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набирает обороты
В Волжском районе Всерос-

сийская перепись населения 
стартовала в установленный 
срок – 15 октября. В городских 
и сельских поселениях работа-
ют 32 переписных участка, обо-
рудованных всем необходимым 
для выполнения своих функций, 
1 контролер районного уровня, 
32 контролера полевого уров-
ня, 229 переписчиков. Всего в 
ходе ВПН предстоит переписать 
69147 домовладений.

По оперативным данным, 
в переписи приняли участие 
уже 45% жителей Волжского  
района.

В связи с эпидемиологичес-
ким фактором перепись прово-
дится вне квартир и домовла-
дений. Внутрь переписчики не 
заходят. Каждый представитель 
Росстата обеспечен индивиду-
альными средствами защиты 
и прошел обучение, как макси-
мально обезопасить себя и ок-
ружающих во время Всерос-
сийской переписи населения в 
соответствии с последними ре-
комендациями Роспотребнад-
зора.

Введение нерабочих дней не 
изменит ход Всероссийской пе-
реписи населения и график ра-
боты переписчиков. Работа бу-
дет продолжаться в обычном 
режиме.

Напомним, что принять учас-
тие в ВПН можно 3 способами: 
самостоятельно переписаться 
на портале «Госуслуги», дож-
даться переписчика дома или 
прийти на стационарный пере-
писной участок. 

Первые оперативные итоги о 
численности переписанного на-
селения России будут подведе-
ны в декабре этого года. Окон-
чательные итоги о численности 
и размещении населения, наци-
ональном и возрастно-половом 
составе, жилищных условиях,  
источниках средств к существо-
ванию и другом будут подведе-
ны до конца 2022 года.

ЗДОрОвье люДей важнее cтр. 2

Возраст мудрости и большого 
жизненного опыта

Жительница села Рождествено Екатерина Федоровна Борзова отметила свое 90-летие 

От имени главы Волжского 
района Е.А. Макридина 
с юбилеем именинницу 
поздравили начальник 
отдела общественной 
безопасности и 
противодействия коррупции 
администрации Волжского 
района куратор поселения 
С.Б. Муханчалов и глава 
поселения Л.А. Савельева.  

Наша собеседница, оставшись 
в канун войны круглой сиротой, 
пережив потерю родителей, а по-
том и сына, сумела с достоинс-
твом и честью выстроить долгую, 
наполненную трудом и творчест-
вом жизнь. В ее деревенском до-
ме много старинных фотографий 
– родные, любимые лица. Папа в 
военной форме - Федор Иванович 
Пензас был начальником управ-
ления в Мурманской таможенной 
службе. Мама, Александра Павлов-
на Нестерова, занималась детьми, 
их было трое – сестра Роза, брат 
Генрих и она, Катри. Шестиком-
натная квартира в деревянном до-
ме, служебная машина отца, к ко-
торой детям не разрешалось даже 
подойти. Дома были строгие пра-
вила, когда отец работал, но только 
ей, самой младшей, разрешалось 
входить в его кабинет, он сажал ее 
на ноги в сапогах, качал, подбрасы-
вал вверх …

Отца расстреляли в 1935 году, 
маму, Александру Павловну, за-
брали в 1940-м. Уже будучи взрос-
лой, работая научным сотрудником 
в Куйбышевском историко-крае-
ведческом музее, Екатерина Федо-
ровна посылала запросы в разные 
архивы, восстанавливая утрачен-
ную в детстве семейную историю. 
Про отца узнала немало, нашла его 
родину в Эстонии, познакомилась с 
родным дядей Оскаром, а вот где, 
как и когда погибла мама, ей не 
удалось установить. Тогда, перед 
войной, ее с братом разделили, 
распределив по разным детским 
домам: Катю отправили в мурманс-
кий детский дом, брата Генриха – в 
кировский. Они встретились, когда 
ей было 18 лет, брат тогда работал 
механиком в торговом флоте. От 
старшей сестры Розы, которую за-
брали родственники, впоследствии 
она получила только одно письмо 
из Западной Украины, потом ни-
точка оборвалась, встретиться им 
так и не довелось. 

Девять лет было девочке, ког-
да она осталась совсем одна: ни к 
кому не прислониться, не погово-
рить… Родной семьей для нее стал 
детский дом и его удивительный 
директор, Алексей Иванович Куче-
ревский. До сих пор она вспомина-
ет об этом человеке с бесконечной 
любовью и восхищением. Он со-

Волжские долгожители

здал условия для развития детских 
талантов и сильных характеров, ко-
торые помогли воспитанникам най-
ти свое место в жизни. 

«Мы все Алексея Ивановича зва-
ли папой, настолько он нас всех 
любил! У нас была такая самоде-
ятельность, которую и среди про-
фессионалов не всегда увидишь. 
Например, танцуют дети молдове-
няску, а он говорит: «Разве молдо-
веняску так танцуют?» И выходит 
на сцену - подтянутый, в военном 
френче, и показывает, как надо. 
Научил нас петь, я потом прекрасно 
пела в профессиональных коллек-
тивах, читала стихи – такое разно-
образие интересов! А как нас оде-

вал Алексей Иванович! У нас перед 
войной был свой духовой оркестр, 
мы шли по улице в матросских кос-
тюмчиках, на майских демонстра-
циях именно наш детдом открывал 
парады! Удивительная была у нас 
жизнь».

Когда началась война, их детский 
дом эвакуировали в Ивановскую 
область, в местечко с красивым на-
званием Райки. В памяти остались 
пронзительные моменты: несмот-
ря на военное время, молодежь из 
близлежащих деревень после ра-
боты компаниями собиралась на 
берегу реки. И если вечером не бы-
ло слышно частушек и молодого 
смеха, значит, в деревне получили 

очередную похоронку. Детдомов-
цы оплакивали эти утраты вместе 
с местными жителями. Еще одно 
яркое воспоминание: на старой ло-
шади их, детей, возили в госпиталь, 
где они выступали перед ранены-
ми. А из госпиталя они забирали с 
собой полный воз окровавленных 
бинтов и простыней. Потом деся-
тилетние ребятишки вставали к ко-
рытам, чтобы все это отстирать. С 
шести утра до обеда детдомовские 
ребятишки работали на колхозных 
полях, девочка научилась косить, 
жать, вязать снопы, не говоря о ра-
боте на грядках. 

раДОсТь ТвОрчесТва cтр. 5

Всероссийская  
перепись населения
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обращение

Состоялось очередное засе-
дание оперативного штаба 
по предупреждению заво-
за и распространения новой 
коронавирусной инфекции 
на территории Самарской 
области. 

По поручению губернатора Са-
марской области Д.И. Азарова его 
провел первый вице-губернатор - 
председатель правительства Са-
марской области В.В. Кудряшов. 

Заседание прошло в режиме 
видео-конференц-связи, в рабо-
те штаба приняли участие члены 
правительства Самарской облас-
ти, главы министерств, ведомств, 
муниципальных образований ре-
гиона.

Эпидемиологическая ситуация 
в области остается неблагопо-
лучной и крайне напряженной. По 
информации главы регионально-
го управления Роспотребнадзора 
С.В. Архиповой, заболеваемость 
сейчас выше по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года в 8 раз. За минувшие сутки 
было выявлено 1184 случая коро-
навируса, при этом больше всего 
в Самаре (480) и в Тольятти (210). 
В 25 муниципальных образовани-
ях показатели заболеваемости на 
100 тысяч населения превышают 
среднеобластное значение. Рост 
коснулся всех возрастных групп: 
среди детей до года – на 18,8%, 
1-6 лет – на 15,3%, 7-14 лет – на 
30%, 15-17 лет – на 36,5%, 18-29 
лет – на 17,5%, 30-49 лет – 25,7%, 
50-64 года – 26%, 65 плюс – на 
19,6%. Руководитель ведомства 
еще раз подчеркнула: наиболь-
ший рост за неделю зафиксирован 
среди детей и подростков. В этой 
связи родители должны обеспе-
чить максимальное нахождение 
детей дома, чтобы исключить для 
них риск быть инфицированным.

Количество исследований на 
новую коронавирусную инфекцию 
в регионе в общей сложности уже 
больше 4 миллионов, охват тести-
рованием на прошедшей неделе 
составил 467 на 100 тысяч населе-
ния, обследовано более 99 тысяч 
человек. По поручению Президен-
та России В.В. Путина количество 
тестирований будет увеличивать-
ся, в том числе за счет экспресс-
тестов.

ОРВИ в регионе за минувшую 
неделю заболели почти на 9% 
меньше жителей, чем неделей ра-
нее, однако в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года 
показатель в 1,8 раза выше. Вне-
больничных пневмоний выявлено 
больше на 6,6%, чем на прошлой 
неделе, в прошлом году в это же 
время их было в 1,5 раза больше.

По словам министра здравоох-
ранения А.С. Беняна, на амбула-
торном лечении находится почти 
31 тысяча жителей с подтвержден-
ным коронавирусом, с пневмони-
ей и ОРВИ – более 33 тысяч. Почти 
90% пациентов обеспечиваются 
лекарствами в день первого ос-
мотра. Идет контрактация для за-
купки препаратов в соответствии 
со схемами лечения, закупаются 
кислородные концентраторы.

В госпитальном звене 8101 мес-
то, еще 434 в стадии подготовки. 
16% из тех, кто проходит лече-
ние в госпиталях, – это «тяжелые» 
больные, почти 74% - средней тя-
жести. 8,5% приходится на про-
активную госпитализацию (бере-
менные, пожилые).

Полностью прошли первый 
цикл вакцинации 1 млн 180 тыс. 
841 человек. Повторной вакцина-
ции (через 6 месяцев после пер-

здороВье людей Важнее
Вынужденное введение раньше обычного срока нерабочих дней призвано 

разорвать цепочку заражений

вого цикла) на данный момент 
подлежат 151 тыс. 954 человека, 
из них уже более 60 тысяч сдела-
ли прививку. А.С. Бенян обратил 
внимание: в текущей ситуации, 
чтобы быстрее обезопасить себя, 
нужно прививаться той вакциной, 
какая есть в наличии в медицин- 
ском учреждении.

Кроме того, по словам руково-
дителя областного минздрава, в 
настоящее время уже разрешена 
одновременная вакцинация от ко-
ронавируса и гриппа - инъекции 
вводятся в разные области тела. 
Получено более 580 тысяч доз вак-
цин от гриппа, использована поч-
ти 451 тысяча, ведомство ведет 
работу по увеличению поставок в 
регион.

На вопрос В.В. Кудряшова об 
обеспечении доступности при-
вивочных пунктов А.С. Бенян со-
общил, что в области 167 пунк-
тов вакцинации, также работают 
9 круглосуточных. Задействова-
ны мобильные ФАПы и более 50 
мобильных бригад, которые в том 
числе осуществляют вакцинацию 
пожилых на дому.

Мобильные прививочные ком-
плексы возле ТЦ и стационарные 
пункты в ТЦ некоторое время назад 
были свернуты, так как посещае-
мость их со временем снизилась, 
и медицинский персонал целесо-
образнее было задействовать на 
других фронтах работы. В поне-
дельник в Самаре возле торговых 
центров «Космопорт» и «Мега» ра-
ботали два таких мобильных пунк-
та. В ведомстве проанализируют 
их востребованность и при необхо-
димости будут распространять та-
кую практику и на другие торговые 
центры. Основная нагрузка сейчас 
приходится на прививочные пунк-
ты в медучреждениях. Их адреса и 
карта размещены на сайте регио-
нального минздрава.

В.В. Кудряшов поручил реги-
ональному минздраву организо-
вать работу прививочных пунктов 
в поликлиниках так, чтобы мак-
симально сократить для граждан 
время ожидания прививки: «Мы 
должны еще раз проверить, все ли 
мы делаем, чтобы создать макси-
мально комфортные условия для 
вакцинации, чтобы ожидание дли-
лось не часы, а минуты. Если в по-
ликлинике очередь, значит, нужно 
организовать несколько постов. 
Людям важно еще раз напомнить, 
что ближайший пункт вакцинации 
находится в поликлинике по месту 
жительства. Наряду с районными 
поликлиниками, продолжат так-
же работу и мобильные пункты, и 
круглосуточные кабинеты. Это на-
правление будем усиливать».

 Он также отметил: людям нужно 
понимать, что практика использо-
вания QR-кодов будет расширять-
ся, эта мера будет действовать и 
по завершении режима нерабочих 
дней.

Дни с 25 по 29 октября по иници-
ативе губернатора региона объяв-
лены нерабочими дополнительно 
к тем, которые обозначил Прези-
дент В.В. Путин.

«Вынужденное введение раньше 
обычного срока нерабочих дней 

призвано разорвать цепочку зара-
жений, но, конечно, это сработает, 
если мы обеспечим контроль соб-
людения ограничений, которые 
отражены в постановлении губер-
натора», - пояснил председатель 
регионального правительства.

Ближайшие 2 недели должны 
сыграть решающую роль в том, 
чтобы сбить волну заболеваемос-
ти. Представители Роспотребнад-
зора не советуют путешествовать, 
перемещаться по региону или 
стране. 

Д.И. Азаров в своем инстаграм-
аккаунте обратился к землякам с 
призывом использовать эти дни с 
максимальной пользой: «Дорогие 
мои земляки! Прошу оставаться 
по возможности дома - в режиме 
самоизоляции. Эта мера обяза-
тельна для старшего поколения 
65+. Время потратьте на вакци-
нацию, защитите свое здоровье 
и здоровье окружающих. Давайте 
вместе остановим распростране-
ние инфекции».

Особое внимание – контролю 
соблюдения самоизоляции забо-
левших жителей, проходящих ле-
чение амбулаторно. 

Есть факты и несознательнос-
ти со стороны бизнеса: торговые 
точки, которые должны приоста-
новить работу согласно постанов-
лению главы региона, чтобы обой-
ти режим ограничений, ввели в 
ассортимент санитайзеры и мас-
ки, и таким образом продолжают 
работать, подвергая опасности 
покупателей и работников. Конт-
роль и здесь будет усилен. 

«Этот режим ограничительных 
мер крайне неприятен и для пред-
принимателей, и для всех нас. Ник-
то не хотел их вводить, останавли-
вать работу бизнеса или создавать 
неудобства гражданам. Но здоро-
вье людей важнее. Прошу еще раз 
довести до бизнес-сообщества 
информацию о действующих ме-
рах поддержки, а также о том, что 
в ближайшее время мы утвердим 
новые. Предприниматели долж-
ны понять, что, идя на наруше-
ния, они могут потерять гораздо 
больше, чем получить в виде мер 
господдержки, соблюдая все тре-
бования ограничений, - подчерк-
нул председатель правительства. 
- Мы планируем закрепить группы 
муниципальных, государственных 
гражданских служащих, сотрудни-
ков полиции, Росгвардии, волон-
теров за определенными террито-
риями, они будут делать обходы, 
фиксировать нарушения и прини-
мать меры. Эти жесткие, но необ-
ходимые меры направлены на то, 
чтобы сбить волну заболеваемос-
ти, прервать цепочку заражений, 
не допускать скопления людей в 
транспорте, одномоментного пре-
бывания в помещениях. Уже за-
втра заработает «горячая линия» 
по нарушениям режима ограни-
чений, действующих в нерабочие 
дни. Это позволит точечно реаги-
ровать на нарушения и привлекать 
виновных к ответственности».

По информации с сайта
 правительства 

Самарской области.

оперштаб

народное голосоВание

До 7 ноября каждый житель на-
шей страны может отдать свой го-
лос на официальном сайте конкур-
са вкусыроссии.рф, поддержав 
три любимых продукта и свой 
регион. Тройка победителей бу-
дет определена большинством  
голосов.

На конкурс «Вкусы России», 
который проводится при под- 
держке Минсельхоза РФ, Самар-
ская область заявила пять своих 
брендов. В их числе -  пельмени 
«Тольяттинские», «Кинель-Чер-
касский томат», «Самарские 
мясные деликатесы», «Волжский 
осетр» и сыр «Самарский за-
втрак» (Волжский район, ИП Лап-
шинская В.Г.). 

Вера Геннадьевна Лапшинская, 
являясь руководителем пред-
приятия, сама разрабатывает 
уникальные рецепты сыров. Для 
жителей нашего региона ей хоте-
лось создать легкий на вкус сыр, 

поддержите сВой регион
в национальном конкурсе региональных брендов 

продуктов питания «Вкусы России»
который полюбился бы каждому. 
Так методом проб появился сыр 
«Самарский завтрак». А название 
сыра придумали местные жители 
путем народного голосования в 
социальной сети в 2019 году.

Основная задача федеральной 
онлайн-выставки - познакомить 
потребителей с многообрази-
ем вкусов России и показать по-
тенциал развития региональных 
брендов продуктов питания. Кон-
курс даст дополнительные воз-
можности сельскохозяйственным 
и перерабатывающим предпри-
ятиям для повышения узнавае-
мости их продукции.

В этом году в оргкомитет пос-
тупило больше 700 заявок из 84 
регионов страны. Конкурсантов 
оценит экспертная комиссия и 
простые потребители. Итоги кон-
курса по восьми номинациям бу-
дут объявлены в ноябре на торжес-
твенной церемонии награждения 
победителей.

В первый день действия особого 
режима нерабочих дней глава ре-
гиона обратился к жителям за под-
держкой в общей борьбе против 
COVID-19 и консолидацией усилий 
в период вынужденной самоизоля-
ции и действия максимальных ог-
раничений.

В частности, в своем аккаунте 
в «Инстаграм» он вновь объяснил 
причины введения на территории 
области нерабочих дней в допол-
нение к тем, что были объявлены 
Президентом страны В.В. Пути-
ным.

Особый режим в Самарской об-
ласти установлен с 25 октября по 7 
ноября.

Губернатор подчеркнул возрас-
тающую нагрузку на систему здра-
воохранения. Каждый день фик-
сируется рост инфицированных, 
нуждающихся в госпитализации, 
тяжелых случаев.

«Каждая тонна кислорода се-
годня на учете. Делаем все, что-
бы в полной мере обеспечить 
больницы кислородом, даже 
при той мощи по производству 
кислорода, которая есть в гу-
бернии. Мы переводим новые и 
новые койки под больных кови-
дом. Показатели в 1200 случаев 
в день являются очень и очень 
тревожными, одними из самых 
больших в Российской Федера-
ции», - подчеркнул глава региона.

В последние недели наиболь-
ший прирост заболеваемости от-
мечен в сферах услуг, торговли, 
общепита. Именно по этим на-
правлениям сделан наибольший 
акцент по мерам защиты. Школь-
ники находятся на каникулах. До-
школьные учреждения работают в 
режиме дежурных групп. Функци-
онируют жизнеобеспечивающие 
учреждения, органы власти, со-
циальные службы, общественный 
транспорт, МФЦ - по записи, точ-
ки общепита - на доставку или на-
вынос. В обычном режиме сегодня 
работают продуктовые магазины, 
торговые точки с товарами первой 
необходимости, аптеки. В крупные 
торговые центры (включая про-
дуктовые магазины на территории 
ТРЦ) – доступ только по QR-кодам. 
Театры, музеи, салоны красоты, 
спортивные объекты и фитнес-
центры закрыты.

Не распространяются ограни-
чения на системообразующие 
предприятия непрерывного цикла 
производства. В этой связи глава 
региона подчеркнул вклад трудо-
вых коллективов в формирование 
популяционного иммунитета.

«именно в крупных трудовых 
коллективах количество вакци-
нированных наибольшее - про-
цент вакцинации превышает 
70%. Это ответственная рабо-
та руководства предприятий и 
понимание всеми труженика-
ми, насколько это сегодня важ-
но - защитить здоровье свое и 
окружающих, способствовать 
выработке коллективного имму-
нитета. только это и может ос-
тановить распространение ин-
фекции», - сообщил Д.И. Азаров.

 Напомним, прежде чем при-
нять решение о введении особого 
режима на территории региона, 
губернатор Самарской области, 
члены регионального оперативно-
го штаба провели огромную кон-
сультационную работу с бизнес-
сообществом, промышленными 
предприятиями, представителями 
различных секторов экономики, 
общественниками.

«Дорогие мои земляки! Про-
шу оставаться по возможнос-
ти дома - в режиме самоизоля-
ции. Эта мера обязательна для 
старшего поколения 65+. Вре-
мя потратьте на вакцинацию, 
защитите свое здоровье и здо-
ровье окружающих. Давайте 
вместе остановим распростра-
нение инфекции», - обратился к 
землякам Д.И. Азаров.

По состоянию на 25 октября вы-
явлено 1184 новых случаев забо-
левания  коронавирусной инфек-
цией. Выздоровело за сутки 762 
человека. Вакцинировано - 1 294 
470 человек (1 183 291 завершили 
вакцинацию) – это около 40% всех 
жителей губернии и более 60% 
от взрослого населения, которое 
должно быть привито.

Развернуты 8101 койка. 7876 
пациентов находятся на госпита-
лизации, 225 коек свободны. На 
каждый день сформирован план 
развертывания дополнительных 
специализированных коек.

д.и. азаров:
«даВайте Вместе останоВим 
распространение инфекции»
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прокуратура разъясняет

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со ст.39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация МР Волжский Самарской 

области в лице МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области» информирует, о возможном установлении публичного сервитута в целях разме-
щения объекта электросетевого хозяйства для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения в рамках договора технологического присоединения в соответствии со ст. 39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации, сроком на 49 лет. Перечень земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут: 

63:17:0000000:941 Самарская обл., Волжский район, в районе с. Черноречье, в южной части кадастрового квартала 63:17:0803005

63:17:0803005:404 Самарская область, Волжский район, в районе с. Черноречье.

63:17:0803005:385 Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, в районе Черновского водохранилища, участок б/н

Публичный сервитут необходимо установить для использования земельного участка в целях размещения объекта 
электросетевого хозяйства «ВЛЭП-0,4 кВ от существующей трансформаторной подстанции – 901». 

Границы публичного сервитута определены с учетом безопасной эксплуатации инженерного сооружения и условий, 
наименее обременительных для использования земельного участка в соответствии с его целевым назначением и разре-
шенным использованием, а также с учетом требованием об обеспечении рационального использования земель.

Заинтересованные лица, а также правообладатели земельных участков, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемыми к ним описаниями местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявление 
об учете прав на земельный участок (с указанием почтового адреса и (или) адреса электронной почты) в течение 30 дней 
со дня размещения настоящего сообщения по адресу: г.Самара, ул. Дыбенко, 12 В, (МБУ «МФЦ», 4 этаж, каб. 409 (среда 
с 9.00 до 16.00 в МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области»). Дата окончания приема заявлений - 23.11.2021 г.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных интер-
нет – сайтах Администрации муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/), Администрации 
сельского поселения Черноречье (https://tchernorechje.ru).

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут в целях размещения объектов электросетевого хозяйства «ООО «В-Траст», расположенный по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, в районе с. Черноречье, в южной части кадастрового квартала 63:17:0803005 (кадастровый номер 

63:17:0000000:941)»
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1. Местоположение объекта  443526, Самарская область, район Волжский

2. Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади 

(Р +/- Дельта Р)

 324 +/- 6 м²

3. Иные характеристики объекта  Публичный сервитут в целях размещения объектов электросете-
вого хозяйства «ООО «В-Траст», расположенный по адресу: Самар-

ская область, Волжский район, в районе с. Черноречье, в южной 
части кадастрового квартала 63:17:0803005 (кадастровый номер 

63:17:0000000:941)». Срок публичного сервитута 49 лет.
Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-63
2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение ха-
рактерных точек 

границ

Координаты, м Метод определения коорди-
нат характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения ха-

рактерной точки (Мt), м

Описание обозначения 
точки на местности 

(при наличии)
X Y

1 2 3 4 5 6

1 381473.89 1391920.25 Картометрический метод 0.10 -

2 381473.48 1391924.22 Картометрический метод 0.10 -

3 381421.18 1391918.86 Картометрический метод 0.10 -

4 381393.55 1391914.38 Картометрический метод 0.10 -

5 381393.18 1391910.27 Картометрический метод 0.10 -

6 381421.70 1391914.89 Картометрический метод 0.10 -

1 381473.89 1391920.25 Картометрический метод 0.10 -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение ха-
рактерных точек 

части границы

Координаты, м Метод определения коорди-
нат характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения ха-

рактерной точки (Мt), м

Описание обозначения 
точки на местности 

(при наличии)
X Y

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта
Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие 
координаты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м 

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Мt), м

Описание 
обозначения 
точки на мес-
тности (при 

наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта   
Обозначение 
характерных 
точек части 

границы

Существующие 
координаты, м

Измененные (уточнен-
ные) координаты, м 

Метод определения координат 
характерной точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения 

характерной точки (Мt), м

Описание 
обозначения 
точки на мес-
тности (при 

наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - -
Текстовое описание местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон 

с особыми условиями использования территорий

Прохождение границы Описание прохождения границы

от точки до точки

1 2 3

- - -

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гридневой В.А., квалификационный аттестат № 63-16-944, телефон 8-927-000-18-85, е-mail: 
Vika230490@yandex.ru, являющейся работником ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131А, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5690, выполняются  кадастро-
вые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым № 63:17:0405013:2598, расположенного по адресу: Самарская 
обл., р-н Волжский, садово-дачное товарищество № 1 в 26 квартале, участок № 70, номер квартала №63:17:0405013.

Заказчиком кадастровых работ является Задубинная Ольга Юрьевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Бубнова, д. 3, кв. 111. Кон-
тактный телефон 8-927-203-66-01.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская обл., р-н 
Волжский, садово-дачное товарищество № 1 в 26 квартале, участок № 70, 27 ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 
131А. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 октября 
2021 г.  по 27 ноября 2021 г., по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131А.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные 
участки, расположенные и граничащие с земельным участком с кадастровым номером 63:17:0405013:2598 по северу, востоку, 
югу и западу.

При проведении  согласования  местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостоверяющий  личность,  а 
также документы о правах на земельный участок  (часть  12  статьи  39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).    

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым  инженером  Шарановым Николаем Алексеевичем, тел. 8-927-715-96-68, № квалификационного аттестата ка-

дастрового инженера 63-14-775, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10  (ООО «Волжанка-ГЕО»),  e-mail: 
sharanov1976@mail.ru,  в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, С/Д 
тов. з-да Тарасова, с. Воскресенка, линия 44, участок № 75,  выполняются кадастровые работы по образованию земельного учас-
тка из земель муниципальной неразграниченной собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является Низамутдинов Рамиль Гайфутдинович, проживающий по адресу: Россия, г. Самара, 
ул. Николая Панова, д. 20, общ., тел. 8-967-762-47-97.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, С/Д тов. з-да Тарасова, с. Воскресенка, линия 44, участок № 75, в 10.00 27  ноября 2021 года. Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-
ГЕО») с 27  октября 2021 по 26  ноября 2021 г.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного 
участка: смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0512038. 

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

27 - 28 октября 2021 года центр «Мой Биз-
нес» приглашает самозанятых на онлайн-обу-
чение, посвященное техникам повышения 
продаж.

Всего за два дня плательщики налога на про-
фессиональный доход смогут прокачать свои на-
выки продаж и начнут внедрять их в жизнь. В про-
грамму курса вошли самые полные и полезные 
лекции и мастер-классы от региональных и феде-
ральных спикеров - профессионалов в сфере про-
даж и работы с клиентами.

Обучение будет полезно для тех, кто хочет по-
высить свои продажи и научиться составлять эф-

фективные рабочие скрипты под свой проект. 
Совместно с практикующими специалистами 
участники курса будут определять портрет целе-
вой аудитории, учиться реагировать на возраже-
ния, преодолевать страх звонков и отказов, со-
здавать работающие сценарии продаж прямо на 
занятиях.

Обучение для самозанятых граждан, зарегис-
трированных в Самарской области, бесплатное. 
Количество мест ограничено. Формат проведе-
ния: онлайн.

Спешите подать заявку на участие по ссылке: 
https://mybiz63.timepad.ru/event/1817265/

Вниманию предпринимателей

Центр развития предпринимательства м.р. Волжский.

До 7 ноября 2021 года идет прием заявок на 
участие в региональном отборе Всероссийс-
кого конкурса «Лучший социальный проект го-
да-2021».

К участию в региональном этапе допускаются:
Социальные предприятия, субъекты малого и 

среднего предпринимательства, реализующие 
проекты в сфере социального предприниматель-
ства в соответствии с критериями Федерально-
го закона «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» от 
24.07.2007 № 209-ФЗ, а также субъекты малого 
и среднего предпринимательства, деятельность 
которых направлена на решение социальных про-
блем общества.

Социально ориентированные некоммерческие 
организации, зарегистрированные и осущест-
вляющие свою деятельность на территории Рос-
сийской Федерации, представившие на конкурс 
действующие проекты в сфере социального пред-
принимательства и осуществляющие деятель-
ность, приносящую доход.

Отбор проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства будет проводиться по 8 но-
минациям: 

- Лучший проект социального предпринима-
тельства в сфере поддержки и реабилитации лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья.

- Лучший проект социального предпринима-
тельства в сфере социального обслуживания.

- Лучший проект социального предпринима-
тельства сфере дополнительного образования и 
воспитания детей.

- Лучший проект социального предпринима-
тельства в культурно-просветительской сфере.

- Лучший проект социального предпринима-
тельства в сфере здорового образа жизни, физи-
ческой культуры и спорта.

- Лучший проект социального предпринима-
тельства в сфере социального туризма.

- Лучший проект социального предпринима-
тельства в сфере разработки технических средств 
реабилитации и IT-технологий, направленных на 
решение социальных проблем общества.

- Лучший проект социального предпринима-
тельства в сфере обеспечения занятости, вовлече-
ния в социально активную деятельность лиц, нуж-
дающихся в социальном сопровождении.

Некоммерческие организации смогут заявить 
свои проекты по 4 направлениям:

- Лучший социальный проект некоммерческой 
организации в сфере дополнительного образова-
ния и воспитания детей.

- Лучший социальный проект некоммерческой 
организации, направленный на решение проблем 
в области ухода за пожилыми людьми.

- Лучший социальный проект некоммерческой 
организации в сфере социального обслуживания.

- Лучший социальный проект некоммерческой 
организации в сфере развития городских и сель-
ских территорий.

Финалисты регионального этапа получат реко-
мендации от отраслевого органа исполнительной 
власти и представят свои проекты на федераль-
ном этапе. 

Подать заявку и получить консультацию участни-
ки регионального этапа конкурса могут на единой 
информационной платформе по ссылке: https://
www.konkurs.sprgsu.ru/index.php/ru/

Проведение экспертизы и экспертной оценки 
заявленных проектов, а также подведение итогов 
региональной части всероссийского конкурса со-
стоится до 15 ноября 2021 года.

Получить справку по поводу оформления заявок 
можно в ГКУ СО «Информационно-консалтинговое 
агентство Самарской области» по адресу: г. Сама-
ра, ул. Молодогвардейская, д. 211, 2 этаж, комн. 
248. Тел. 8 (846) 254 09 71.

Центр «Мой Бизнес» запускает новый обу-
чающий курс «Секреты успешного запуска на 
маркетплейсах», разработанный специально 
для самозанятых.

Емкая и содержательная программа позволит 
плательщикам налога на профессиональный до-
ход всего за два дня познакомиться с основными 
принципами работы крупнейших маркетплейсов, 
узнать о возможностях выхода на электронные 
торговые площадки и оценить перспективы раз-
вития в этом направлении для своего проекта.

Помимо полезных лайфхаков для успешно-
го старта на маркетплейсах, участники обучения 

поймут, как дополнительно поработать над созда-
ваемым ими продуктом, чтобы повысить его вос-
требованность и заинтересовать покупателей ин-
тернет-магазинов.  Отдельные блоки программы 
будут посвящены реализации товаров ручной ра-
боты, а также продвижению услуг на электронных 
площадках.

Обучение для самозанятых граждан, зарегис-
трированных в Самарской области, бесплатное. 
Количество мест ограничено. Формат проведе-
ния: онлайн.

Прием заявок на участие по ссылке: https://
mybiz63.timepad.ru/event/1810385/

- Какие существуют меры государственной 
и муниципальной поддержки капитального ре-
монта многоквартирных домов? Чем они пре-
дусмотрены?»

Отвечает помощник прокурора Волжского райо-
на С.Ю. Алексеев:

- Меры государственной и муниципальной под-
держки капитального ремонта предусмотрены ста-
тьей 191 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции (далее – ЖК РФ).

Так, финансирование услуг и (или) работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, в том числе в многоквартирных 
домах, не подлежащих включению в региональ-
ную программу капитального ремонта в соответс-
твии с нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации,  может осуществляться 
с применением мер финансовой поддержки, пре-
доставляемой товариществам собственников жи-
лья, жилищным, жилищно-строительным коопе-
ративам, созданным в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, управляющим 
организациям, региональным операторам за счет 
средств федерального бюджета, средств бюджета 
субъекта Российской Федерации, местного бюд-
жета в порядке и на условиях, которые предусмот-
рены соответственно федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 168 ЖК РФ не 
подлежат включению в региональную програм-
му капитального ремонта: многоквартирные до-
ма, признанные в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции. В регио-

нальную программу капитального ремонта могут 
не включаться многоквартирные дома, физичес-
кий износ основных конструктивных элементов 
(крыша, стены, фундамент) которых превыша-
ет семьдесят процентов, и (или) многоквартир-
ные дома, в которых совокупная стоимость услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту конструк-
тивных элементов и внутридомовых инженерных 
систем, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирных домах, в расчете на один квад-
ратный метр общей площади жилых помещений 
превышает стоимость, определенную норматив-
ным правовым актом субъекта Российской Феде-
рации. Также в региональную программу капиталь-
ного ремонта могут не включаться дома, в которых 
имеется менее чем пять квартир, не включаются 
многоквартирные дома, в отношении которых на 
дату утверждения или актуализации региональной 
программы капитального ремонта в порядке, ус-
тановленном нормативным правовым актом субъ-
екта Российской Федерации, приняты решения о 
сносе или реконструкции, не включаются в регио-
нальную программу капитального ремонта много-
квартирные дома, расположенные на территориях 
населенных пунктов, признанных закрывающими-
ся на основании решений органов государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации по 
согласованию с Правительством Российской Фе-
дерации.

Меры государственной поддержки, муници-
пальной поддержки капитального ремонта пре-
доставляются независимо от применяемого 
собственниками помещений в многоквартирном 
доме способа формирования фонда капитального  
ремонта.

Подробная информация - на сайте газеты https://vnsmi.ru

прокуратура сообщает

В прокуратуре Волжского района состоялось ко-
ординационное совещание руководителей право-
охранительных органов района. Темой совещания 
стал анализ работы правоохранительных органов 
Волжского района, направленной на снижение ко-
личества тяжких и особо тяжких преступлений.

В ходе совещания было отмечено, что на терри-
тории района зарегистрирован рост совершения 
тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с 
хищением имущества граждан.

Основной причиной роста преступлений стал 
рост числа хищений с использованием банковских 

карт, а также мошенничества с использование ин-
формационно-телекоммуникационных технологий.

По итогам проведенного совещания было при-
нято постановление с конкретными поручениями в 
целях стабилизации обстановки и повышения эф-
фективности принимаемых мер, направленных на 
борьбу с названными преступлениями.

Прокуратура Волжского района призывает граж-
дан бережно относиться к своему имуществу и де-
нежным средствам, не переводить деньги неиз-
вестным лицам, а также внимательно следить за 
местонахождением своей банковской карты.
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29 октября – День вневедомственной охраны войск национальной гвардии

(Окончание. Начало на стр. 1)

За первый военный год их детский дом 
заработал три тысячи трудодней. Потом 
старших ребят стали забирать на фронт, 
многие погибли. Сам директор, Алексей 
Иванович, несмотря на свою близору-
кость, ушел на фронт добровольцем и в 
первом же бою погиб. 

Окончив семилетку, Екатерина вместе с 
подругой Зоей поступила в педагогический 
техникум в городе Коврове. Одевались вы-
пускники очень бедно. Возвращающимся 
на каникулы девушкам приходилось доби-
раться в свой детдом на подножке поезда 
(проводники не пускали их даже в тамбур), 
в летней одежде, калошах на босу ногу. В 
голове стучал один вопрос: «доеду - не до-
еду?» Позже они перевелись в более близ-
кое учебное заведение - Вичужский пед-
техникум, который Екатерина окончила на 
отлично. Ее без экзаменов направляли на 
учебу в Ивановский педагогический инсти-
тут, но не сложилось. Девушка отказалась 
от учебы в вузе, ждала обещанного вызо-
ва от брата в Ригу, но вызов не пришел. В 
результате отличнице пришлось начинать 
свою педагогическую деятельность в Ива-
новской области. Это был детский дом для 
подкидышей, не знавших своих родителей. 
До сих пор она помнит первую встречу с 
будущими учениками: комната на 16 коек, 
пацаны лежат, закинув на подушки грязные 
ноги, пятеро играют в карты. Ее встретили 
наглой грубостью. Молоденькой учитель-
нице было очень страшно, но характера и 
своей детдомовской закалки хватило, что-
бы поставить хулиганов на место. 

«Длинная у меня жизнь, так много собы-
тий», - вспоминает именинница, огляды-
ваясь на свое такое насыщенное, полное 
радостных и горестных событий и важных 
встреч прошлое. Из педагогов Екатерина 
Федоровна «попала в артисты» - стала со-
листкой Ульяновского академического на-
родного хора, прошла конкурсный отбор. 
Именно там она встретила солиста Влади-
мира Михайловича Борзова, а затем вы-
шла за него замуж. Он увез ее на родину, 
в Куйбышев. Екатерина Федоровна успе-
ла поработать инструктором в «Совпрофе» 
Куйбышевской области (курировала пио-
нерские лагеря), около десяти лет состав-
ляла и вела интересные радиопередачи 
на предприятии Куйбышевского общества 
слепых – делала душевные музыкальные 
передачи, читали книги Василия Шукшина, 
они тогда только вышли в свет. 

Муж Екатерины Федоровны служил в 
пожарной охране, заработал профессио-
нальное заболевание верхних дыхатель-
ных путей, и врачи посоветовали в качес-
тве реабилитации свежий деревенский 
воздух. А поскольку Владимир Михайлович 
был еще и заядлым рыболовом, то именно 
Рождествено пришлось обоим супругам 
Борзовым по душе. Так они стали волжа-
нами, а маленький аккуратный домик на 
улице Песочной - их новым пристанищем. 
Здесь Екатерина Федоровна Борзова жи-
вет восемнадцать лет, теперь уже в стату-
се вдовы. 

«Чтобы долго жить, нужно иметь хорошее 
чувство юмора, никогда никому не завидо-
вать и желать всем окружающим добра, - 
поделилась секретами своего долголетия 
90-летняя мудрая женщина, и добавила: А 
еще сохраняйте друзей – вот у меня с са-
мого раннего утра сегодня звонки, а дру-
жим мы по 40-50 и больше лет…»  

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

До апреля 2016 года 
вневедомственная охрана 
подчинялась Министерству 
внутренних дел РФ, а после 
создания в России в том 
году Федеральной службы 
войск национальной гвардии 
(Росгвардии) подразделения 
вневедомственной охраны 
вошли в ее состав.

История вневедомственной охраны ве-
дет отсчет с 29 октября 1952 года, когда 
Совет Министров СССР принял Поста-
новление «Об использовании в промыш-
ленности, строительстве и других отрас-
лях народного хозяйства работников, 
высвобождающихся из охраны, и мерах 
по улучшению дела организации охраны 
хозяйственных объектов министерств и 
ведомств». Этим актом было установле-
но, что при органах внутренних дел в рес-
публиках, краевых и областных центрах, 
а также в крупных городах республиканс-
кого, краевого и областного подчинения 
создается вневедомственная наружная 
сторожевая охрана, в обязанности кото-
рой входит охрана хозяйственных объ-
ектов независимо от их ведомственной 
принадлежности.

Именно определение «независимо от 
их ведомственной принадлежности» да-
ло вневедомственной охране МВД Рос-
сии такое необычное, на первый взгляд, 
название. Накопленный c 1952 года опыт 
работы доказал эффективность деятель-
ности подразделений вневедомственной 
охраны как при защите объектов, так и 
в борьбе с преступностью, обеспечении 
общественного порядка в населенных 
пунктах.

В России вневедомственная охра-
на - государственная военизированная 
служба - осуществляет охрану объектов, 
подлежащих обязательной охране, осо-
бо важных и режимных объектов, пре-
доставляет услуги по охране объектов 
всех форм собственности, а также квар-
тир и других мест хранения личного иму-
щества граждан, стоит на страже госу-
дарственной и частной собственности, 
общественного порядка и безопаснос-
ти населения. В обязанности подразде-
лений входит мониторинг систем сиг-
нализации, реагирование на звонки и 
обращения граждан. Сотрудники имеют 
право задерживать правонарушителей и 
предупреждать преступные действия.

В ведении вневедомственной охра-
ны находится более полутора миллиона 
квартир граждан и около миллиона объ-
ектов на всей территории России. Бла-
годаря совершенствованию стратегии и 
тактики противодействия криминалу си-
лами нарядов групп задержания выявля-
ются десятки тысяч преступлений.

Есть свое подразделение вневедомс-
твенной охраны и в Волжском районе, его 

возглавляет майор полиции Александр 
Евгеньевич Кудинов. Как рассказал кор-
респонденту «ВН» врио начальника отде-
ления старший лейтенант полиции Алек-
сей Александрович Котков, оно было 
создано 31 марта 1987 года при отделе 
внутренних дел Волжского района. Все 
три с половиной десятилетия отделение 
надежно охраняет магазины, склады, до-
ма, квартиры и гаражи граждан, защища-
ет имущество собственников от преступ-
ных посягательств.

Сегодня отделение вневедомственной 
охраны (ОВО) - это надежная, техничес-
ки оснащенная, профессионально под-
готовленная служба, которая способна 
комплексно и эффективно решать зада-
чи по пресечению преступных посяга-
тельств на все виды собственности. Вне-
ведомственная охрана вносит большой 
вклад в профилактику и предотвраще-
ние краж с различных объектов и квартир 
граждан. 

Волжское отделение, которое находит-
ся в п. Стройкерамика, круглосуточно ох-
раняет объекты, расположенные в посел-
ках Смышляевка, Стройкерамика, Петра 
Дубрава, Спутник, Энергетик, микро-
районе Кошелев-Парк. Охрана осущест-
вляется по договорам с ОВО, средства 
охранно-тревожной сигнализации уста-
навливают лицензированные предпри-
ятия, в том числе Росгвардия.

Чаще всего карьера во вневедомс-
твенной охране начинается после завер-
шения срочной или контрактной службы 
в Вооруженных силах. В ряды структуры 
также можно устроиться после окончания 
профильного учебного заведения МВД. 
Больше всего специалистов ОВО – сер-
жантов и прапорщиков - служит в группе 
задержания, которая реагирует на сигна-
лы тревоги, совершает выезды на места, 
взаимодействует с отделом внутренних 
дел, охраняет общественный порядок, а 
также на пульте централизованной охра-
ны (ПЦО) – офицерский состав. На пульт 
стекается вся информация со всех объ-
ектов. В ОВО работают также юристы, 
аналитики, водители, бухгалтеры.

А.А. Котков служит здесь пять лет. Пос-
ле окончания Самарского госуниверси-
тета и срочной службы в Вооруженных 
силах РФ был полицейским ППС Сред-
неволжского линейного управления по-
лиции на транспорте, а в 2016 году уже 
офицером поступил в ОВО на должность 
дежурного ПЦО. 

В отделении регулярно проводится ат-
тестация работников. Она демонстри-
рует уровень знания законодательства, 
должностных инструкций и владения 
оружием. Профессия относится к катего-
рии опасных.

Как заметил А.А. Котков, в подразделе-
нии работают по-настоящему преданные 
закону люди, на счету многих сотрудников 
за годы нелегкой службы есть раскрытые 
преступления, задержанные правонару-
шители. Сейчас правонарушители хорошо 
осведомлены об объектах, на которых ус-
тановлена охранно-тревожная сигнализа-
ция, и редко пытаются проникнуть на них. 
За последние пять лет с охраняемых ОВО 
объектов краж не было, лишь в прошлом 
году был выезд после проникновения во-
ра в охраняемый частный дом. Тогда сра-
ботала сигнализация, на место выехала 
тревожная группа, задержала в нем реци-
дивиста и доставила в отделение полиции 
№47 (п. Стройкерамика).

Отличаются сотрудники ОВО и во вне-
служебное время. Так, командир отделе-
ния вневедомственной охраны старший 
сержант Екатерина Челмодеева во время 
следования домой со службы стала оче-
видцем того, как в поселке Стройкера-
мика автомобиль чуть не сбил пешехода. 
Внешний вид водителя и осуществляемые 
им маневры свидетельствовали о том, что 
он находится в состоянии наркотического 
или алкогольного опьянения. На требова-
ние сотрудницы Росгвардии прекратить 
движение автомобилист не отреагировал 
и с места происшествия скрылся. 

Екатерина записала государственный 
регистрационный знак автомобиля и пере-
дала сведения об инциденте в дежурную 
часть. На розыск правонарушителя были 
ориентированы экипажи вневедомствен-
ной охраны. Через некоторое время пат-
рульные остановили разыскиваемый ав-
томобиль на улице Дружбы. Выяснилось, 
что у 29-летнего лихача отсутствовало во-
дительское удостоверение – ранее суд ли-
шил его права управления транспортным 
средством за грубое нарушение ПДД. 

Сотрудники Росгвардии вызвали на 
место происшествия следственно-опе-
ративную группу полиции и экипаж ГАИ. 
Впоследствии по данному факту было воз-
буждено уголовное дело, а правонаруши-
тель понес заслуженное наказание.

До пандемии коронавируса сотрудни-
ки отделения часто посещали образова-
тельные учреждения, в рамках месячника 
безопасности детей проводили совмес-
тные учения, на которых отрабатывались 
действия при получении сигнала «трево-
га». Сейчас эта работа временно приос-
тановлена, но руководство ОВО связь со 
школами не прерывает, через объявления 
приглашает выпускников в организации 
высшего образования МВД России, кото-
рые готовят специалистов в области ра-
диотехнических систем, правоохранитель-
ной деятельности.

Руководители отделения поздравля-
ют коллег и ветеранов службы с профес-
сиональным праздником и желают всем 
работникам вневедомственной охраны 
крепкого здоровья, семейного счастья, 
благополучия, жизненной стойкости и 
успехов в службе.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА, а также 

из открытых источников.

Возраст мудрости  
и большого  

жизненного опыта
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Он был создан при 
гарнизонном Доме 
офицеров в поселке 
Рощинском, а с  2000 
года продолжил свою 
деятельность в Центре 
внешкольной работы 
Волжского района.

Основателем и руководи-
телем все эти годы является 
педагог дополнительного об-
разования высшей категории  
А.В. Шершнева.

Алла Валерьевна талантли-
вый, а главное – увлеченный 
творчеством человек. В своей 
работе во главу угла она всегда 
ставит индивидуальность каж-
дого ребенка, помогает развить 
его творческие способности, 
прививает любовь к искусству. 

Мастерство педагога проявля-
ется в высоком профессионализ-
ме, знании своего дела, в любви 
к детям, потребности и способ-
ности отдать им свое сердце, в 
постоянном поиске новых твор-
ческих идей и решений. 

Свои знания и опыт А.В. Шер-
шнева передала и своим доче-
рям. В 2012 году пришла рабо-
тать в «Марусечку» педагогом 
дополнительного образования 
старшая дочь Татьяна Викто-
ровна, а спустя три года - Ека-
терина Викторовна. Так педа-
гогический состав ансамбля 
пополнился молодыми специа-
листами.

За большой вклад в развитие 
хореографического искусст-
ва района и области педагоги-
ческий коллектив ансамбля не 
раз был отмечен грамотами и 
благодарственными письмами. 
Среди них - Благодарность ми-
нистерства образования и на-
уки Самарской области за мно-
голетний плодотворный труд, 
большой личный вклад в раз-
витие системы дополнитель-

ного образования детей, По-
четная грамота Министерства 
образования и науки России за 
успехи в организации и совер-
шенствовании работы по до-
полнительному образованию 
детей и подростков и многолет-
ний плодотворный труд. В 2014 
году ансамблю «Марусечка» 
присвоено звание «Образцовый 
детский коллектив».

В ансамбль принимаются все 
желающие, без специально-
го отбора. Педагоги помогают 
детям развить свои творческие 
способности, а также приобрес-
ти конкретные умения и навыки 
в хореографии. Во время репе-
тиций у детей развивается ху-
дожественный вкус, музыкаль-
ный слух, чувство ритма, они 
учатся передавать движением 
содержание музыки и образа. 
Особое внимание в воспитании 
уделяется изучению националь-
ной культуры, формированию 
творческой активности, физи-
ческому совершенствованию и 
привлечению старших детей в 
разработку танцевальных ком-
позиций.

Сегодня «Марусечка» объ-
единяет 105 подростков в вось-
ми разновозрастных группах. 
Ансамбль - участник крупных 
праздничных мероприятий, 
конкурсов, смотров, проектов, 
акций поселка, района, города 
и области. Большое внимание 
«Марусечка» уделяет патриоти-
ческому направлению. Танце-
вальные постановки «Дети вой-
ны», «Юродивый», «Воззвание 
к человечеству», «Бухенвальд- 
ский набат», «На грани» - это со-
бытия, история, реалистичный 
и выразительный образ. Тра-
диционно коллектив принимает 
участие в благотворительных и 

отчетных концертах, тематичес-
ких программах.

Ансамбль покоряет зрите-
лей калейдоскопом образов, 
яркими костюмами и интерес-
ными авторскими номерами. 
Находясь в постоянном твор-
ческом поиске, коллектив еже-
годно пополняет свой репер-
туар всевозможными новыми 
постановками. Сейчас в про-
грамме ансамбля более ста 
хореографических номеров, 
детские сказки-мюзиклы: «Зо-
лушка», «В гостях у Снежной 
королевы», «В гостях у Старика 
Хоттабыча», танцевальные пос-
тановки «Сон Арины, или Тайна 
старого шкафа», «Хозяйка Мед-
ной горы», «Случай на шоко-
ладной фабрике», «Волшебная  
почта».

Ансамбль «Марусечка» яв-
ляется многократным лауреа-
том и дипломантом конкурсов 
и фестивалей международного, 
всероссийского и областного 
уровня. Например, в его активе 
два гран-при Международного 
конкурса-фестиваля детского и 
юношеского творчества «Юла» 
в г. Туапсе, гран-при трех меж-
дународных конкурсов-фес-
тивалей в Самаре, Минске и 
Санкт-Петербурге, гран-при в 
престижном конкурсе в Казани.

Индивидуальный подход к 
обучающимся позволяет до-
стичь больших результатов. 
Так, Ольга Скворцова неод-
нократно становилась победи-
телем конкурсов различного 
уровня в Самаре, Москве, Ту-
апсе. Евгения Лукашенко была 
лауреатом международных кон-
курсов в Самаре и Казани. Ан-
на Трубицына в нынешнем году 
стала лауреатом I степени в но-
минации «Современный танец. 

радость тВорчестВа
Образцовому детскому коллективу «Ансамбль танца «Марусечка» исполнилось 25 лет

Возрастная категория 13-15 
лет» XIII Международного фес-
тиваля-конкурса детского, юно-
шеского и взрослого творчест-
ва «Волшебный мир искусства» 
(г. Самара).

Выпускники ансамбля пос-
тупают в учебные заведения 
культуры. Сегодня в Самарском 
областном училище культуры 
учатся Ольга Ткачева, Татьяна 
Чура, Татьяна Бебекина, Свет-
лана Арсентьева, Екатерина 
Денисова, Татьяна Арефьева, 
в Самарском государственном 
институте культуры - Екатерина 
Денисова, Татьяна Арефьева.

Некоторые выпускники ан- 
самбля теперь и сами являют-
ся руководителями професси-
ональных танцевальных кол-
лективов: Екатерина Денисова 
в хореографическом коллекти-
ве «Изумруд» (Самара), Татья-
на Арефьева в ансамбле танца 
«Марусечка», Наталья Шамури-
на в танцевальном коллективе 

«Сюрприз» (Яблоновый Овраг), 
Наталья Шамурина (с 2013 г.) 
и Ольга Скворцова (с 2015 г.) в 
танцевальном коллективе «Ус-
лада» (Просвет), Екатерина Аб-
рамова в ансамблях танца «Ма-
русечка» и «Мажорики», Ирина 
Кучерова в танцевальной школе 
Step-Up (Рощинский).

Детский ансамбль танца «Ма-
русечка» уже много лет впечат-
ляет зрителей своим талантом, 
неповторимостью, искреннос-
тью, творческим задором, энер-
гией и непосредственной де-
тской экспрессией. Это дом для 
встречи с творчеством, искусст-
вом и друзьями. Здесь исполня-
ется желание детей жить в мире 
музыки и движения.

Юлия ВАГИНА,
методист Центра 

внешкольной работы.
Фото предоставлено 

автором.
Подготовил Александр 

АЛЕКСЕЕВ.

 Закулисье урока 
классического танца.

Международный конкурс 
«Заводной апельсин».

Сольный концерт 
Ольги Скворцовой.

«Мы - пираты». 

В костюмах к танцу «Сон Арины, или Тайна старого шкафа».

V  Юбилейный международный фестиваль – конкурс  детского  
и юношеского творчества «Звездный дождь». 

   Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского 
творчества «На берегах Невы», г.Санкт-Петербург.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2021 № 2777
О порядке аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях муниципального

контроля на территории муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2328 «О порядке 
аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях муниципаль-
ного контроля на территории муниципального района Волжский Самарской области согласно приложению к на-
стоящему Постановлению.

 2. Настоящее Постановление разместить в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» на официальном 
сайте муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

 4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Волжская новь».
 5. Постановление вступает в силу с 01.01.2022 г.
 6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности замести-

теля Главы муниципального района Волжский Самарской области Т. Ю. Сухову.
Е. А. МАКРИДИН.

Глава района.

Приложение
к постановлению Администрации м.р. Волжский Самарской области

от 22.10.2021 № 2777

Порядок аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях муниципального 
контроля на территории муниципального района Волжский

 Самарской области

1. Общие положения

1.1. Под областью экспертизы в целях настоящего Порядка понимается сфера науки, техники, хозяйственной 
деятельности, в рамках которой проводится исследование по вопросам, поставленным инспектором (должнос-
тным лицом Администрации муниципального района Волжский Самарской области (далее – администрация), 
уполномоченным на осуществление муниципального контроля) перед экспертом в рамках контрольного мероп-
риятия в целях оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.

Областями и видами экспертиз, для проведения которых администрации требуется привлечение экспертов, 
являются:

1) земельные отношения (экспертиза землеустроительной документации); 
2) санитарно-эпидемиологические требования (санитарно-эпидемиологическая экспертиза);
3) строительство (строительно-техническая, пожарно-техническая экспертизы).
1.2. Срок действия аттестации составляет 5 лет.
1.3. Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения об аттестации эксперта в соответствии с настоящим 

Порядком информация о такой аттестации вносится уполномоченным должностным лицом администрации в 
реестр аттестованных экспертов (далее – реестр), оформляемый согласно Приложению № 1 к настоящему По-
рядку.

Реестр размещается на официальном сайте администрации в информационно-коммуникационной сети  
Интернет в разделе «Контрольно-надзорная деятельность».

2. Административные процедуры рассмотрения заявлений об аттестации
2.1. Аттестация проводится по областям и видам экспертиз в срок, не превышающий 20 рабочих дней, в от-

ношении граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями и соответствующих требованиям пун-
ктов 2.6 и 2.7 настоящего Порядка.

2.2. Гражданин, претендующий на получение аттестации эксперта (далее – заявитель), обращается в адми-
нистрацию в письменной или в электронной форме с заявлением об аттестации в качестве эксперта для привле-
чения к мероприятиям муниципального контроля (далее – заявление) по форме, предусмотренной Приложением 
№ 2 к настоящему Порядку.

В электронной форме документы могут быть поданы на электронный адрес администрации: vr@v-adm63.ru 
или с использованием ведомственной информационной системы контрольного органа (в случае её использова-
ния) либо федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)». При этом заявление должно быть заверено электронной цифровой подписью. 

2.3. К заявлению должны быть приложены: 
1) копия диплома о высшем образовании в соответствующей области экспертизы;
2) копия трудовой книжки.
2.4. Уполномоченным на рассмотрение документов, указанных в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Порядка, долж-

ностным лицом администрации является главный специалист муниципального района Волжский Самарской об-
ласти.

Должностным лицом администрации, уполномоченным на принятие решения об аттестации заявителя в ка-
честве эксперта или об отказе в его аттестации, является Глава муниципального района Волжский Самарской 
области.

2.5. Основаниями для возврата заявителю документов являются:
1) отсутствие возможности проведения экспертизы в соответствующей области экспертизы по видам муници-

пального контроля, осуществляемым администрацией;
2) отсутствие одного из документов, указанных в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Порядка; 
3) неуказание в заявлении федерального органа государственной власти и (или) органа государственной 

власти Самарской области), аттестовавшего заявителя в качестве эксперта, и (или) информации о реквизитах 
решения органа государственной власти об аттестации;

4) подача заявителем заявления до истечения 1 года со дня принятия в отношении него решения о прекраще-
нии аттестации в соответствии с подпунктом 3 пункта 3.1 настоящего Порядка.

Возврат заявления по иным основаниям, кроме предусмотренных настоящим пунктом, не допускается.
Администрация в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления в администрацию возвращает заявление 

заявителю без рассмотрения в случае подачи такого заявления в письменной форме. В случае подачи заявления 
в электронной форме сообщение о возврате документов направляется на электронный адрес заявителя в тече-
ние 5 рабочих дней со дня подачи заявления в электронной форме. 

2.6. Обязательными критериями аттестации экспертов являются:
1) наличие высшего образования в области экспертизы;
2) наличие стажа работы в области экспертизы не менее 3 лет;
3) подтверждающиеся аттестацией эксперта по соответствующей области (виду) экспертизы федеральным 

органом государственной власти и (или) органом государственной власти Самарской области наличие знаний и 
навыков в соответствующей сфере науки, техники, хозяйственной деятельности, наличие специальных профес-
сиональных навыков, знаний нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере. 

2.7. Аттестация проводится без проведения квалификационного экзамена на основе подтверждения заяви-
телем:

1) высшего образования в области экспертизы;
2) стажа работы в области экспертизы не менее 3 лет;
3) аттестации эксперта по соответствующей области (виду) экспертизы федеральным органом государствен-

ной власти и (или) органом государственной власти Самарской области.
2.8. Проверка соответствия заявителя критериям аттестации, установленным пунктом 2.6 настоящего Поряд-

ка, осуществляется в срок, не превышающий 15 рабочих дней, путем рассмотрения представленных заявителем 
документов и сведений. 

2.9. По результатам рассмотрения представленных заявителем документов и сведений администрация при-
нимает одно из следующих решений в форме распоряжения:

1) об отказе в аттестации заявителя в случаях, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего Порядка;
2) об аттестации заявителя.
2.10. Основаниями для отказа в аттестации заявителя являются:
1) отсутствие высшего образования в области экспертизы;
2) отсутствие стажа работы в области экспертизы не менее 3 лет;
3) отсутствие аттестации эксперта по соответствующей области (виду) экспертизы федеральным органом го-

сударственной власти и (или) органом государственной власти Самарской области;
4) замещение заявителем на день рассмотрения его заявления должности государственной (муниципальной) 

службы или иной должности в органе государственного контроля (надзора) или муниципального контроля.
Отказ в аттестации заявителя по иным, кроме предусмотренных настоящим пунктом оснований, не допуска-

ется. 
2.11. Администрация в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 2.9 на-

стоящего Порядка, уведомляет об этом решении заявителя в письменной форме. В случае подачи заявления в 
электронной форме уведомление о принятом решении направляется на электронный адрес заявителя в течение 
2 рабочих дней со дня принятия решения. 

3. Прекращение действия аттестации, приостановление действия аттестации
3.1. Решение о прекращении действия аттестации эксперта принимается администрацией в форме распоря-

жения в случае:
1) поступления в администрацию заявления эксперта о прекращении аттестации;
2) поступления в администрацию сведений о смерти эксперта;
3) подтверждения администрацией факта недостоверности или необъективности результатов деятельности 

эксперта.

3.2. Администрация уведомляет заявителя о принятом в отношении него решении о прекращении действия 
аттестации в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения в случаях, предусмотренных подпунктами 
1 и 3 пункта 3.1 настоящего Порядка. Информация об этом доводится до заявителя одним из способов, предус-
мотренных абзацем пятым пункта 2.5 настоящего Порядка.

3.3. В течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о прекращении действия аттестации эксперта адми-
нистрация исключает сведения об аттестации эксперта из реестра.

3.4. Эксперт, в отношении которого администрацией принято решение о прекращении действия аттестации 
по основаниям, предусмотренным подпунктом 3 пункта 3.1 настоящего Порядка, вправе обратиться в админис-
трацию для аттестации в порядке, установленном настоящим Порядком, не ранее чем по истечении одного года 
со дня принятия соответствующего решения.

3.5. Решение о приостановлении действия аттестации эксперта принимается администрацией в случае пос-
тупления эксперта на государственную или муниципальную службу, принятия на работу в контрольный (над-
зорный) орган, принявший решение о его аттестации. Решение принимается в день поступления эксперта на 
службу, принятия на работу, информация об этом размещается в реестре. Привлечение такого эксперта к осу-
ществлению экспертизы в целях муниципального контроля невозможно в течение срока службы, работы экспер-
та в контрольном (надзорном) органе.

Приложение № 1
к Порядку аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях муниципального 

контроля на территории муниципального района Волжский 
Самарской области

Реестр аттестованных экспертов
 

№ п/п ФИО эксперта Вид (объекты) экспертизы Дата принятия решения об аттестации Отметка о приостановлении 
действия аттестации

Приложение № 2
к Порядку аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях

муниципального контроля на территории муниципального района Волжский 
Самарской области

Главе 
муниципального района Волжский 

Самарской области

_____________________________________________
Ф. И. О., адрес регистрации (места жительства),

_____________________________________________
 реквизиты документа, 

удостоверяющего личность),
_____________________________________________

почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номер телефона) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об аттестации в качестве эксперта для привлечения к мероприятиям муниципального контроля

Прошу аттестовать меня в качестве эксперта для привлечения к мероприятиям муниципального контроля в 
следующей области и виду экспертизы ______________________.

Имею следующее высшее образование: ________________.
Имею стаж работы в соответствующей области экспертизы ___ лет ____ месяцев.
Являюсь экспертом по соответствующей области и виду экспертизы, аттестованным ___________________ (ука-

зать наименование аттестовавшего федерального органа государственной власти и (или) органа государствен-
ной власти Самарской области), что подтверждается решением об аттестации ____________ (указать реквизиты 
(дату и, если имеется, номер) решения об аттестации).

В настоящее время не замещаю должностей государственной (муниципальной) службы, а также иных долж-
ностей в органах государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

Приложения: 
1) копия диплома о высшем образовании;
2) копия трудовой книжки.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации о персональных данных, а также на публикацию моих фамилии, имени, 
отчества в реестре экспертов органа муниципального контроля.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.10.2021 № 2778

Об утверждении формы проверочного листа (список контрольных вопросов) при проведении муни-
ципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муници-

пального района Волжский Самарской области

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государс-
твенном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федерального закона от 08 
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.02.2017г. № 177 «Об утверждении требований к разработке и утвержде-
нию проверочных листов (списков контрольных вопросов)», Уставом муниципального района Волжский Самарс-
кой области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить формы проверочных листов (списков контрольных вопросов) при проведении муниципального 
контроля на автомобильном транспорте и в дорожным хозяйстве на территории муниципального района Волж-
ский Самарской области согласно приложению к настоящему Постановлению.

 2. Настоящее Постановление разместить в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» на официальном 
сайте муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет.

 3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022 г.
 4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Волжская новь».
 5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности замести-

теля Главы муниципального района Волжский Самарской области Т. Ю. Сухову.
Е. А. МАКРИДИН.

Глава района.

Приложение 
К постановлению администрации м.р. Волжский 

Самарской области
от 22.10.2021 № 2778

(оформляется на бланке администрации муниципального района Волжский Самарской области)

Проверочный лист
(список контрольных вопросов) при проведении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории муниципального района Волжский Самарской области

1. Наименование органа муниципального контроля: администрация муниципального района Волжский Самар-
ской области.

2. Проверочный лист утвержден постановлением администрации м.р. Волжский Самарской области от 
________ №_____. 

 3. Распоряжение о проведении проверки от ___________ № __________.

 4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок (в ин-
формационных ресурсах ЕРВК, ЕРКНМ): __________________________________________________________________.

 5. Место проведения проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юриди-
ческим лицом производственные объекты: _________________________________________________________________.
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 6. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 
предпринимателя, ИНН: _________________________.

 7. Должность(и), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
должностного(ых) лица (лиц), проводящего(их) проверку: _____________________.
 8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований, составляющих предмет проверки:

 № п/п Перечень вопросов Реквизиты правового акта, содержащего обя-
зательные требования

Варианты ответа
да нет не требу-

ется
1. Соблюдаются ли состав и требования к содержанию 

разделов проектной документации автомобильных 
дорог, их участков, состав и требования к содержа-

нию разделов проектной документации автомобиль-
ных дорог, их участков применительно к отдельным 
этапам строительства, реконструкции автомобиль-
ных дорог, их участков, а также состав и требования 

к содержанию разделов проектной документации 
автомобильных дорог, их участков, представляемой 
на экспертизу проектной документации и в органы 

государственного строительного надзора?

пункт 2 статьи 16 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

2. Согласовано ли разрешение на строительство, ре-
конструкцию автомобильных дорог органом местно-

го самоуправления?

пункт 3 статьи 16 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

3. Соблюдается ли состав работ по ремонту автомо-
бильных дорог?

пункт 4 статьи 16 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

приказ Минтранса России от 16.11.2012 
№402 «Об утверждении Классификации работ 

по капитальному ремонту, ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог»

4. Осуществляется ли содержание автомобильных 
дорог в соответствии с требованиями технических 
регламентов в целях обеспечения сохранности ав-

томобильных дорог, а также организации дорожного 
движения, в том числе посредством поддержания 
бесперебойного движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам и безопасных условий 

такого движения?

пункты 1, 2 статьи 17 Федерального закона 
от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

5. Осуществляется ли ремонт автомобильных дорог в 
соответствии с требованиями технических регламен-
тов в целях поддержания бесперебойного движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам и 
безопасных условий такого движения, а также обес-

печения сохранности автомобильных дорог?

пункт 1 статьи 18 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

6. Осуществляется ли прокладка, перенос, переуст-
ройство, эксплуатация инженерных коммуникаций 
в границах полос отвода и придорожных полос ав-
томобильных дорог в соответствии с техническими 
требованиями и условиями, установленными дого-
вором между владельцами автомобильных дорог и 

инженерных коммуникаций?

пункт 2 статьи 19 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

7. Выдано ли органом местного самоуправления 
разрешение на строительство в случае прокладки, 
переноса, переустройства инженерных коммуника-
ций в границах придорожных полос автомобильной 

дороги?

пункт 5 статьи 19 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

8. Осуществляется ли размещение объектов дорожно-
го сервиса в границах полосы отвода автомобиль-

ной дороги в соответствии с документацией по 
планировке территории и требованиями технических 

регламентов?

пункт 1 статьи 22 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

9. Не ухудшают ли объекты дорожного сервиса види-
мость на автомобильной дороге, другие условия 

безопасности дорожного движения, а также условия 
использования и содержания автомобильной до-
роги и расположенных на ней сооружений и иных 

объектов?

пункт 3 статьи 22 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

10. Выдано ли органом местного самоуправления при 
строительстве, реконструкции объектов дорожного 
сервиса, размещаемых в границах полосы отвода 

автомобильной дороги федерального, регионально-
го или межмуниципального либо местного значения, 

разрешение на строительство?

пункт 4 статьи 22 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

11. Оборудованы ли объекты дорожного сервиса стоян-
ками и местами остановки транспортных средств, 
а также подъездами, съездами и примыканиями в 

целях обеспечения доступа к ним с автомобильной 
дороги?

пункт 6 статьи 22 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

12. Осуществляется ли в границах полос отвода авто-
мобильной дороги выполнение работ, не связанных 
со строительством, с реконструкцией, капитальным 

ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной 
дороги, а также с размещением объектов дорожного 

сервиса?

пункт 3 статьи 25 Федерального закона от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

13. Производится ли в границах полос отвода авто-
мобильной дороги распашка земельных участков, 
покос травы, осуществление рубок и повреждение 
лесных насаждений и иных многолетних насажде-

ний, снятие дерна и выемка грунта, за исключением 
работ по содержанию полосы отвода автомобиль-
ной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее 

участков?

пункт 3 статьи 25 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

14. Согласовано ли в письменной форме владельцем 
автомобильной дороги строительство, реконструк-

ция в границах придорожных полос автомобиль-
ной дороги объектов капитального строительства, 

объектов, предназначенных для осуществления до-
рожной деятельности, объектов дорожного сервиса, 
установка рекламных конструкций, информационных 

щитов и указателей?

пункт 8 статьи 26 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

15. Содержит ли письменное согласие технические 
требования и условия, подлежащие обязательному 
исполнению лицами, осуществляющими строитель-
ство, реконструкцию в границах придорожных полос 
автомобильной дороги объектов капитального стро-
ительства, объектов, предназначенных для осущест-
вления дорожной деятельности, объектов дорожного 
сервиса, установку рекламных конструкций, инфор-

мационных щитов и указателей?

пункт 8 статьи 26 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

«__» ________ 20__ г.
 (указывается дата заполнения проверочного листа)

___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица,
проводящего проверку и заполняющего проверочный лист)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.10.2021 № 2779
Об утверждении формы проверочного листа (список контрольных вопросов) при проведении муници-
пального земельного контроля на территории муниципального района Волжский Самарской области

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государс-
твенном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13.02.2017г. № 177 «Об утверждении требований к разработке и утверждению 
проверочных листов (списков контрольных вопросов)», Уставом муниципального района Волжский Самарской 
области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить формы проверочных листов (списков контрольных вопросов) при проведении муниципального 
земельного контроля на территории муниципального района Волжский Самарской области согласно приложе-
нию к настоящему Постановлению.

 2. Настоящее Постановление разместить в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» на официальном 
сайте муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

 3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022 г.
 4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Волжская новь».
 5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности замести-

теля Главы муниципального района Волжский Самарской области Т. Ю. Сухову/
Е. А. МАКРИДИН.

Глава района.

Приложение 
к постановлению администрации м. р. Волжский Самарской области

от 22.10.2021 № 2779

(оформляется на бланке администрации муниципального района Волжский Самарской области )
Проверочный лист (список контрольных вопросов),

применяемый при осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального 
района Волжский Самарской области

1. Наименование органа муниципального контроля: администрация муниципального района Волжский Самар-
ской области.

2. Проверочный лист утвержден постановлением администрации м.р. Волжский Самарской области от 
________ №_____. 

 3. Распоряжение о проведении проверки от _____________ № __________.
 4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок (в ин-

формационных ресурсах ЕРВК, ЕРКНМ): _________________________.
 5. Место проведения проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юриди-

ческим лицом производственные объекты: _________________________________________________________________.
 6. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального 

предпринимателя, ИНН: _________________________.
 7. Должность(и), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
должностного(ых) лица (лиц), проводящего(их) проверку: _____________________.
 8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п Вопросы, отражающие содержание обязательных требо-
ваний

Реквизиты нормативных правовых 
актов, с указанием их структурных 

единиц, которыми установлены обя-
зательные требования

Ответы на вопросы
Да Нет Не распро-

страняется 
требование

1 Используется ли проверяемым юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем земельный участок 
в соответствии с установленным целевым назначением и 

(или) видом разрешенного использования?

Пункт 2 статьи 7, статья 42 Земельно-
го кодекса Российской Федерации

2 Имеются ли у проверяемого юридического лица или инди-
видуального предпринимателя права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, на используе-
мый земельный участок (используемые земельные участки, 

части земельных участков)?

Пункт 1 статьи 25 Земельного кодекса 
Российской Федерации

3 Зарегистрированы ли права либо обременение на исполь-
зуемый земельный участок (используемые земельные 

участки, часть земельного участка) в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости»?

Пункт 1 статьи 26 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статья 8.1 
Гражданского кодекса Российской 

Федерации

4 Соответствует ли площадь используемого проверяемым 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

земельного участка площади земельного участка, указанной 
в правоустанавливающих документах?

Пункт 1 статьи 25, пункт 1 статьи 26 
Земельного кодекса Российской 

Федерации

5 Соответствует ли положение поворотных точек границ 
земельного участка, используемого проверяемым юриди-

ческим лицом, индивидуальным предпринимателем, сведе-
ниям о положении точек границ земельного участка, указан-

ным в Едином государственном реестре недвижимости?

Пункт 3 статьи 6, пункт 1 статьи 25 
Земельного кодекса Российской 

Федерации

6 В случаях если использование земельного участка (зе-
мельных участков), находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, на основании разрешения 
на использование земель или земельных участков приве-
ло к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в 

границах таких земель или земельных участков, приведены 
ли земли или земельные участки в состояние, пригодное 

для использования в соответствии с разрешенным исполь-
зованием?

Пункт 5 статьи 13, подпункт 1 статьи 
39.35 Земельного кодекса Российс-

кой Федерации

7 В случае если действие сервитута прекращено, исполнена 
ли проверяемым юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, в отношении которого установлен 

сервитут, обязанность привести земельный участок в со-
стояние, пригодное для использования, в соответствии с 

разрешенным использованием?

Пункт 5 статьи 13, подпункт 9 пункта 
1 статьи 39.25 Земельного кодекса 

Российской Федерации

8 Выполнена ли проверяемым юридическим лицом (за исклю-
чением органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, государственного и муниципального уч-

реждения (бюджетного, казенного, автономного), казенного 
предприятия, центра исторического наследия президента 
Российской Федерации, прекратившего исполнение своих 
полномочий) обязанность переоформить право постоян-
ного (бессрочного) пользования земельным участком (зе-

мельными участками) на право аренды земельного участка 
(земельных участков) или приобрести земельный участок 

(земельные участки) в собственность?

Пункт 2 статьи 3 Федерального зако-
на от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного ко-

декса Российской Федерации»

9 Соблюдено ли требование об обязательности использова-
ния (освоения) земельного участка в сроки, установленные 

законодательством?

Статья 42 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статья 284 Граж-
данского кодекса Российской Феде-
рации, пункт 2 статьи 45 Земельного 

кодекса Российской Федерации, 
Федеральный закон от 29.07.2017 г. 
№ 217-ФЗ (ред. От 22.12.2020 г.) «О 
ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных 

нужд и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Россий-

ской Федерации»

«__» ________ 20__ г.
 (указывается дата заполнения проверочного листа)
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица,
проводящего проверку и заполняющего проверочный лист)

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельного участка

Кадастровым инженером Губернаторовой Лидией Александровной, почтовый адрес: 443067, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7а; e-mail: centr63inbox@.ru; тел. 231-41-52; квалификационный ат-
тестат № 63-10-40, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0302011:286, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский p-он, СДТ 
«Дубрава», уч. № 585.

Заказачик кадастровых работ Камызина Нина Ванифадьевна, почтовый адрес: Самарская обл., Волжский p-
он, пгт Петра Дубрава, ул. 60 лет Октября, д. 10, кв. 19, тел. 8-917-159-06-07.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится по адресу: Самарская 
обл., Волжский p-он, п. Петра Дубрава, СДТ «Дубрава», уч. № 585, 27 ноября 2021 г. в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по адресу: 443067, г. Самара, ул. Авро-
ры, 191, оф. 7 А; тел. 231-39-35; e-mail: centr63inbox@.ru.

Возражения и замечания по проекту межевого плана принимаются с 27 октября 2021 г. по 26 ноября 2021 г. 
по адресу: 443067, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: участок, расположенный по адресу: Самарская обл., Волжский p-он, пгт Петра Дубрава, СДТ «Дубрава»,  
уч. № 581.

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

 
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ

земельного участка
Кадастровым инженером Шарановым Николаем Алексеевичем, тел. 8-927-715-96-68, N квалификационно-

го аттестата кадастрового инженера  63-14-775, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 
10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: sharanov1976@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ «Василек», ул. Луговая, участок №131, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым но-
мером 63:17:0603009:738. 

Заказчиком кадастровых работ является Тонконогов Сергей Анатольевич проживающий по адресу: Россия, 
Московская область, г. Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 5, корпус 2, кв. 98 , тел. 8-963-910-72-30. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Са-
марская область, Волжский район, СНТ «Василек», ул. Луговая, участок №131, в 10.00 27 ноября 2021 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443045, 
г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), с 27 октября 2021 по 26 ноября 2021 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения гра-
ниц земельного участка: смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0603009. 
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных 
представителей границы земельного участка будут считаться согласованными.
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Поздравляем с днем рож-
дения директора ГБОУ СОШ 
с. Рождествено Игоря Алек-
сандровича АТАМАНОВА, 
директора МБУК КДЦ «Самар-
ский» с.п. Лопатино Татьяну 
Юрьевну КРУГЛОВУ, руково-
дителя МКУ «Управление куль-
туры и молодежной политики 
администрации м.р. Волжский 
Александра Сергеевича ЗА-
ТОНСКОГО, директора МБУК 
«Юность» с.п. Подъем-Михай-
ловка Светлану Николаевну 
КРИВОРОТОВУ.

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, вдохновения в работе, 
семейного тепла, верных дру-
зей и хорошего настроения. 
Пусть успех и удача станут 
повседневными спутниками, и 
все всегда получается легко и 
непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 85-ле-
тием Просковью Петровну 
КОВРИНУ.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем - жить и не стареть!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация с.п. Рож-
дествено поздравляет с 55-
летием Галину Владимиров-
ну МАЛЬКОВУ, с 60-летием 
Александра Юрьевича КОС-
ТИНА, с 70-летием Алексея 
Анатольевича БУДЯКИНА.

Желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, воплощения 
всех сокровенных желаний и 
заветных надежд! 

Пусть во всех делах под- 
держкой и опорой станут на-
дежные и верные друзья, а в 
личной жизни окружают самые 
близкие и родные люди. Чтобы 
душа была согрета теплом и 
любовью, и в доме царили уют 
и достаток. Мира и добра Вам 
и Вашему дому!

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

Администрация сельского 
поселения Сухая Вязовка позд-
равляет с 65-летием Михаила 
Алексеевича ПОСТНИКОВА.
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой –

 не иначе –
Встречали каждый 

новый день!
С.А. ПЕТРОВА,

глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация сельско-
го поселения Черноречье поз-
дравляет с 60-летием Оль-
гу Михайловну КАРАСЕВУ,  
с 75-летием Валентину Ива-
новну БУМАЖНОВУ.

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким, благополучия, 
добра, радости!  Чтобы в Ва-
шем доме всегда царили счас-
тье и понимание, окружали лю-
бимые, родные, дорогие сердцу 
люди. Чтобы во всем сопутс-
твовали успех и везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава  с.п. Черноречье. 

Волжская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов поз-
дравляет с 90-летием ветера-
на труда Ираиду Петровну 
СМИРНОВУ (с.п. Курумоч).
Желаю в наступивший 

день рождения
Друзей хороших, радости, 

добра,
Здоровья, счастья, 

море вдохновения,
Безумств, восторгов, 

ласки и тепла!
Т.Н. БУРСОВА,

председатель Совета 
ветеранов м.р. Волжский.

28 октября пасмурно. Темпера-
тура воздуха днем +7...+8, ночью 
+5...+7. Ветер юго-западный, 3-6 м 
в секунду. Атмосферное давление 
756 - 758 мм рт. ст. 

29 октября возможен дождь со 
снегом. Температура воздуха днем 
+4...+5, ночью -2. Ветер северный,  
2-4 м в секунду. Атмосферное дав-
ление 756 - 764 мм рт. ст. 

погода

Это интересно
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ы НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ОТ 300 РУБЛЕЙ 

Тел. 8-927-694-08-48.

РЕКЛАМА В НАшЕЙ ГАЗЕТЕ:

242-64-50
vnov63@yandex.ru

любопытные 
факты о русском 

языке
В русском почти все слова, 

начинающиеся с буквы «А», яв-
ляются заимствованными. Слов 
на «А», возникших именно у нас, 
в современном употреблении 
очень мало — «АЗБУКА», «АЗ» и 
«АВОСЬ».

В русском языке есть сло-
ва, где подряд стоят три «Е». 
Их всего два — экзотические 
«ЗМЕЕЕД» и «ДЛИННОШЕЕЕ».

Самое длинное часто упот-
ребляемое слово в нашем 
языке имеет 14 букв. Оно же, 
кстати, является и союзом, и 
предлогом одновременно. Это 
«СООТВЕТСТВЕННО».

У англичан, изучающих рус-
ский язык, есть свой секрет для 
запоминания предложения «Я 
ЛЮБЛЮ ВАС». Они используют 
похожее в их языке словосоче-
тание «ЕЛЛОУ БЛЮ БАС», бук-
вально переводится как «жел-
то-голубой автобус».

Наш алфавит достаточно 
странный. В нем некоторые 
буквы похожи на латинские. А 
вот другие хоть и пишутся так 
же, но звучат вовсе по-другому. 
Еще есть две буквы, которые 
вообще нельзя произнести, 
они не имеют своих звуков - это 
твердый и мягкий знаки.

В нашем языке встречаются 
слова, начинающиеся на бук-
ву «Й». Многие помнят толь-
ко «ЙОД», «ЙОГА», «ЙОШКАР-
ОЛА». А их аж 74.

Удивительно, но у нас есть 
одно слово, где «О» использу-
ется целых семь раз. Это «ОБО-
РОНОСПОСОБНОСТЬ».

Русским языком на данный 
момент владеют 260 млн чело-
век. В  Интернете он является 
вторым по популярности, усту-
пая лишь английскому.

Минобразования с 2009 года 
узаконило допустимость упо-
требления слова «КОФЕ» как в 
мужском, так и в среднем роде.

Слово «БАБА» сейчас стало 
жаргонным. Но раньше быть ею 
считалось почетным. Более то-
го, это звание нужно было за-
служить. Баба - это женщина, 
родившая сына (именно сына, 
а не дочь).

Слово «ХУЛИГАН» имеет вов-
се не русское происхождение. 
Оно возникло от имени англий-
ской семьи Халиган, члены ко-
торой отличались буйным нра-
вом.

Буква «Ё» самая молодая в 
алфавите. Она появилась толь-
ко в 1873 году.

Именно по-русски были про-
изнесены первые слова в кос-
мосе. Кем? Конечно же, Юрием 
Гагариным.

В 1993 году в Книге рекордов 
Гиннесса было зафиксировано 
самое длинное слово на нашем 
родном языке - это «РЕНТГЕ-
НОЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИ-
ЧЕСКОГО». В нем 33 буквы.

Человеческая рука не толь-
ко важная часть тела. Ее лю-
бят «использовать» во многих 
устойчивых выражениях в рус-
ском языке: «Носить на руках», 
«Руки чешутся», «Рука об руку».

В старославянском языке «Я» 
была самой первой буквой ал-
фавита.

Администрация с.п. Просвет выражает глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с кончиной  

КОРОТКОВА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА.
Разделяем боль утраты. Примите слова искреннего сочувствия и 

поддержки.
С.И. шевцов, глава поселения.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Что он игра-
ет сегодня, если завтра родину про-
даст? 5. Римский император на вось-
мом месяце. 9. Место работы Кусто и 
его команды. 10. И убогая, и обильная, 
и могучая, и бессильная. 11. Помятый 
круг. 12. Брюки вкратце. 13. «Логотип» 
государства. 15. Дятел или доносчик. 
16. Указание из центра. 20. «Пятачко-
вое мясо». 21. Какой город очень сер-
дитый? 23. Бег в компании. 24. Уско-
ритель в крови. 27. «Ореховый лес» в 
тайге. 31. Озвученная боль. 32. Рос-
сийский президент, который «устал» 31 
декабря 1999 года. 33. Скелет в шкафу. 
34. Символ пареной простоты. 35. Ему 
позволено то, что не позволено быку. 
36. Любой обитатель «Матросской ти-
шины». 37. Квартира, которая может 
провалиться. 38. Разоруженный биат-
лонист.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чем она хуже, 
тем больше пускает пыли в глаза. 2. 
Импортная чушь. 3. Посылочный ящик 
как жилье для птиц. 4. «Адрес» радио-
станции. 6. Она всегда в курсе. 7. Но-
сит свой дом на спине. 8. Количество 
чертей, которых вспоминают в состоя-
нии негодования. 14. Игрок в предпри-
нимательство. 15. Результат каждого 
трудового дня советского человека со-
гласно прессе. 17. Монетное личико. 
18. Единица измерения движения кры-
ла. 19. Петербургский чижик и номен-
клатурная шапка. 22. Божья старушка. 
25. Слово по старинке. 26. Двор для 
свор. 27. «Ночнушка» на голове меща-
нина. 28. «Неприкольные» серьги. 29. 
«Растворитель маникюра». 30. «Если 
уж вас нагнули, то делайте вид, что за-
вязываете ...».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.  Джаз. 5. Август. 9. Океан. 10. Русь. 11. Эллипс. 12. Шорты. 13. Герб. 

15. Стукач. 16. Директива. 20. Свинина. 21. Грозный. 23. Кросс. 24. Адреналин. 27. Кедровник. 
31. Стон. 32. Ельцин. 33. Тайна. 34. Репа. 35. Юпитер. 36. Узник. 37. Явка. 38. Лыжник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дорога. 2. Абсурд. 3. Скворечня. 4. Частота. 6. Валюта. 7. Улитка. 8. Ты-
сяча. 14. Бизнесмен. 15. Свершение. 17. Аверс. 18. Взмах. 19. Пыжик. 22. Одуванчик. 25. Арха-
изм. 26. Псарня. 27. Колпак. 28. Клипсы. 29. Ацетон. 30. Шнурок.

раЗнОе


