирус меняется, мути-
рует, становится более активным. В зоне особого 
риска находятся пожилые граждане и лица, стра-
дающие хроническими заболеваниями.

Еженедельно на заседаниях регионального и районного штабов по проти-
водействию распространению вируса принимаются дополнительные меры в 
интересах сохранения здоровья людей, нормализации эпидемиологической 
ситуации, недопущения прошлогодней обстановки.

И сегодня крайне важно, чтобы каждый гражданин осознал это и соблю-
дал ограничения со всей ответственностью.

 Медслужбы региона и района в настоящее время работают в крайне 
сложных условиях, зачастую на пределе сил и возможностей. Мы не должны 
допустить, чтобы их усилия оказались напрасными. Важно единство граж-
дан. Без этого болезнь победить невозможно. Сегодня в Волжском районе 
вакцинировано почти 29 тысяч граждан. Но этого недостаточно. Важно нара-
щивать темпы вакцинации в целях сохранения здоровья населения.

Российские вакцины признаны одними из самых эффективных в мире. И 
мы не должны упускать возможность самозащиты и самосохранения. Толь-
ко массовая вакцинация позволит создать коллективный иммунитет и избе-
жать тяжелых последствий болезни. 

Прививку от COVID-19 можно сделать во всех медучреждениях Волжского 
района. Защитите себя и своих близких!

Я убедительно прошу каждого из вас с предельным вниманием отнестись 
к рекомендациям врачей и органов власти. Не время полагаться на «авось». 
Нам всем необходимо проявить ответственность. Иначе все, что делали вра-
чи, волонтеры, меценаты, социальные работники по смягчению ситуации, 
будет бесполезным. Только совместными силами нам удастся вернуться к 
нормальной и привычной для нас жизни.

Соблюдайте социальную дистанцию, носите маски. Не пренебрегайте 
элементарными правилами гигиены. При первых признаках недомогания 
не выходите из дома и немедленно вызывайте врача. Не надо заниматься 
самолечением и быть источником болезни для других, доверьтесь профес- 
сионалам!

Все эти ограничения и внимательное отношение друг к другу укрепят нашу 
с вами безопасность. Рассчитываю на ваше понимание и сознательность. 

Е.А. МАКРИДИН. 
Глава муниципального района Волжский.

тики населению рекомендуется 
привиться. На данный момент пер-
вый компонент вакцины получили 
свыше 1 млн 120 тысяч жителей, 
из них более 1 млн 60 тысяч при-
виты и вторым компонентом вак-
цины. План вакцинации и процент 
использования вакцины в Самарс-
кой области выше, чем в среднем 
по России, но в сравнении с уже 
проведенной работой в области 
сейчас темпы вакцинации снизи-
лись. Чтобы сберечь здоровье лю-
дей, темпы нужно наращивать. К 1 
ноября необходимо привить 80% 
взрослого населения. 

Также нужно усиливать темпы 
вакцинации против гриппа. На дан-
ный момент привито почти 150 ты-
сяч человек, в регион поставлено 
более 563 тысяч доз вакцины «Уль-
трикс квадри».

На заседание штаба были при-
глашены представители крупных 
торговых центров. Как и в обще-
ственном транспорте, в ТЦ фикси-
руется наибольшее число наруше-
ний требований санитарных врачей 
относительно масочного режима. 
Контроля на входе и внутри недо-
статочно. 

Руководителям торговых цент-
ров поручено увеличить число со-
трудников, осуществляющих конт-
роль, кроме того, рассматривается 
возможность усилить их предста-
вителями правоохранительных 
органов. Также губернатор пос-
тавил задачу принять меры для бо-
лее четкого контроля соблюдения 
масочного режима в транспорте. 
«Знаю, что есть случаи, когда даже 
сами кондукторы не надевают мас-
ки», - отметил он.

По решению штаба в течение 
двух недель всем отраслям орга-
нов исполнительной власти и муни-
ципалитетам нужно будет провес-
ти встречи с бизнес-сообществом 
и подведомственными учреждени-
ями, чтобы отработать процедуру 
допуска людей (с сертификатами 
о вакцинации и справками о пере-

несенном заболевании). По ресто-
ранам, общепиту - в течение неде-
ли также нужно провести встречи, 
чтобы обсудить возможность и це-
лесообразность введения допол-
нительных ограничительных мер 
и вопросы контроля за выполне-
нием уже существующих требова-
ний. «Необходимо провести ана-
лиз, чтобы принимать решения о 
новых ограничительных мерах по 
отдельным учреждениям либо по 
всей отрасли», - пояснил глава 
региона.

Каждое муниципальное образо-
вание с учетом эпидемиологичес-
кой ситуации на своей территории 
будет иметь возможность само-
стоятельно принимать решения по 
переводу на дистанционное обу-
чение 6-10 классов в учреждениях 
образования. В течение 2 дней му-
ниципалитеты должны уведомить 
региональный штаб о принятом ре-
шении, неделя дается на отработ-
ку принятого решения, проведение 
подготовки.

Руководитель регионального Рос- 
потребнадзора напомнила о тре-
бованиях постановления Главно-
го государственного санитарного 
врача по Самарской области №6 
от 20 сентября 2021 года, кото-
рые введены в связи с периодом 
подъема заболеваемости ОРВИ и 
гриппом. Это, в частности, соблю-
дение режима обеззараживания 
воздуха, усиление дезинфекцион-
ных режимов, которые актуальны и 
для предотвращения заболевания 
коронавирусом. Кроме того, она 
отметила, что действующими нор-
мами установлена рекомендация 
работодателям перевести часть 
сотрудников на дистант. Это помо-
жет снизить риск заболеваемос-
ти в трудовых коллективах, а также 
разгрузить общественный транс-
порт, что тоже будет способствовать 
снижению риска инфицирования.

По информации с сайта 
правительства Самарской 

области.

вниманию населения
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2021 № 721
О проведении изъятия животных и (или) продуктов животноводства 

при ликвидации заболевания африканской чумой свиней в эпизоотическом очаге 
глубиной 5 км в пределах муниципального района Волжский Самарской области, 

в том числе пос. Озерки, пос. Дудачного, пос. Восточного, и угрожаемой зоне глубиной 20 км 
в пределах муниципального района Волжский Самарской области, 

в том числе пос. Тридцатого, с. Яблоновый Овраг, с. Подъём-Михайловка, 
пос. Домашкины Вершины, пос. Культура, пос. Ровно-Владимировка

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2006 № 310 «Об утверждении Правил изъятия животных и (или) про-
дуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных», приказом Минис-
терства сельского хозяйства Российской Федерации от 28.01.2021 № 37 «Об утверждении Ветеринар-
ных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распростра-
нения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней», постановлением Правительства Самарской 
области от 03.12.2013 № 725 «Об утверждении Порядка организации и проведения изъятия животных 
и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на терри-
тории Самарской области и Порядка возмещения ущерба, понесенного гражданами и юридическими 
лицами в результате изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов осо-
бо опасных болезней животных на территории Самарской области» Правительство Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Департаменту ветеринарии Самарской области образовать специальную комиссию для проведения 
изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации заболевания африканской чумой 
свиней в эпизоотическом очаге глубиной 5 км в пределах муниципального района Волжский Самарской 
области, в том числе пос. Озерки, пос. Дудачного, пос. Восточного, и угрожаемой зоне глубиной 20 км в 
пределах муниципального района Волжский Самарской области, в том числе пос. Тридцатого, с. Яблоно-
вый Овраг, с. Подъём-Михайловка, пос. Домашкины Вершины, пос. Культура, пос. Ровно-Владимировка 
(далее - специальная комиссия).

2. Специальной комиссии провести в указанных в пункте 1 настоящего постановления эпизоотическом 
очаге и угрожаемой зоне изъятие у граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по-
головья свиней всех половозрастных групп и продуктов свиноводства в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент ветеринарии Са-
марской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 

Н.И. КАТИНА.
И.о. первого вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.09.2021 № 257-р
О внесении изменений в Распоряжение Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области от 24.09.2020 № 352-р «О назначении членов конкурсных комиссий для 
проведения конкурсов по отбору кандидатур на должности Глав городских и сельских поселений 

муниципального района Волжский Самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в Распоряжение Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области от 24.09.2020 № 352-р «О назначении членов конкурсных комиссий для проведения 
конкурсов по отбору кандидатур на должности Глав городских и сельских поселений муниципального 
района Волжский Самарской области»:

1.1. В тексте Распоряжения слова «Александра Михайловича Ядринцева (по согласованию)» заменить 
словами «Владимира Юрьевича Малкина (по согласованию)».

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Волжская новь».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 сентября 2021 г.  № 362
О подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области»

В соответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального райо-
на Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания 
представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 
06.08.2019 № 180 (далее – Порядок), постановляю:

1. Подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» (далее 
– проект о внесении изменений в Правила) в части изменения градостроительного зонирования терри-
тории в центральной части кадастрового квартала 63:17:0603003, расположенного по адресу: Самарская 
обл., Волжский район, п. Придорожный, с территориальной зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами» на территориальную зону Ж2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами».

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Пра-
вила согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

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

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь», а также разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет -  
http://adm-lopatino.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.Л. ЖУКОВ.

Глава сельского поселения Лопатино.

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 27.09. 2021 года № 362

Порядок и сроки проведения работ 
по подготовке проекта решения Собрания представителей  

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

муниципального района Волжский Самарской области»

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения 
работ

1. Разработка проекта решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Лопатино муници-

пального района Волжский Самарской области «О 
внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области» 

(далее также – проект о внесении изменений в 
правила)

Администрация муници-
пального района Волжский 
Самарской области (далее 

– Администрация райо-
на) в рамках соглашений о 
передаче осуществления 
отдельных полномочий по 

решению вопросов местного 
значения в сфере градостро-

ительной 
деятельности

Не позднее 20 дней со дня 
опубликования настояще-

го Постановления

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения 
работ

2. Регистрация и рассмотрение предложений заинте-
ресованных лиц по подготовке проекта о внесении 
изменений в правила, подготовка мотивированных 
ответов о возможности (невозможности) их учета, 
направление указанных предложений в Админист-

рацию района

Комиссия по подготовке 
проекта Правил землеполь-
зования и застройки сель-
ского поселения Лопатино 

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 за-
мечаний по проекту, направление 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 соответствие 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 слу-
шаний

Глава сельского поселения 
Лопатино муниципального 

района Волжский 
Самарской области 

(далее – Глава поселения)

Не позднее 10 дней со дня 
получения проекта

6. Опубликование проекта о внесении изменений в 
правила, решения о проведении публичных слуша-
ний в порядке, установленном для официального 

опубликования нормативных правовых актов сель-
ского поселения Лопатино

Глава поселения С учетом периодичности 
выпуска газеты 

7. Проведение публичных слушаний по проекту о вне-
сении изменений в правила

Администрация сельского 
поселения Лопатино

35 дней

8. Доработка проекта о внесении изменений в пра-
вила с учетом результатов публичных слушаний, 

направление проекта о внесении изменений в пра-
вила 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 внесе-
нии изменений в правила в Собрание представите-
лей сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области (далее – Соб-
рание представителей поселения) или об отклоне-
нии соответствующего проекта и направлении его 

на доработку

Глава поселения В течение 10 дней со дня 
предоставления проекта 
о внесении изменений в 

правила

10. Опубликование проекта о внесении изменений в 
правила после утверждения Собранием предста-
вителей поселения в порядке, установленном для 

официального опубликования нормативных 
правовых актов сельского поселения 

Лопатино

Глава поселения В течение 10 дней со дня 
утверждения проекта из-

менений в правила

Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 27.09.2021 года № 362

Порядок направления заинтересованными лицами 
предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования

 и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский
 Самарской области

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по подготовке проекта решения 
Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопати-
но муниципального района Волжский Самарской области» (далее также – проект о внесении изменений 
в Правила), в части изменения градостроительного зонирования территории в центральной части кадас-
трового квартала 63:17:0603003, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский район, п. Придо-
рожный, с территориальной зоны Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» на территори-
альную зону Ж2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами».

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адре-
су: 443535, Самарская область, Волжский район, п. НПС «Дружба», ул. Школьная, д. 2.

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся воп-
росов подготовки 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 электрон-
ных носителях 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 Адми-

нистрацию сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.
7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный от-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2021 г. № 318

О проведении публичных слушаний  по проекту изменений в Правила землепользования
и застройки сельского поселения Воскресенка  муниципального района Волжский 

Самарской области
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-

ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соот-
ветствии со статьей 5.1, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний 
в сфере градостроительной деятельности сельского поселения Воскресенка муниципального райо-
на Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского по-
селения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 14.10.2019 №190/87,  
постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представите-
лей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка му-
ниципального района Волжский Самарской области» (далее – проект). Информационные материалы к 
проекту состоят из проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области»  
с приложениями.

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту - с 29 сентября 2021 года по 02 ноября 2021 года.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется с момента оповещения жителей поселения о 

времени и месте их проведения, а также опубликования проекта до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с на-
стоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области (далее – Администрация поселения). Публичные слушания прово-
дятся в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волжский Са-
марской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области 14.10.2019 №190/87. 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту, а также 
их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в сельском поселении Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 14.10.2019 №190/87.

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) в сельском посе-
лении Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области: 443531, Самарская область, 
Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, д.4.

7. Экспозиция проводится в период с 29.09.2021 по 02.11.2021, с учетом мер по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения.

8. Провести собрания участников публичных слушаний: 
в селе Воскресенка – 06.10.2021 в 10:00 по адресу: с. Воскресенка, ул. Победы, д.4;

(Окончание  на стр. 8)
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мероприятие в режиме онлайн вниманию предпринимателей

28 октября с 14.00 до 18.00 по телефону 8(846) 339-74-29 (по-
мощник прокурора Волжского района Никита Павлович Лысиков) 
прокуратура Волжского района проводит «горячую линию» по 
вопросам социально-экономической поддержки предпринима-
телей в условиях распространения коронавирусной инфекции. 

На основании заданных вопросов прокуратурой района будут 
подготовлены соответствующие разъяснения законодательства.

Эпизоотическая обстаноВка 
по самарской области за 9 месяцеВ 2021 года

Африканская чума свиней. Зарегистрировано 4 неблагополучных 
пункта (домашние свиньи), 8 инфицированных объектов (дикие кабаны - 
5 случаев, домашние свиньи - 2 случая, продукция (паштет) – 1 случай).

Бешенство. Зарегистрирован 41 случай бешенства, из них: 22 соба-
ки, 4 кошки, КРС - 1 голова, а также 14 диких животных. На 1 сентября 
2021 года имеется 9 активных пунктов по бешенству.

Грипп птиц.  Зарегистрирован 1 случай низкопатогенного вируса 
гриппа.

Бруцеллез. 3 активных неблагополучных пункта: с. Выселки, п. Ягод-
ное м.р.  Ставропольский; с. Хорошенькое м.р. Красноярский.

Лейкоз.  28 активных неблагополучных пунктов.
Трихинеллез.  Выявлен 1 случай трихинеллеза диких животных на 

территории охотхозяйства «Нефтегорское». 
А.В. БОЛГОВ.

И.о. начальника ГБУ СО «СВО» Волжская СББЖ.

информация

По инициативе отдела МВД 
России по Волжскому району 
при содействии Поволжско-
го управления министерс-
тва образования и науки 
Самарской области среди 
учащихся старших классов 
общеобразовательных школ 
Волжского района предста-
вители правопорядка про-
вели профилактическое 
онлайн-мероприятие, пос-
вященное формированию 
законопослушного поведе-
ния у несовершеннолетних и 
правилам приема в высшие 
учебные заведения МВД 
России. 

Лекцию прослушали около 1500 
учащихся из всех 23 школ Волжско-
го района.

Начальник ОГИБДД Отдела МВД 
России по Волжскому району под-
полковник полиции Д.Н. Баландов, 
начальник отделения по делам не-
совершеннолетних ОДН ОУУП и 
ПДН ОМВД России по Волжскому 
району майор полиции Н.А. Плотни-
кова, начальник ОНК ОМВД России 
по Волжскому району майор поли-
ции М.Г. Пузиков, а также руково-
дитель кадрового аппарата ОМВД 
России по Волжскому району майор 
внутренней службы А.В. Кондраш-
кин обсудили с ребятами сразу не-
сколько особенно важных тем. 

Сотрудники Госавтоинспекции 
рассказали о том, как важно быть 
внимательными при прогулках на 
улице и при переходе проезжей 
части, напомнили о правилах пе-
рехода улицы на нерегулируемых 
пешеходных переходах, а также 
рассказали ребятам о правилах 
перевозки детей в транспортных 
средствах. 

Майор полиции Н.А. Плотникова 
рассказала ребятам о том, какие 
опасности таят в себе популярные 
социальные сети, призвала их быть 
всегда внимательными и не дове-
рять незнакомым людям, не идти 
на поводу у посторонних и всег-
да помнить об ответственности за 
свои действия и поступки. 

М.Г. Пузиков подробно рассказал 
старшеклассникам о вреде нарко-
тических средств, о наказании, пре-

дусмотренном законодательством 
Российской Федерации в отноше-
нии лиц, употребляющих и распро-
страняющих наркотические вещес-
тва на территории нашей страны. 
Представитель правопорядка ак-
центировал внимание ребят на том, 
куда обращаться, если они узнали 
о случаях распространения и упо-
требления наркотиков.  

В завершение встречи руково-
дитель кадрового аппарата рас-
сказал ребятам о правилах приема 
в высшие учебные заведения МВД 
России и преимуществах обучения. 
А.В. Кондрашкин ответил на вопро-
сы учащихся о порядке поступле-
ния, о физических нормативах, ко-
торые необходимо выполнить при 
сдаче экзамена. 

Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ по Волжскому району.

фотофаКт

В рамках исполнения решения муниципальной комиссии по противодейс-
твию коррупции в прокуратуре Волжского района прошел обучающий семи-
нар. С докладом о  порядке формирования комиссий по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению депутатов, глав, муниципальных служащих, 
руководителей муниципальных учреждений поселений и урегулированию 
конфликта интересов, а также о порядке поступления и рассмотрения ма-
териалов и принятия решений по ним выступил зам. прокурора Волжского 
района А.А. Школьный.

усилить работу и взаимодействие 
В администрации района состоялось заседание антинаркотической комиссии

В нем приняли участие 
представители 
прокуратуры, полиции 
и служб наркопрофилактики 
района, а также главы 
городских и сельских 
поселений. 

В ходе заседания были рассмот-
рены вопросы об антинаркотичес-
кой деятельности и профилакти-
ке наркомании среди молодежи и 
взрослого населения района. 

Открывая работу, председатель 
комиссии глава Волжского района 
Евгений Александрович Макридин 
отметил, что, несмотря на прини-
маемые профилактические меры, 
ситуация с незаконным употреб-
лением наркосодержащих препа-
ратов остается тревожной. Необ-
ходимо консолидировать усилия 
всех служб для борьбы с нарко- 
манией.

Врач-психиатр-нарколог Волж-
ской ЦРБ Р.Л. Латыпов доложил о 
работе по выявлению и постановке 
на учет лиц, употребляющих нар-
котические средства, а также по 
организации лечения, реабилита-
ции и ресоциализации потребите-
лей наркотиков. Сейчас в районе 
работает два наркологических ка-

подробности

бинета - в Стройкерамике и в Юж-
ном городе. Особое беспокойство 
вызывают граждане, которые ук-
лоняются от лечения. 

Далее члены комиссии были оз-
накомлены с мероприятиями по 
формированию здорового образа 
жизни у молодежи и досуга.

В районе проводится боль-
шая спортивно-массовая работа, 
действуют кружки и секции, где 
подростки могут найти занятие 
по душе. Тысячи юношей и деву-
шек занимаются спортом, участ-
вуют в творческих объединениях. 
В поселениях работают военно-
патриотические клубы, дворовые 
отряды, объединения Юнармии, 
волонтеры. Особое внимание 
уделяется молодым людям, кото-

рые состоят на учете как наркоза-
висимые. 

Запланированы дни открытых 
дверей кружков, секций, клубов по 
интересам. Для подростков орга-
низуют спортивные мероприятия, 
тематические встречи, вечера во 
всех школах района. Планируется 
усилить информационно-пропа-
гандистскую работу в формате он-
лайн-лекций, видеоконференций, 
онлайн-тренингов.

Подводя итоги, комиссия при-
няла решение усилить работу и 
взаимодействие всех служб и ве-
домств, деятельность которых на-
правлена на борьбу с распростра-
нением наркомании.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

В преддверии осенней призыв-
ной кампании 2021 года военная 
прокуратура Самарского гарнизо-
на на всей территории губернии во-
зобновляет работу консультатив-
ных пунктов и телефонов «горячей  
линии».

Военнослужащие и члены их се-
мей, призывники, их родственники и 
другие граждане в период всей при-
зывной кампании могут обратиться 
за консультацией по вопросам зако-
нодательства, связанного с прохож-
дением военной службы, как путем 

призыв-2021

Консультационно-правовой центр приГлашает
личного обращения, так и по теле-
фону, подать жалобу на неправо-
мерные действия должностных лиц 
органов военного управления.

Работники военной прокуратуры 
Самарского гарнизона готовы опе-
ративно отреагировать на все сооб-
щения о нарушениях прав граждан.

За консультацией по вопросам 
прохождения военной службы во-
еннослужащие, граждане, подле-
жащие призыву на военную службу, 
их родственники и другие граждане 
могут обратиться по следующим те-
лефонам и адресам:

443086, военная прокуратура 
Самарского гарнизона, г. Сама-

ра, ул. Ерошевского, д. 94, тел. 
8(846)263-42-47; телефон дове-
рия 8(846)263-42-47. Руководи-
тель центра Александр Владимиро-
вич Шеховцов.

Структурные подразделения 
консультативно-правового цент-
ра:

443539, пгт Рощинский, общ. №1, 
тел. 8(846) 932-81-08. Руково-
дитель подразделения Александр 
Александрович Смирнов.

446001, г. Сызрань, ул. Советская, 
61, тел. 8(846)263-42-47. Руково-
дитель подразделения Денис Серге-
евич Юрлов.

Вас или ваших близких могут об-
мануть мошенники. Они постоянно 
придумывают новые схемы, чтобы 
получить доступ к вашим деньгам и 
личным данным.

Вот как они действуют чаще  
всего.

Звонят по телефону и представ-
ляются сотрудниками банка, просят 
данные карты или торопят совер-
шить перевод якобы ради защиты 
денег. А на самом деле воруют де-
ньги с вашего счета.

Предлагают заработать,  вложив 
деньги в проект, и обещают огром-
ную прибыль. А за вовлеченных дру-
зей - дополнительный процент. Это 
финансовые пирамиды. Мошенни-
ки скроются с деньгами.

Создают фейковые сайты для 
продажи товаров. После оформле-
ния заказа требуют предоплату для 
бронирования со скидкой. Деньги 
уйдут, но отгрузки не будет.

Подбирают код доступа к чужо-

му смартфону и оплачивают с его 
помощью покупки. А иногда даже 
оформляют микрозаймы. Платить 
придется владельцу.

Узнают персональные данные, 
устанавливая на банкоматы наклад-
ки или камеры для считывания дан-
ных. Или просто подглядывают из-
за спины. А потом применяют это, 
чтобы украсть деньги.

Как защититься от мошенников
- никому не сообщайте секретные 
данные карты, коды из СМС и до-
ступы в мобильный банк;
- заведите отдельную карту для он-
лайн-покупок и не храните там все 
деньги;
- подключите уведомления об опе-
рациях по карте;
- установите антивирус на все уст-
ройства;
- установите приложения для оп-
ределения номеров мошенников и 
спама.

Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ по Волжскому району.

КаК распознать мошенниКов 
и защититься от них

предупреждение

новость

правительство рф утвердило Календарь 
праздничных и выходных дней на 2022 Год

Новогодние выходные продлятся с 1 по 9 января, майские праздники - с 30 
апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с не-
рабочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая соответственно. 
Нерабочая суббота 5 марта перенесена на понедельник 7 марта.

Выходными в следующем году будут также трехдневные периоды 11–13 
июня и 4–6 ноября. 

Ранее премьер-министр РФ М.В. Мишустин подписал постановление, со-
гласно которому 31 декабря 2021 года также будет выходным днем.
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спартаКиада

в духе соперничества  
и дружбы

Состоялась XIII летняя паралимпийская спартакиада Волжского района 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Соревнования прошли в 
большом спортивном зале 
«Ледовой арены» в Южном 
городе, который оборудован 
всем необходимым инвента-
рем. Спортсмены из Вос-
кресенки, Дубового Умета, 
Курумоча, Лопатино, Смыш-
ляевки, Спиридоновки, Су-
хой Вязовки, черновского  
и черноречья разыграли  
восемь комплектов наград 
среди мужчин и женщин в 
четырех летних видах  
спорта.

К участию в спартакиаде допус-
кались спортсмены от 18 до 65 лет, 
зарегистрированные на террито-
рии района и получившие допуск 
врачей. Каждое поселение име-
ло право выставить одну команду 
составом не более пяти человек.  
Спортсмены соревновались в че-
тырех спортивных дисциплинах: 
настольный теннис, стрельба из 
электронного оружия, дартс, лег-
кая атлетика (двоеборье – прыжки 
в длину и бег). Каждый спортсмен 
имел право участвовать не более 
чем в двух видах спорта. 

На торжественном построе-
нии руководитель управления фи-
зической культуры и спорта ад-
министрации района Александр 
Викторович Соловых передал 
участникам соревнований при-
ветствие главы Волжского райо-
на Евгения Александровича Мак-
ридина и пожелал спортсменам в 
справедливой борьбе определить 
сильнейших.

Главный судья спартакиады ин-
валидов Игорь Анатольевич Не-
диков познакомил участников с 
судейской бригадой и порядком 
прохождения состязаний по отде-
льным видам спорта. 

настольный теннис
Игра состояла из трех партий до 

двух побед по круговой системе. В 
этом виде спорта было самое ма-
лое количество участников. Многие 
паралимпийцы предпочли более 
спокойные виды. Среди женщин 
победу одержала Дина Солодов-
никова из Черновского поселения. 
На втором месте – представитель-
ница поселения Черноречье Ла-
риса Нестерова. Дубовоуметская 
теннисистка Ольга Горбунова за-
воевала бронзовую медаль. Сре-
ди мужчин победил спортсмен из 
поселения Лопатино Николай Чер-
нов. Евгений Ольсов из поселения 
Сухая Вязовка завоевал серебря-
ную медаль, а спортсмен из Ду-
бового Умета Петр Садамкин стал 
третьим.

стрельба из 
Электронного оружия
Стрелковые состязания состо-

яли из двух этапов. На первом 
– квалификационном – выявля-
ли четверку сильнейших. Каждый 
стрелок выполнял по восемь вы-
стрелов с десятиметрового рас-
стояния. Такой же регламент был 
и у финалистов. Лучше всех спра-
вилась с задачей Лариса Несте-
рова из Черноречья, ей вручи-
ли золотую медаль. Черновская 
спортсменка Дина Солодовнико-
ва поднялась на вторую ступень 
пьедестала почета. Курумчанке 
Анастасии Афанасовой досталась 
бронза. В мужской группе среди 
финалистов развернулась серьез-
ная борьба за лидерство. Разница 
среди призеров было в одно очко. 
В итоге смышляевский спортсмен 

Алексей Солдатов завоевал золо-
тую медаль. Андрей Романов из 
поселения Дубовый Умет стал вто-
рым. Третье место занял предста-
витель Спиридоновки  Дмитрий 
Никонов.

дартс 
В квалификационном этапе вы-

полнялось четыре серии по три 
броска. Учитывалась общая сум-
ма очков. По итогам первого эта-
па определялась финальная груп-
па из четырех спортсменов. Среди 
женщин обострилась борьба за 
первое место. В итоге Зулия Га-
ляутдинова из Черноречья на од-
но очко опередила Марию Хохлову 
из поселения Курумоч и завоевала 
золотую медаль. Курумчанка стала 
второй. Смышляевская спортсмен-
ка Галина Евстегнеева поднялась 
на третью ступень пьедестала по-
чета. Среди мужчин безоговороч-
ным лидером стал представитель 
поселения Спиридоновка Алексей 
Зайчиков. Евгений Ольсов из по-
селения Сухая Вязовка – вторым. 
Николай Тыганов из Курумоча – 
третьим.

легкая атлетика
«Королева» спорта была пред-

ставлена двоеборьем. Участники 
соревнования выполняли прыжки 
в длину с места и челночный бег 
2х10 метров. Побеждал тот, кто по 
сумме занятых мест в двух видах 

Галина Клементьевна Лисовская, председатель район-
ного общества инвалидов:

 - В районе проводится огромная работа по социальной 
адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Особенно много делается в сфере физкультуры и спорта. Ре-
гулярно проводятся соревнования, которые организуют спе-
циалисты управления физической культуры и спорта. Наши 
инвалиды участвуют в областных стартах, завоевывают при-
зовые места. Значительно расширились возможности. Все 
больше инвалидов начинают заниматься спортом. Скоро со-
стоится первенство района по плаванию среди паралимпий-

цев. Ждем с нетерпением.

Алена Игоревна Фомина, паралимпийская спортсменка:
 - Живу в Южном городе и на соревнования приехала вмес-

те с сыном Никитой. Он еще дошкольник и везде меня сопро-
вождает. Мы вместе занимаемся в спортивной группе «ко-
лясочников» в этом же зале. Здесь все родное, но победить 
пока не удалось. Уровень подготовки спортсменов из других 
поселений очень высок. На занятиях мы тренируемся в мета-
нии дротиков, играем в настольные спортивные игры. Для ме-
ня это первые соревнования. Буду больше тренироваться и 
надеюсь показать хорошие результаты на следующих состя-
заниях.

Дмитрий Евгеньевич Пряничников, паралимпиец:
 - После ДТП долго находился на излечении, восстанав-

ливался в пансионате. Сейчас живу в Южном городе. Дав-
но мечтал заняться спортом, но посещать спортивный зал 
возможности не было. На одном районном мероприятии, 
проходившем в нашем микрорайоне, меня познакомили с 
Людмилой Владимировной Поляковой, которая работает 
помощником главы района. Она помогла связаться со спор-
тивным руководством. Нам выделили зал и время. Сейчас 
занимаемся спортом вместе с товарищами. Соревнования 
прекрасно организованы. Здесь царит товарищеская атмос-

фера, я нашел новых друзей. Очень рад, что пригласили на спартакиаду.

победа плюс победа

Два крупных турнира по футболу с участием юных спортсменов Волж-
ского района состоялись на днях в Самарской области.

На стадионе «Волжские зори» в поселке Стройкерамика под эгидой ми-
нистерства образования и науки и областного детско-юношеского цент-
ра развития физической культуры и спорта были проведены областные 
соревнования среди учащихся школ 2007-2008 годов рождения. За побе-
ду в турнире боролись ребята из Сергиевска, Борского, Большой Глуши-
цы, Приволжья и хозяева – юные футболисты Волжского района. Очень 
уверенно выступила сборная нашего района, составленная из школьни-
ков п. Петра Дубрава, Смышляевка, Стройкерамика и микрорайона Ко-
шелев-Парк. Ведомые тренерами А.П. Борисовым и В.С. Сальниковым, 
волжане завоевали главный приз соревнований.

А в турнире DODO CUP отличилась команда «Жигули» из с. Курумоч 
(тренер А.А. Макарихин). Воспитанники ДЮСШ Волжского района заня-
ли первое место в золотом плей-офф. Лучшим защитником турнира при-
знан курумчанин Егор Мосин, лучшим игроком - Андрей Цветков.

Александр АЛЕКСЕЕВ.

басКетбол

рощинсКий триумф

25 и 26 сентября в спортивном зале МАУ «Ледовая Арена» Южного го-
рода проходило первенство муниципального района Волжский по бас-
кетболу среди женских команд, в которых приняли участие 43 спортсме-
на из пяти поселений района.

По итогам соревнований, которые проводились по круговой систе-
ме, первое место заняла команда поселения Рощинский. На втором мес-
те – сборная поселения Лопатино, а на третьем – Смышляевка. Команды 
поселений Дубовый Умет и Сухая Вязовка замкнули турнирную таблицу. 
МКУ «Управление физической культуры и спорта администрации Волжского 
района Самарской области» были вручены призы лучшим игрокам первенс-
тва. Лучшей центровой была признана спортсменка из поселения Лопати-
но Наталья Дубиницкая. Лучший защитник – Ксения Глазкова из поселения 
Смышляевка. Лучший игрок – Дарья Минеева из Рощинского. 

Подготовил Николай ВАЛЕНТИНОВ.

шашКи

смышляевцы - лидеры
В Волжском районе продолжается 

XIV спартакиада среди жителей сель-
ских и городских поселений. В суббо-
ту на спортивной арене в микрорайо-
не Южный город прошло командное 
первенство района по шашкам. В со-
ревновании приняли участие сбор-
ные из десяти поселений Волжско-
го района. Первенство проходило в 
два этапа: групповой и финальный.  
В группе А десять очков набрали 
спортсмены из поселения Смышля-
евка. Команда заняла первое место. 
В финальной стадии, где проводи-
лись стыковые игры, им противосто-
яли шашисты из поселения Черноречье, которые в группе Б также набра-
ли десять очков и возглавили турнирную таблицу. Лидер определился в 
очной встрече этих команд. Чемпионом Волжского района стала команда 
смышляевцев. На втором месте команда поселения Черноречье. В борь-
бе за третье место сошлись команды поселений Сухая Вязовка и Лопа-
тино, которые были вторыми в своих группах. Лопатинские спортсмены 
оказались сильнее. Им и вручили бронзовые медали. На четвертом мес-
те первенства района – поселение Сухая Вязовка, на пятом – Петра Дуб-
рава, на шестом – Дубовый Умет, на седьмом – Рождествено, на восьмом 
– Рощинский, на девятом – Черновский, на десятом – команда поселения 
Воскресенка.

Подготовил Николай ГУСАРОВ.

показал лучший результат. Еле-
на Манихина из поселения Сухая 
Вязовка стала первой и в беге, и в 
прыжках. Ей вручили золотую ме-
даль. Надежда Милосердова из 
Лопатино стала второй. Предста-
витель поселения Курумоч Анас-
тасия Афанасова – третьей. В 
мужской группе основная борьба 
развернулась между представите-
лями поселения Спиридоновка. В 
итоге победил Дмитрий Никонов. 
Его товарищ по команде Алексей 
Зайчиков занял вторую строчку 
турнирной таблицы. Алексей Сол-
датов из Смышляевки завоевал 
бронзовую медаль.

Победители и призеры пара-
лимпийской спартакиады были 
награждены кубками, медаля-
ми, грамотами, ценными приза-
ми. Призеры - медалями, грамота-
ми, ценными подарками.

Николай ГУСАРОВ. 
Фото автора. 
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растят юных читателей
Сотрудники библиотеки городского поселения Смышляевка, ра-

ботающей в здании Дома культуры «Юбилейный» п. Стройкерамика, 
регулярно проводят тематические выездные мероприятия в образо-
вательных учреждениях. На днях ее заведующая Елена Ряшитовна 
Кирсанова побывала в гостях у воспитанников группы «Королек» де-
тского сада – структурного подразделения ГБОУ ООШ №2 п. Смышля-
евка. Встреча  вызвала у трехлетних малышей неподдельный интерес 
и даже восторг. 

Как говорит Е.Р. Кирсанова, основной целью подобных библиотечных 
мероприятий является приобщение подрастающего поколения к худо-
жественной литературе, ведь только через книги дети активно позна-
ют мир, формируют словарный запас, сказочные сюжеты обогащают их 
фантазию, тренируют память. 

фотофаКт

В конкурсе, который прошел 
в Областном детском эколо-
го-биологическом центре 21 
сентября, приняли участие 
члены объединения «Юный 
эколог» Центра внешкольной 
работы Волжского района 
Дарья Фролова, Яна Разуба-
ева, алена Захарова и Юлия 
Матвеева. 

Как только объявили о начале 
конкурса, мы сразу приняли реше-
ние, что обязательно будем участ-
вовать. И работа началась! В пер-
вую очередь, нужна была идея. 
Решили, что композицию составим 
из декоративно-лиственных и кра-
сивоцветущих садовых растений и 
посвятим ее Герою России, космо-
навту-испытателю, ученому-биоло-
гу Сергею Николаевичу Рязанско-
му. Он совершил два космических 
полета, общей продолжительнос-
тью 306 суток, стал первым в мире 
ученым – командиром космичес-
кого корабля. Провел в открытом 
космосе 27 часов 35 минут, со-
вершив четыре выхода. На орби-
те очень много фотографировал, 
и мы использовали его снимки из 
космоса в своей презентации. В 
настоящее время Сергей Никола-
евич является председателем Об-
щероссийской общественно-госу-
дарственной детско-юношеской 
организации «Российское движе-

цветы, Красота, творчество
В конкурсе юных флористов «Самара – космическая губерния» 

волжанки заняли второе место

ние школьников». Зная о желании 
Сергея Николаевича совершить по-
лет на Марс, мы выбрали растения, 
отражающие цвета красной плане-
ты: ипомею, барбарис, розы, аст-
ры, герань, гвоздику, зонтики лука. 
Венчает композицию, названную 
«Мечта», шар, символизирующий 
далекую планету Марс.

Второе задание конкурса - со-
здание образа. Как оказалось, это 
непростое дело. Наша очарова-
тельная модель Юлия Матвеева 
выбрала для образа звезду Азе-
люс Бореалис из созвездия Рака и 
имя Азель. Над созданием костюма 
работала вся команда. Продумано 
было все: и прическа, и макияж, и 
одежда с обувью. Для оформления 
костюма выбрали цветы статицы – 
одной из разновидностей обычного 

полевого бессмертника. Из ее со-
цветий создавали и звезды, и цве-
ты для оформления костюма. В ход 
пошли и листья финиковой паль-
мы, цветы амаранта, эустомы, хри-
зантемы, эхинацеи. Наша «инопла-
нетянка» выглядела великолепно. 
Жюри по достоинству оценило ра-
боту команды, в итоге мы заняли 
второе место. 

Впереди нас ждут новые конкур-
сы и новые победы. Флористика - 
особенный вид искусства, где идет 
постоянная работа над собой, по-
иск новых идей, материалов, тех-
нологий. И это очень интересно 
и увлекательно, ведь здесь мож-
но проявить всю свою фантазию и 
творчество. 

М.В. БОГДАНОВА, 
руководитель объединения 

«Юный эколог». 

мы и наши дети

традиция

молодых величали – 
счастья желали!

Волжские молодожены стали участниками бракосочетания  
в русском народном стиле

Это яркое и колоритное 
торжество в рамках 
традиционного осеннего 
Фестиваля национальных 
свадеб состоялось 
17 сентября в ЗаГСе 
Волжского района. 

Возможности поучаствовать в 
фестивале Сергей Игоревич Ко-
лобов из п. Самарский и Елена 
Вячеславовна Крючкина из Верх-
ней Подстепновки только пора-
довались, ведь и свою семью они 
собираются строить, опираясь на 
российские традиции и свои рус-
ские корни. И считают, что глав-
ным для счастливого супружества 
будут такие чувства, как взаимо-
понимание, уважение и любовь. 

Народными свадебными пес-
нями встречал районный дворец 
бракосочетаний в Южном городе 
волжских молодоженов. Старин-
ных титулов «князя» и «княгини» 
были они удостоены в этот день, 
словно из века XXI-го неожидан-
но попали в старую добрую сказ-
ку. Что же касается атрибутов рус-
ской свадьбы, тот тут, по мнению 
жениха, не обойтись без каравая, 
народных песен и гармони. 

Надо сказать, что Сергей не 
ошибся. Еще в холле волжско-
го ЗАГСа молодых встречал ан-
самбль народной песни «Мирни-
ца» (ДШИ № 2 п. Стройкерамика) 
под руководством И.А. Чипчико-
вой. Наши волжские артисты при-
ветствовали молодых хлебом-
солью и величальной свадебной 
песней, а на торжественную це-
ремонию жених с невестой и гос-

ти прошли под настоящими выши-
тыми рушниками. В зале торжеств 
после государственной регист-
рации брака супругов поздрави-
ла заместитель главы Волжского 
района Н.Ю. Корякина: «Вы бу-
дете сообща создавать свой се-
мейный очаг, строить жизнь, во 
всем поддерживая друг друга. И 
от всей души желаю, чтобы Волж-
ский район для вашей семьи стал 
лучшим местом для жизни». 

Хранители народных традиций, 
артисты ансамбля народной пес-
ни «Мирница» между тем снова 
«величали» молодую пару, теперь 
уже в роли мужа и жены, песней «У 
нас ноне новый день», обвязыва-
ли их свадебным рушником, чтобы 
жили долго и счастливо. Молодые 
кланялись родителям и гостям, 
торжественно пригубили из чары 
в виде уточки, встали друг перед 
другом на колени под поцелуйную 
песню «Подушечка-раздушечка». 

А в заключение ансамбль «Мирни-
ца» чествовал всех гостей песней 
«Рядешенька». И столько красоты, 
открытой радости и глубинной на-
родной мудрости звучало в этих 
песнях, что с лиц всех присутству-
ющих в зале и молодых, и  взрос-
лых людей не сходила счастливая 
улыбка. 

«Празднование русской свадь-
бы - это большое событие, - го-
ворит руководитель ансамбля  
И.А. Чипчикова. - В прошлом гу-
ляли всем селом, и не один день. 
Здесь было и рукобитие, и вы-
куп невесты, и разные песни на 
каждый день свадьбы. Эти песни 
бережно собирались и были пе-
реданы нам преподавателями Са-
марской академии культуры. Мы 
же стараемся эти народные тра-
диции сохранить и передать на-
шим детям».

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

заволжье преКрасно  
в любую поГоду!

Ежегодно 27 сентября отмечается  
Всемирный день туризма 

Это лучший день для того, 
чтобы отправиться 
в долгожданное 
путешествие или изучить 
новые маршруты. 
и для этого совсем не 
обязательно покидать 
пределы своей малой 
родины.

В преддверии праздника управ-
ление культуры, туризма и моло-
дежной политики и ДМО Волжско-
го района организовали районное 
мероприятие, посвященное Дню 
туризма.

Участники на лодках перепра-
вились через Волгу в село Рож-
дествено. Дорога от пристани до 
села Шелехметь заняла 20 минут. 
Из окна автобуса туристы смогли 
полюбоваться Новинским бором, 
селом Новинки и старинной цер-
ковью. 

Несмотря на непрекращаю-
щийся дождь, туристы побыва-
ли у подножия горы Ош-Пандо-
Нерь, по проселочной дороге 
дошли до пещеры Обкан, а за-
тем до Змеиного озера, которое 
после строительства каскада во-
дохранилищ на Волге слилось с 

ней, образовав длинный и узкий 
залив-ерик.

Это место считается самым 
змеиным в Самарской луке. Од-
нако встречи с ядовитой гадюкой 
достаточно редки. Наиболее час-
то встречаются ужи, а также ред-
кая змея - узорчатый полоз. Учас-
тники турпохода устроили здесь 
привал, перекусили и немного от-
дохнули. 

Следующим пунктом туристи-
ческого маршрута стал Вислый 
камень, который нависает над 
Змеиным озером на высоте 70-80 
метров. В профиль скала напоми-
нает бородатого старика, поэто-
му у нее есть еще одно название 
– «Каменный дед». Она образова-
на мощными пластами известня-
ка. Вокруг скалы по крутым скло-
нам растут дубы, липы, клены. 
Это место и стало конечной точ-
кой маршрута.

Усталые, но довольные туристы 
вернулись домой, получив массу 
положительных эмоций, а главное 
– желание приехать сюда снова. 
Ведь Самарская лука прекрасна в 
любое время года!

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

Фото предоставлено ДМО 
Волжского района.
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9. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных за-
интересованных лиц по проекту осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постанов-
ления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов, а также по адресу, указанному в пункте 8, в ходе проведения 
собраний участников публичных слушаний. 

10. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на публичных слушаниях;
11. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц по проекту прекращается 26.10.2021 - за семь дней до окончания срока окончания 
проведения публичных слушаний с целью подготовки заключения о результатах публичных слушаний. 

13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по проекту, ведущего 
специалиста администрации сельского поселения Воскресенка, Т.А. Крайнову.

14. Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов собраний участников публичных слушаний 
по проекту, ведущего специалиста администрации сельского поселения Воскресенка, Т.А. Крайнову.

 15. Администрации поселения в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц с проектом обеспечить:

официальное опубликование проекта в газете «Волжская новь»;
размещение проекта на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка му-

ниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет https://admvoskresenka.ru/;

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в здании Администрации поселения (в соот-
ветствии с режимом работы Администрации поселения).

16. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опуб-
ликованию в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет https://admvoskresenka.ru/.

17. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты нача-
ла публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных 
слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления. При этом ус-
тановленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием заме-
чаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересован-
ных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество  
дней.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского  поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение
к постановлению Администрации 

сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
от 27.09.2021г. № 318

ПРОЕКТ
Собрание представителей сельского поселения Воскресенка  

муниципального района Волжский Самарской области
РЕШЕНИЕ

от __________________ № ________
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 час-
ти 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных 
слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района ВолжскийСамарской области от ______________, Собрание представителей 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области решило:

1. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка му-
ниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 000), входящую в состав Правил землеполь-
зования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 224/75, согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» в течение десяти дней со 
дня его принятия.

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

Глава сельского  поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области.

Н.П. ЕРЕМЕНКО.
Председатель Собрания представителей

сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.

    Приложение
      к решению Собрания

      представителей сельского поселения Воскресенка  муниципального района
      Волжский Самарской области

      от ______________ № ______

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области (М 1:25000)

- 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 
назначения».

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2021 г. № 319

О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории 
для строительства объекта АО «ННК»: 7621П «Техническое перевооружение. 

Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от электрохимической 
коррозии этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4 (2 этап) 

КС06014767» (88-89 км, 83-88 км заменяемые участки)» в границах сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области

Рассмотрев предложение ООО «СамараНИПИнефть» о подготовке проекта планировки территории с 
проектом межевания территории, на основании статей 8, 41, 41.1, 41.2, 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 
564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусмат-
ривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», руководствуясь Уставом сельско-
го поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области и Порядком подготов-
ки документации по планировке территории, разрабатываемым на основании решений администрации 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, и принятия ре-
шения об утверждении документации по планировке территории, порядка внесения изменений в такую 
документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка признания отде-
льных частей такой документации не подлежащими применению в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации от 25.09.2019г. №601, Администрация сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Разрешить ООО «СамараНИПИнефть» подготовку документации по планировке территории для 
строительства объекта АО «ННК»: 7621П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов 
с обустройством протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Нефтегорс-
кий ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4 (2 этап) КС06014767» (88-89км, 83-88км заменяемые учас-
тки)», расположенный в границах сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области, в срок – не более 11 (одиннадцати) месяцев со дня вступления в силу настоящего 
Постановления.

2.  В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок Акционерному обществу «Новокуйбышевс-
кая нефтехимическая компания» обеспечить представление в Администрацию сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области подготовленного проекта планировки с 
проектом межевания территории.

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

4. Подготовку документации по проекту планировки территории и проекту межевания территории осу-
ществлять в соответствии с техническим зданием, согласно приложению № 2 к настоящему Постановле-
нию. 

5. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий, используемых для строительства линей-
ного объекта, согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.

6.  Установить срок подачи физическими и (или) юридическими лицами предложений, ка-
сающихся порядка, сроков подготовки и содержания проекта планировки с проектом межева-
ния территории – в течение 10 (десяти) дней со дня официального опубликования настоящего  
Постановления.

7.  Опубликовать настоящее Постановление и приложения №1, №2, №3 в средствах массовой инфор-
мации муниципального района Волжский Самарской области, в газете «Волжская новь» и на официаль-
ном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарс-
кой области https://admvoskresenka.ru/.

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

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского  поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области.

Приложения к постановлению администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 
№ 319 от 27 сентября 2021 года «О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории для строительства объ-
екта АО «ННК»: 7621П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от электро-
химической коррозии этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4 (2 этап) КС06014767» (88-89км, 83-88км 
заменяемые участки)» в границах сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» опубликованы 
на сайте администрации муниципального района Волжский: https://v-adm63.ru/index.php/dokumenty/prochie-dokumenty/2922-tekhnicheskie-
zadaniya-na-ob-ekt-7621p

Приложение 1
 к постановлению администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
№ 319 от 27 сентября 2021 г. 

(Окончание. Начало на стр. 4)
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.09.2021 № 2548

Об утверждении форм документов, используемых при осуществлении муниципального контроля, 
не утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 

№ 151  «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом»

В соответствии с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» администрация муниципального района Волжский Са-
марской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить в отношении осуществляемого администрацией муниципального района Волжский Самарской области 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в гра-
ницах муниципального района Волжский Самарской области прилагаемые:

1.1. Типовую форму задания на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом 
(приложение № 1).

1.2. Типовую форму предписания (приложение № 2).
1.3. Типовую форму протокола осмотра (приложение № 3).
1.4. Типовую форму протокола досмотра (приложение № 4).
1.5. Типовую форму протокола инструментального обследования (приложение № 5).
1.6. Типовую форму протокола испытания (приложение № 6).
1.7. Типовую форму протокола опроса (приложение № 7).
1.8. Типовую форму требования о предоставлении документов (приложение № 8).
1.9. Типовую форму журнала учета предостережений (приложение № 9).
1.10. Типовую форму журнала учета консультирований (приложение  № 10).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 го-

да. 
3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального района Волжский 

Самарской области в информационно-коммуникационной сети Интернет в разделе «Контрольно-надзорная деятель-
ность».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального района Волжский 

Самарской области
от 24.09.2021 № 2548

(Типовая форма задания на проведение контрольного мероприятия 
без взаимодействия с контролируемым лицом)

Утверждаю 
«____» _____________ 20__г.

(указать дату утверждения задания)
____________________________________________________________________________ 

(указать реквизиты распоряжения об утверждении, должность, подпись, 
фамилию  и инициалы должностного лица, 

утверждающего задание)

Задание на проведение контрольного мероприятия без взаимодействия 
с контролируемым лицом № ___

_____________________      «____» ___________20 ___ г.
(место составления)

1. Вид муниципального контроля:
_________________________________________________________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, по которому 

утверждается задание, например, муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере 
благоустройства)

2. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
_________________________________________________________________________________________________________________

(указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или выездное обследование)

3. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом проводится:

_________________________________________________________________________________________________________________
(указывается в случае проведения выездного обследования: по месту нахождения (осуществления деятельности) 
организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), месту осуществления 

деятельности гражданина, месту нахождения объекта контроля)

4. Для мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом направляется (направляются):
_________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного на осуществление конкретного вида 
муниципального контроля должностного лица, которое должно провести контрольное мероприятие без 

взаимодействия с контролируемым лицом)

5. Привлечь к проведению контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом в качестве экс-
пертов (экспертной организации) / специалистов следующих лиц (для выездного обследования):

_________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к мероприятию без взаимодействия с 

контролируемым лицом эксперта (специалиста); 
в случае указания эксперта (экспертной организации) указываются сведения о статусе эксперта в реестре экспертов 

контрольного органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации);

данные указываются в случае привлечения эксперта (экспертной организации) / (специалиста); 
в случае непривлечения таких лиц пункт может быть исключен)

6. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) проводится контрольное мероприя-
тие без взаимодействия с контролируемым лицом: 

_________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального района Волжский

 Самарской области
от 24.09.2021 № 2548

(Типовая форма предписания)

 _________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

 
от «___» ___________ 20__ г., 

(дата составления предписания)
 ___________________________________________________________________________________________________________________

(место составления предписания)
 

 Предписание

1. Предписание выдано по итогам проведения контрольного мероприятия в соответствии с решением:
_________________________________________________________________________________________________________________

(указывается ссылка на решение органа муниципального контроля о проведении контрольного мероприятия, 
реквизиты (дата принятия и номер) такого решения)

 
2. Вид муниципального контроля:

 _________________________________________________________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, например, муни-

ципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства)

3. Контрольное мероприятие проведено:
1) ...
2) …

_________________________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том числе 
руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного меропри-
ятия, по итогам которого выдается предписание. При замене должностного лица (должностных лиц) после принятия 

решения о проведении контрольного мероприятия, такое должностное лицо (должностные лица) указывается (указы-
ваются), если его (их) замена была проведена после начала контрольного мероприятия)

 
4. К проведению контрольного мероприятия были привлечены:
специалисты:
1) ...
2) …

_________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов, если они привлекались);

 
эксперты (экспертные организации):
1) ...
2) …

_________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта 

в реестре экспертов контрольного органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации; 

указываются, если эксперты (экспертные организации) привлекались;
в случае непривлечения специалистов, экспертов (экспертных организаций) пункт может быть исключен)

 
5. Контрольное мероприятие проведено в отношении:

_________________________________________________________________________________________________________________
(указывается объект контроля, в отношении которого проведено контрольное мероприятие)

 
по адресу (местоположению):

_________________________________________________________________________________________________________________
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места 

нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное мероприятие)
 

6. Контролируемые лица:
_________________________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные 
номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого 
проведено контрольное мероприятие)

7. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:
_________________________________________________________________________________________________________________

(указываются выводы о выявленных нарушениях обязательных требований (с указанием обязательного требования, 
нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное 

требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении 
(нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных 
документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, о неисполнении ранее принятого 

решения органа муниципального контроля, являющихся предметом контрольного мероприятия)

_________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить предусмотренные пунктом 7 настоящего Предписания нарушения / провести мероприятия по предотвра-
щению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (указать нужное) в срок до _____________ (для устра-
нения нарушений и (или) проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям указывается разумный срок)

О результатах исполнения настоящего Предписания следует проинформировать ___________________________ (указы-
вается наименование контрольного органа) в письменной форме или в электронной форме с приложением копий под-
тверждающих документов до «____» ___________20___г. (указывается не меньший, чем в предыдущем абзаце, срок) или 
не позднее 30 дней с даты исполнения Предписания).

Невыполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет административную ответственность в соот-
ветствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях1.

Настоящее Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Органом, осуществляющим контроль за исполнением настоящего предписания, является вынесший его орган муни-

ципального контроля:

_________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

____________

1 В случае издания предписания в связи с осуществлением муниципального контроля за выполнением единой тепло-
снабжающей организацией в системе теплоснабжения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности 
системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения, вместо ссылки на часть 1 статьи 19.5 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях указывается ссылка на часть 31 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

_____________________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста 
(руководителя группы специалистов), 
уполномоченного осуществлять 
муниципальный контроль)

__________ 
(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием 
(дата и время ознакомления)*

 

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный каби-
нет на специализированном электронном портале*

_________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

Приложение № 3
к постановлению администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 24.09.2021 № 2548

(Типовая форма протокола осмотра)

 _________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

 
от «___» ___________ 20__ г., 

(дата составления протокола)
 ___________________________________________________________________________________________________________________

(место составления протокола)
 

 Протокол осмотра

 

1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, например, 

муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства)

2. Осмотр проведен:

1) ...
2) …
______________________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том 
числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного 

мероприятия и которое провело осмотр)
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3. Осмотр проведен в отношении:
1) …
2) …
______________________________________________________________________________________________________________

(указываются исчерпывающий перечень и точное количество осмотренных объектов: территорий (земельных 
участков), помещений, транспортных средств, иных предметов с указанием идентифицирующих их признаков 

(кадастровые номера, регистрационные, инвентаризационные (если известны) номера, адреса места 
нахождения); идентифицирующие признаки указываются те, которые имеют значение для осмотра с учетом целей 

этого контрольного действия)

4. Контролируемые лица:

_____________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 

индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в 

отношении которого проведено контрольное действие)
______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста 
(руководителя группы специалистов), 
уполномоченного осуществлять 
контрольное мероприятие)

__________ 
(подпись)

 Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя *

 

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием 
(дата и время ознакомления)*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный каби-
нет на специализированном электронном портале*

_________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

Приложение № 4
к постановлению администрации муниципального района Волжский 

Самарской области
от 24.09.2021 № 2548

(Типовая форма протокола досмотра)

 _________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

 
от «___» ___________ 20__ г., 

(дата составления протокола)
 ___________________________________________________________________________________________________________________

(место составления протокола)
 

 Протокол досмотра

 

1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________________________________________
(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, например, 

муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства)

2. Досмотр проведен:

1) ...
2) …
______________________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том 
числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного 

мероприятия и которое провело осмотр)

3. Досмотр проведен в отношении:
1) …
2) …
______________________________________________________________________________________________________________

(указываются исчерпывающий перечень досмотренных помещений (отсеков), транспортных средств, продукции 
(товаров), а также вид, количество и иные идентификационные признаки исследуемых объектов. имеющих 

значение для контрольного мероприятия)

4. Контролируемые лица:

_____________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 

индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в 

отношении которого проведено контрольное действие)
______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста 
(руководителя группы специалистов), 
уполномоченного осуществлять 
контрольное мероприятие)

__________ 
(подпись)

 Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя *

 

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*
(в случае отсутствия контролируемого лица применение видеозаписи досмотра является обязательным)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом 
досмотра (дата и время ознакомления)*

Отметка о направлении протокола досмотра в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный 
кабинет на специализированном электронном портале*

_________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

Приложение № 5
к постановлению администрации муниципального района Волжский 

Самарской области
от 24.09.2021 № 2548

(Типовая форма протокола инструментального обследования)

 _________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

 
от «___» ___________ 20__ г., 

(дата составления протокола)

 ___________________________________________________________________________________________________________________
(место составления протокола)

Протокол инструментального обследования

1. Вид муниципального контроля:
_________________________________________________________________________________________________________________

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, например, 
муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства)

2. Инструментальное обследование проведено:

1) ...
2) …
________________________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том 
числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного 
мероприятия и которое провело инструментальное обследование и имеющего допуск к работе на специальном 

оборудовании, использованию технических приборов, привлеченного специалиста, имеющего допуск к работе на 
специальном оборудовании, использованию технических приборов)

3. Подтверждение допуска должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия, 
специалиста к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов:
 ______________________________________________________________________________________________________________

4. Инструментальное обследование проведено в отношении:
1) …
2) …
________________________________________________________________________________________________________________

(указываются идентифицирующие признаки предмета (предметов), в отношении которого проведено 
инструментальное обследование)

5. Инструментальное обследование проведено с использованием следующего (следующих) специального 
оборудования / технических приборов (указать нужное):
_______________________________________________________________________________________________________________

6. В ходе инструментального обследования была применена следующая методика (методики): 
_______________________________________________________________________________________________________________

7. По результатам инструментального обследования был достигнут следующий результат: 
_______________________________________________________________________________________________________________

(результат инструментального обследования описывается с обязательным указанием: нормируемого значения 
(значений) показателей, подлежащих контролю при проведении инструментального обследования, и фактического 

значения (значений) показателей, полученного при инструментальном обследовании, 
выводами о соответствии (несоответствии) этих показателей установленным нормам, 

а также иными сведениями, имеющими значение для оценки результатов инструментального обследования)

8. Контролируемые лица:
_______________________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в 
отношении которого проведено контрольное действие)

_______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста 
(руководителя группы специалистов), 
уполномоченного осуществлять 
контрольное мероприятие)

__________ 
(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом 
инструментального обследования (дата и время ознакомления)*

 

Отметка о направлении протокола инструментального обследования в электронном виде (адрес электронной 
почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале*

_________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 6
к постановлению администрации муниципального района Волжский 

Самарской области
от 24.09.2021 № 2548

(Типовая форма протокола протокола испытания)

 _________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

 
от «___» ___________ 20__ г., 

(дата составления протокола)
 ___________________________________________________________________________________________________________________

(место составления протокола)

Протокол испытания

1. Вид муниципального контроля:
_________________________________________________________________________________________________________________

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, например, 
муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства)

2. Испытание проведено:

1) ...
2) …
________________________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том 
числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного 

мероприятия и которое провело испытание и имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, 
использованию технических приборов, привлеченного специалиста, имеющего допуск к работе на специальном 

оборудовании, использованию технических приборов)

3. Подтверждение допуска должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного мероприятия, 
специалиста к работе на специальном оборудовании, использованию технических приборов:
 ______________________________________________________________________________________________________________

4. Испытание проведено в отношении:
1) …
2) …
________________________________________________________________________________________________________________

(указываются идентифицирующие признаки предмета (предметов), в отношении которого проведено 
испытание)

5. Испытание проведено с использованием следующего (следующих) специального оборудования / технических 
приборов (указать нужное):
_______________________________________________________________________________________________________________

6. В ходе испытания была применена следующая методика (методики): 
_______________________________________________________________________________________________________________

7. По результатам испытания был достигнут следующий результат: 
_______________________________________________________________________________________________________________

(результат испытания описывается с обязательным указанием: нормируемого значения (значений) показателей, 
подлежащих контролю при проведении испытания, и фактического значения (значений) показателей,

 полученного при испытании, 
выводами о соответствии (несоответствии) этих показателей установленным нормам, 
а также иными сведениями, имеющими значение для оценки результатов испытания)
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8. Контролируемые лица:
_______________________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в 
отношении которого проведено контрольное действие)

_______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста 
(руководителя группы специалистов), 
уполномоченного осуществлять 
контрольное мероприятие)

__________ 
(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом 
испытания (дата и время ознакомления)*

 

Отметка о направлении протокола испытания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через 
личный кабинет на специализированном электронном портале*

_________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

Приложение № 7
к постановлению администрации муниципального района Волжский 

Самарской области
от 24.09.2021 № 2548

(Типовая форма протокола опроса)

 _________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

 
от «___» ___________ 20__ г., 

(дата составления протокола)
 ___________________________________________________________________________________________________________________

(место составления протокола)

Протокол опроса

1. Вид муниципального контроля:
_________________________________________________________________________________________________________________

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, например, 
муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства)

2. Опрос проведен:

1) ...
2) …
________________________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица (должностных лиц, в том 
числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного 

мероприятия и которое провело опрос)

3. Опрос проведен в отношении:
1) …
2) …
 ______________________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) опрошенного гражданина)

4. Контролируемые лица:
________________________________________________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в 
отношении которого проведено контрольное действие)

5. В ходе опроса была получена следующая информация:
_______________________________________________________________________________________________________________

(указывается полученная устная информация, имеющая значение для проведения оценки соблюдения 
контролируемым лицом обязательных требований)

Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений подтверждаю
_______________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы опрошенного лица)

__________ 
(подпись)

_______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста 
(руководителя группы специалистов), 
уполномоченного осуществлять 
контрольное мероприятие)

__________ 
(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с протоколом 
опроса (дата и время ознакомления)*

 

Отметка о направлении протокола опроса в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через 
личный кабинет на специализированном электронном портале*

_________________
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

Приложение № 8
к постановлению администрации муниципального района Волжский 

Самарской области
от 24.09.2021 № 2548

(Типовая форма требования о предоставлении документов)

 _________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

 
от «___» ___________ 20__ г., 

(дата составления требования )
 ___________________________________________________________________________________________________________________

(место составления требования)

 

 Требование о предоставлении документов

 

1. Вид муниципального контроля:
________________________________________________________________________________________________________________

(указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального контроля, например, 
муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства)

 

2. Контролируемые лица:

________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 

индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в 

отношении которого проводится контрольное действие)

3. Необходимо представить в срок до «_____» ____________ 20 г.:
1) …
2) …

_________________________________________________________________________________________________________________
(указываются исчерпывающий перечень необходимых и (или) имеющих значение для проведения оценки 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований документов и (или) их копий, в том числе 

материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, информационных баз, банков данных, а также носителей 
информации)

4. Истребуемые документы необходимо направить в контрольный орган в форме электронного документа в 
порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» / представить на бумажном носителе (указать 
нужное).

Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе контролируемым лицом лично 
или через представителя либо направлены по почте заказным письмом. На бумажном носителе представляются 
подлинники документов либо заверенные контролируемым лицом копии. Тиражирование копий документов 
на бумажном носителе и их доставка в контрольный орган осуществляются за счет контролируемого лица. По 
завершении контрольного мероприятия подлинники документов будут возвращены контролируемому лицу*.

_____________________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста 
(руководителя группы специалистов), 
уполномоченного осуществлять 
контрольное мероприятие)

__________ 
(подпись)

Требование о предоставлении документов получил
_______________ _______________________________________________________________________
     (подпись) (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 

_____________________________________________________________________
наименование должности подписавшего лица либо указание 

_________________________________________________________________________
на то, что подписавшее лицо является представителем по 

___________________________________________________________________________
доверенности)

Отметка о направлении требования о предоставлении документов в электронном виде (адрес электронной почты), 
в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале**

* Данный абзац указывается в случае, если контрольным органом установлена необходимость представления доку-
ментов на бумажном носителе.

** Отметка размещается после реализации указанных в ней действий.

Приложение № 9
к постановлению администрации муниципального района Волжский  Самарской области

от 24.09.2021 № 2548

(Типовая форма журнала учета предостережений)

Журнал учета предостережений
_____________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование контрольного органа)

№2 Вид муни-
ципального 
контроля3

Дата изда-
ния предо-
стережения

Источник
сведений о готовя-
щихся нарушени-
ях обязательных 
требований или 

признаках наруше-
ний обязательных 

требований (при их 
наличии)

Информация о лице, которому адресо-
вано предостережение

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
гражданина или наименование орга-
низации, их индивидуальные номера 
налогоплательщика, адрес организа-
ции (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразде-

лений), ответственных за соответствие 
обязательным требованиям объекта 

контроля

Суть указан-
ных в предо-
стережении 

предложений о 
принятии мер 

по обеспечению 
соблюдения 

обязательных 
требований

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 _____________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)
______________________

2  В соответствующем столбце указывается регистрационный номер предостережения.
3 В соответствующем столбце указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципаль-

ного контроля, например, муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства.

Приложение № 10
к постановлению администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 24.09.2021 № 2548

(Типовая форма журнала учета консультирований)

Журнал учета консультирований
_____________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование контрольного органа)

№
п/п

Вид муници-
пального 
контроля4

Дата консульти-
рования

Способ осуществления кон-
сультирования

(по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на 
личном приеме либо в ходе 

проведения профилактичес-
кого мероприятия, контроль-
ного мероприятия, на собра-
ниях, конференциях граждан)

Вопрос (вопросы), 
по которому осу-
ществлялось кон-

сультирование

Ф.И.О. должностно-
го лица, осущест-
влявшего устное 

консультирование 
(если консультирова-
ние осуществлялось 

устно)

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 _____________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)
______________________

4 В соответствующем столбце указывается конкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципаль-
ного контроля, например, муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства.

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, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, СДТ «Зеленая Роща», ул. Озерная, участок № 17а, кадастровый номер 63:17:0301001:2310. 

Заказчиком кадастровых работ является Ключников Валерий Васильевич, адрес: г. Самара, ул. Чекистов, д. 16, тел. 
8-927-730-02-26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы состоится по адресу: Самарская 
область, Волжский район, СДТ «Зеленая Роща», ул. Озерная, участок № 17а, 29 октября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, ком-
ната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 29 сентября 2021 г. по 28 октября 2021 г.  по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, 
комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самар-
ская область, Волжский район, СДТ «Зеленая Роща», ул. Озерная, участок № 384; Самарская область, Волжский район, 
СДТ «Зеленая Роща», ул. Озерная, участок № 385.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.
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что означают 
названия стран
Русские названия европейс-

ких стран не всегда звучат так, 
как их произносят местные жи-
тели. Различия вызваны тем, что 
оригинальные названия приспо-
сабливались к русской фонетике 
или заимствовались через дру-
гие языки. В некоторых случаях 
этимология туманна, тогда при-
водятся одна-две версии проис-
хождения топонима.

Беларусь (Беларусь)
Название Белая Русь с XIII века 

относилось к территориям, часть 
которых входит теперь в Белорус-
сию. Возможно, словом «белые» 
обозначали русские земли, не за-
висевшие ни от монголов, ни от 
литовцев. Прилагательное в этом 
случае использовалось в качестве 
синонима слова «свободная».

Как правильно говорить - Бела-
русь или Белоруссия? Изначально 
территории современной Респуб-
лики Беларусь, название которой 
официально закреплено в кон-
ституции государства именно в 
таком виде, в западноевропейс-
ких источниках именовались Бе-
лой Русью. С распространением 
на эти земли русскоязычной сис-
темы словообразования этноним 
«белорусы» и соответствующее 
название территорий закрепи-
лись среди местного населения и 
соседних народностей.

Существует еще несколько 
версий происхождения топони-
ма: например, Н. Карамзин счи-
тал, что белая - значит светлая, 
чистая, с древней историей. 

Босния и Герцеговина 
(Bosna i Hercegovina)

Босния - по названию реки 
Босны. Герцеговина - от сло-
ва «герцог» (такой титул носили 
правители этой области).

Ватикан (Vaticano)
Холм, на котором стоит Вати-

кан, с древних времен назывался 
Vaticanus (от латинского vaticinari 
- «предсказывать, пророчество-
вать»). Это место было отведено 
прорицателям. 

Лихтенштейн (Liechtenstein)
В начале XVIII века земли при-

обрел австрийский князь Ганс-
Адам Лихтенштейн. Образо-
ванное в 1719 году государство 
названо его именем.

Люксембург (Lёtzebuerg)
Названием государства стало 

наименование его столицы, пос-
троенной на месте древнеримс-
кой крепости Люцилинбург, что 
означает «малый город».

Македония (Македонија)
По одной из старых версий, на-

звание произошло от имени Ма-
кедона, вождя местного племени. 
Сейчас более вероятным считает-
ся, что оно было связано с илли-
рийским словом maketia - «скот».

Молдова (Moldova)
От реки Молда. Согласно ле-

генде, первый наместник Мол-
давского княжества назвал эту 
реку по кличке своей собаки, по-
гибшей во время охоты. Однако 
ученые выводят слово из древне-
германского Mulde - «лощина».

Монако (Monaco)
От греческого «монойкос». 

Так называлась область, кото-
рая была местом почитания ге-
роя Геркулеса, здесь находились 
его святилища. Монойкос (греч. 
«одиноко живущий») - одно из 
прозвищ Геркулеса.

Румыния (România)
От латинского romani - «римс-

кие». Так называли местное на-
селение, смешавшееся с римля-
нами.
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Поздравляем с днем рожде-
ния директора МБУК «Колос» 
с.п. Сухая Вязовка Светла-
ну Сергеевну БАГРЯНЦЕВУ 
и желаем крепкого здоровья, 
вдохновения в работе, семей-
ного тепла, верных друзей и 
хорошего настроения. Пусть 
успех и удача станут повсед-
невными спутниками, и все 
всегда получается легко и не-
принужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация сельского 
поселения Дубовый Умет сер-
дечно поздравляет с 65-лети-
ем Веру Ивановну КОРЧЕВУ, 
с 80-летием Раису Алексан-
дровну МЕЛЬНИКОВУ, с 85-
летием Асию Вильдямовну 
АБУШАЕВУ. 

От всей души желаем креп-
кого здоровья, благополучия, 
бодрости и энергии.  Пусть 
каждый день будет согрет 
любовью и заботой родных и 
близких.

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

Администрация сельского 
поселения Дубовый Умет сер-
дечно поздравляет с профес-
сиональным праздником вос-
питателей и всех дошкольных 
работников. От всей души бла-
годарим вас за теплоту, забо-
ту и внимание к нашим детям. 
Пусть ключик, который вы под-
бираете к каждому ребенку, 
откроет сокровищницу с са-
мыми главными дарами: здо-
ровьем, счастьем и любовью. 
Искренне желаем вам терпе-
ния, успехов, радости и благо-
получия.

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

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 70-ле-
тием Евгения Николаевича 
МАНДРЮКОВА, с 80-летием 
Веру Павловну СУТЯГИНУ.

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, воплощения 
всех сокровенных желаний 
и заветных надежд! Пусть во 
всех делах поддержкой и опо-
рой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни окру-
жают самые близкие и родные 
люди. Чтобы душа была согре-
та 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 с.п. Вос-
кресенка поздравляет с 80-
летием Лидию Кузьминичну  
ХАШИНУ.
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 сельско-
го поселения Сухая Вязовка 
поздравляет с 55-летием Са-
ру Грантовну ГЮРДЖЯН, с 
75-летием Виктора Алексан-
дровича ДУРАНОВА, с 80-
летием Анатолия Ивановича 
ЧАДАЕВА.
Хотим Вам пожелать 

удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – 

не иначе –
Встречали каждый 

новый день!
С.А. ПЕТРОВА,

глава с.п. Сухая Вязовка.

Волжская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
поздравляет с 90-летием тру-
женицу тыла Валентину Фе-
доровну МАСЛЕННИКОВУ  
(с. Спиридоновка).
Пусть юбилей несет 

одно лишь счастье,
Ни капли грусти, 

ни одной слезы,
Тепла, любви, здоровья

 и удачи
Желаем мы от всей души!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский.

Администрация сельского поселения Дубовый Умет выражает ог-
ромную благодарность жителям поселения за проявленную актив-
ность на прошедших выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и 
депутатов Губернской Думы Самарской области.

Высокая активность и забота о будущем страны заслуживают са-
мых добрых слов уважения и благодарности. Это означает, что вы не 
равнодушны к своему будущему и будущему своих детей.

Особенная благодарность членам избирательных комиссий, на-
блюдателям, сотрудникам правоохранительных органов - всем, кто 
работал в эти дни и следил за тем, чтобы голосование проходило 
честно, открыто, без нарушений.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов, процветания и достиже-
ния всех намеченных целей. Счастья, добра и благополучия вам и 
вашим близким!

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

блаГодарность

аКция

эКолоГичесКий субботниК 
в «топольКе»

Продолжая добрые традиции Общероссийского экологического дви-
жения «Зеленая Россия», представители правопорядка отдела МВД 
России по Волжскому району совместно с общественным советом при 
территориальном органе высадили в этом году саженцы на территории 
социально-реабилитационного центра «Тополек».

В этом году было решено облагородить территорию подшефного цен-
тра 10 саженцами хвойных пород. Голубые ели и туи для ребят, нахо-
дящихся в сложной жизненной ситуации, высаживали сотрудники поли-
ции ОП № 47 во главе с руководителем кадрового аппарата отдела МВД 
России по Волжскому району майором внутренней службы Александром 
Викторовичем Кондрашкиным, председатель и члены общественного 
совета при территориальном органе, а также представители админист-
рации городского поселения Смышляевка. 

«В этом году такое важное и полезное мероприятие проходит с учас-
тием общественного совета, представители которого собрались здесь 
практически полным составом. Подобные акции благотворно влияют на 
экологическое воспитание подростков, ведь бережное отношение к ок-
ружающей среде необходимо формировать с самого раннего возраста. 
Высаженные деревья долгие годы будут расти и радовать детишек. Мы 
стали частью большой всероссийской команды, которая заботится о бу-
дущем нашей планеты и будущем наших детей», - сказал председатель 
общественного совета при отделе МВД России по Волжскому району 
Д.Н. Лисица.

Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ по Волжскому району.

В течение сентября на территории Самарской области проходили вы-
борочные обследования рабочей силы и наблюдение трудоустройства 
выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее обра-
зование. 

В ходе обследования были опрошены жители в возрасте от 15 лет и 
старше.

Все полученные данные в обязательном порядке будут признаны кон-
фиденциальными, обезличены, они не подлежат распространению и бу-
дут использованы только в целях формирования официальной статисти-
ческой информации.

На основании данных обследования будет сформирована официаль-
ная статистическая информация о качественном составе рабочей си-
лы, занятых, безработных лицах, а также о способах поиска работы пос-
ле окончания образовательной организации, трудностях при попытках 
оформиться на работу, о соответствии полученных знаний и умений 
потребностям для выполнения должностных обязанностей.

Информацию о проведении наблюдений можно получить у специа-
листов Самарастата по телефону 8(846) 263-89-76.

самарастат информирует 

улыбнитесь

КАК ГОВОРЯТ В ОДЕССЕ:
«Сема, таки погладь себе рубашку, а то скажут, шо я у тебя ничего 

не делаю». 
«Шоб вы так жили, как прибедняетесь!»
«Вы уходите, слава Богу, или остаетесь, не дай Бог?»
«Мама, он же старый!» «А ты шо, новая?»

30 сентября облачно с проясне-
ниями. Температура воздуха днем 
+10...+11, ночью +4. Ветер северо-
западный, 1-2 м в секунду. Атмос-
ферное давление 767-768 мм рт. ст.  

1 октября пасмурно. Температу-
ра воздуха днем +12...+13, ночью 
+7. Ветер западный, 1-3 м в секун-
ду. Атмосферное давление 767 - 
768 мм рт. ст. 


