
Волжская
НоВЬ

Газета Волжского района Самарской области 
Основана 10 февраля 1938 года  № 39 (8116)  Суббота, 22 мая 2021 года 
Газета Волжского района Самарской области 
Основана 10 февраля 1938 года  № 89 (8166)  Суббота, 20 ноября 2021 года 

12+

умные, мудрые, Прекрасные! cтр. 3 славный Путь завода cтр. 7

КоллеКтивная победа объединяет!
«Образовательный центр» №1 пгт Смышляевка вошел в число лучших школ  

Самарской области

знай наших!

Об этом свидетельству-
ет диплом министерства 
образования Самарской 
области, который был 
вручен директору «ОЦ» 
Алексею Михайловичу 
Ларину в конце октября. 

За этим, убежден А.М. Ларин, 
стоит слаженная, ответственная 
работа и высокий профессиона-
лизм всего школьного коллектива. 

Показатель усПешности
Основная идея министерско-

го рейтинга - показать уровень об-
разования в Самарской области, 
подчеркнуть, что у нас в губернии 
действуют одни из лучших в стра-
не образовательных учреждений. А 
для руководства и коллектива каж-
дой школы - это повод для анализа 
и мотивация к дальнейшим дости-
жениям. Сегодня в школе Коше-
лев-парка работают более ста пе-
дагогов, занимаются порядка 2,5 
тысячи ребят, и число учеников с 
каждым годом только увеличива-
ется, ведь на территории микро-
района вводятся в строй все новые 
дома. понятно, что для молодого 
образовательного учреждения, ко- (Окончание на стр. 3)

торое только в 2018 году распах-
нуло двери для своих учеников и 
практически с первых своих шагов 
заявило о себе как о современной 
инновационной площадке и школе 
больших возможностей, - это зна-
ковая и очень важная победа.

«Для всего нашего коллектива - 
это показатель успешности, - гово-
рит Алексей Михайлович. - Возмож-
ности нашей школы очень большие. 
Эта оценка министерства образо-
вания Самарской области, по боль-
шому счету, показала наши силь-
ные стороны по всем направлениям 
- учебной, спортивной, культурно-
массовой работе. И в первую оче-
редь - это оценка качества работы 
наших педагогов: именно они за-
нимаются с детьми, несмотря на 
ограничения, связанные с корона-
вирусом. Высокий рейтинг - не са-
моцель, а оценочный срез минис-
терства образования, благодаря 
которому мы понимаем, что разви-
ваемся в правильном направлении 
и нужно продолжать эту работу». 

Одно из приоритетных направ-
лений в школьной педагогике - это 
внимание к талантам и способнос-
тям каждого ребенка и индивиду-
альная работа педагогов по раз-
витию этих талантов. И это именно 
массовая работа! Так, до 80% уче-
ников «ОЦ» №1 пгт Смышляевка 
участвуют во Всероссийском олим-
пиадном движении, практически 
почти каждый школьник, начиная 

с 4-го класса, может попробовать 
свои силы в олимпиаде хотя бы по 
одному, а чаще по двум-трем пред-
метам. причем уже 45 ребят стали 
призерами и победителями окруж-
ного этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников, и педагоги очень 
надеются, что уже в этом учебном 
году у них появятся и призеры ре-
гионального уровня. 

педагогический коллектив так-
же нацелен на профессиональ-
ный рост: учитель истории Анато-
лий Игоревич Морев стал в 2021 
году призером территориально-
го конкурса «Учитель года». Школе 
присвоен статус территориальной 
инновационной площадки «Страте-
гия развития математической гра-
мотности и познавательных спо-
собностей у обучающихся». Здесь 
пристальное внимание уделяет-
ся профориентации учеников, де-
ти участвуют в таких проектах, как 
«проектория» и «Билет в будущее», 
и не случайно трое учащихся, Са-
бина Карлиева, полина Барабаш 
и Анастасия Хохрина, в этом году 
приняли участие в региональном 
чемпионате «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia), а уче-
ник Илья Молодов получил за свои 
успехи губернаторскую премию в 
номинации «социально значимая 
деятельность». С самого своего 
старта «ОЦ»№1 реализует прак-
тики РДШ и волонтерского движе-
ния, более 70% учащихся принима-

ют участие в ГТО и получили только 
за прошлый учебный год 150 зна-
ков отличия. И, конечно же, шко-
ла в Кошелев-парке – это не толь-
ко воспитательный и культурный 
центр нового микрорайона, на ее 
базе проводится большое количес-
тво различных образовательных ак-
ций, таких как экологический и гео-
графический диктанты. Также вот 
уже три года она собирает жителей 
не только своего поселения, но и 
поселков Стройкерамика и Смыш-
ляевка для проведения тотально-
го диктанта. В этом году образо-
вательное учреждение принимало 
у себя отряды областной «Зарни-
цы». Все эти направления и стали 
составляющими успеха еще очень 
молодого (средний возраст 30 лет!) 
педагогического коллектива. педа-
гоги, как и жители Кошелев-парка, 
тоже собрались здесь с разных кон-
цов области и даже страны, показа-
ли свой профессионализм и твор-
ческий потенциал. 

«Ничего бы не получилось, если 
бы не наши учителя! - уверена за-
меститель директора по учебно-
воспитательной работе Ирина Оле-
говна Анпилогова. - Мы работаем 
с каждым учителем, и каждый учи-
тель работает на благо школы. Мы 
целый год шли к этому, и когда уз-
нали о результате - это был празд-
ник для каждого из нас. Коллектив-
ная победа всегда объединяет!»

Уважаемые волжане!
приглашаем вас пройти вак-

цинацию от COVID-19 в отделе-
ниях ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» 
по следующим адресам:
- мкр Южный город, Николаев-
ский проспект, д. 17, тел. 8(846) 
30-777-20, пн-пт - 8:00-19:00, 
сб, вс - 8:00-15:00;
- пгт Смышляевка, ул. Народная, 
6, тел. 8(846) 999-22-14, пн-пт - 
8:00-20:00, сб - 8:00-16:00;
- с. Дубовый Умет, квартал Клю-
ева, 3а, тел. 8(846) 998-71-32, 
пн-вс - круглосуточно;
- пгт петра Дубрава, ул. Климо-
ва, 1, тел. 8(846) 205-50-84, пн-
сб - 8:00-18:00, вс - 8:00-14:00;
- с. Курумоч, проспект Ленина, 
39, тел. 8(846) 998-91-86, пн-вс 
- круглосуточно;
- с. Рождествено, ул. пацаева, 7, 
тел. 8(846) 999-46-04, пн-пт - 
круглосуточно.

Будьте здоровы!
Волжская ЦРБ.

прививочная Кампания

ПоБоРоть коВид 
В наших силах

ПРиВиВкУ от COVID-19  
Уже сделали 49054 Волжанина.
ВакЦинаЦия - единстВенный 

сПосоБ защитить сеБя  
и Близких.

за QR-Кодом – 
в мФЦ

В отделениях Многофункци-
онального центра муниципаль-
ного района Волжский мож-
но распечатать сертификаты с 
QR-кодом о профилактической 
прививке против новой коро-
навирусной инфекции или пе-
ренесенном заболевании, вы-
званном COVID-19. получение 
сертификата возможно без ре-
гистрации заявителя на порта-
ле госуслуг.

Сертификат содержит QR-
код, срок действия и фамилию 
владельца. при этом в нем нет 
медицинских данных. 

получить документ можно в 
любом ближайшем отделении 
МФЦ, расположенном в город-
ском или сельском поселении. 
Услуга предоставляется бес-
платно и без предваритель-
ной записи. От заявителя пот-
ребуется паспорт гражданина 
РФ (для иностранных граждан: 
паспорт иностранного гражда-
нина), СНИЛС и полис ОМС.

Сертификат с QR-кодом вы-
дается в день обращения. 

Документ о медицинском 
отводе от вакцинации про-
тив COVID-19 можно получить 
только в медучреждении. 

Телефон для справок 8 (846) 
207-56-85, в будни с 08.00 до 
18.00.

МБУ МФЦ м. р. Волжский 
самарской области.

вниманию населения
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«транспорт россии»
Губернатор Д.И. Азаров принял участие в форуме, который проходил в рамках 

главного делового события отрасли

аКтуально

В XV Международном фо-
руме «Транспорт России», 
который проходил в Москве, 
принимали участие руково-
дители крупнейших оте-
чественных и зарубежных 
компаний, корпораций, ин-
весторы, члены Правительс-
тва РФ, главы регионов. 

В рамках форума рассматрива-
лись вопросы развития всех основ-
ных видов транспорта, создание 
оптимальных условий для реализа-
ции крупных транспортных и инфра-
структурных проектов, приоритеты 
национальной экономики, инвести-
ционная привлекательность и стра-
тегические задачи транспортной 
отрасли.

На пленарной дискуссии «Транс-
порт России-2035. От стратегии - к 
реализации», в которой Д.И. Аза-
ров также принял участие, предста-
вители власти и бизнеса обсудили 
широкий круг вопросов. Это, в том 
числе, единая опорная транспорт-
ная сеть, цифровизация на транс-
порте, глобальный энергопереход, 
подготовка кадров, качество пре-
доставления транспортных услуг, 
управление развитием транспорт-
ной инфраструктуры, привлечение 
финансирования в инфраструктур-
ные проекты.

Все эти вопросы найдут свое от-
ражение в транспортной стратегии 
Российской Федерации до 2030 го-
да с прогнозом до 2035 года, кото-
рая будет утверждена правительс-
твом РФ до конца года. «Все наши 
планы, проекты, программы в сфе-
ре транспорта должны преследо-
вать главную цель – повышение ка-
чества жизни граждан, чтобы она 
была более комфортной и удоб-
ной. Нужно, чтобы каждый человек 
видел, как, в какие сроки будут ре-
шаться значимые для него пробле-
мы в сфере транспорта, а регионы 
четко понимали, какие инструмен-
ты они получат для обеспечения 
этих изменений», - заявил прези-
дент страны В.В. путин на заседа-
нии президиума Госсовета.

Об основных задачах и парамет-
рах стратегии на пленарной дискус-
сии рассказал министр транспорта 
РФ В.Г. Савельев. «Если раньше 
стратегии Минтранса предусматри-
вали развитие по отраслям, то сей-
час мы рассмотрели вариант кли-
ентоцентричности. Теперь акцент 
на трех выгодоприобретателях, кто 
должен получить пользу – люди, 
бизнес и государство», – отметил 
министр.

Как рассказал В.Г. Савельев, в 
стратегии введено понятие единой 
опорной транспортной сети: «Это 
наша кровеносная система, транс-
портный каркас, на котором бу-
дут базироваться все отрасли 
транспорта, которые мы будем  
развивать».

Сегодня в Самарской области 
реализуется один из крупнейших 
проектов в стране в сфере госу-
дарственно-частного партнерства 
- мост через Волгу и трасса в райо-
не Тольятти, которые станут час-
тью транснационального коридора 
Европа - Западный Китай, а также 
коридора Север-Юг - Санкт-петер-
бург - Мумбаи, и, по оценкам экс-
пертов, придаст мощнейший им-
пульс развитию не только региона, 
но и страны в целом.

«Наш проект строительства мос-
тового перехода через Волгу – это 
отдельная тема, которая вызывает 
интерес на форуме. Строительство 
идет по графику, но понятно, что 
большие проекты имеют и опреде-
ленные сложности. Наше участие 
здесь на форуме и выставке «Транс-
портной недели» позволяет нам эти 
вопросы обсудить с ведущими ком-
паниями и с правительством РФ», - 

сказал Д.И. Азаров перед началом 
пленарной дискуссии.

Заместитель председателя пра-
вительства РФ М.Ш. Хуснуллин от-
метил стратегическую важность 
реализации автодороги Европа -  
Западный Китай и добавил, что сей-
час дополнительно рассматривает-
ся проект расширения дороги Са-
мара - Оренбург до четырех полос. 
Это часть коридора Европа - За-
падный Китай, через который идет 
транспортная магистраль из Рос-
сии в страны ближнего зарубежья. 
Сейчас анализируется потенциаль-
ный объем трафика по данной ма-
гистрали – и если он подтвердится, 
будет проведено расширение су-
ществующей дороги как в Самарс-
кой и Оренбургской областях, так и 
со стороны Казахстана. «Если мы с 
казахскими коллегами подтвердим 
пропускной трафик на пропускной 
пункт Сагарчин, то они расширят 
со своей стороны дорогу до четы-
рех полос. Мы, соответственно, со 
своей стороны до пропускного пун-
кта тоже расширим. Документация 
уже есть. Мы сейчас привлекаем 
международную компанию, кото-
рая ведет переговоры с китайски-
ми коллегами, чтобы понять, какой 
объем трафика будет от них, ведем 
переговоры со всеми странами, Уз-
бекистаном, Туркменией, со всеми 
теми, кто в том регионе находится. 
Исторически из этих стран всегда 
был большой объем продуктов, по-
этому мы сейчас этот проект пыта-
емся собрать и запустить», — рас-
сказал М.Ш. Хуснуллин.

На пленарной дискуссии так-
же затрагивалась тема разви-
тия агломераций в стране. «Важ-
ным аспектом является развитие 
транспорта в российских агломе-
рациях, нам вместе надо думать о 
работе транспорта на этих терри-
ториях», - заявил глава Минтранса  
В.Г. Савельев.

Самарско-Тольяттинская агло-
мерация - крупнейшая нестоличная 
в России, третья по величине пос-
ле Московской и Санкт-петербург-
ской. На территории агломерации 
проживает 86% населения облас-
ти (2,7 млн человек), производится 
81% промышленной и 42% сельско-
хозяйственной продукции. Разра-
ботана комплексная транспортная 
схема агломерации. Один из важ-
нейших ее компонентов - проект 
ускоренного железнодорожного 
сообщения «Самара -  Курумоч -  
Тольятти» - уже включен в инвес-
тиционную программу ОАО «РЖД», 
сейчас проектируются транспорт-
но-пересадочные узлы.

Как отметили спикеры сегодняш-
ней пленарной дискуссии, одна из 
ключевых задач транспортной стра-
тегии РФ – строительство и ремонт 
дорог. В Самарской области в 2021 
году благодаря реализации нацио-
нального проекта «Безопасные ка-
чественные дороги», инициирован-
ного президентом РФ Владимиром 
путиным, отремонтированы 114 
участков дорог общей протяжен-
ностью 400 км. На обновление до-
рожно-транспортной сети Самар-
ской области по нацпроекту в 2021 
году было направлено 15 млрд руб-
лей. Из них 6 млрд 50 млн рублей 

– это федеральные средства, при 
этом 4 млрд 700 млн рублей были 
выделены региону дополнитель-
но в связи с высокими темпами и 
качеством производства работ по 
ключевым объектам инфраструк-
туры. Благодаря дополнительному 
финансированию план по ремонту 
дорог был перевыполнен. Такими 
темпами дороги не приводились в 
порядок никогда в новейшей исто-
рии Самарской области.

«Итоги, с которыми мы в 2021 
году выходим по нацпроекту «Бе-
зопасные качественные дороги», 
впечатляющие. Это абсолютно 
рекордные показатели в Самар-
ской области. Наш регион отде-
льно был отмечен как один из не-
многих, где уже сейчас полностью 
завершены строительно-монтаж-
ные работы. приложим все усилия, 
чтобы и следующем году темпов 
дорожного строительства ни в ко-
ей мере не снизить», - подчеркнул  
Д.И. Азаров.

Отметим, что с 2019 года по нац-
проекту «Безопасные качественные 
дороги» в Самарской области об-
новлено 1021,7 км автомобильных 
дорог, в том числе 184,8 км улиц в 
Самаре, 52,9 км в Тольятти. Уро-
вень автомобильных дорог в нор-
мативе вырос с 27,3% в 2017 году 
до 38,7% в 2021 году (при плано-
вом значении 38,13%). На 2022 год 
в рамках нацпроекта запланиро-
ван ремонт 288 км автомобильных 
дорог с объемом финансирования  
7 млрд 724 млн рублей. До 2024 го-
да в Самарской области будет отре-
монтировано дополнительно более 
500 км. С 2022 года в Самарской 
области начинается реализация 
федеральной программы «Мосты 
и путепроводы». Будет приведено 
в нормативное состояние свыше  
1 тыс. 600 погонных метров искус-
ственных сооружений.

XV Международный форум 
«Транспорт России» продлился до 
18 ноября. Он включал различные 
панельные дискуссии, конферен-
ции, круглые столы, деловые встре-
чи, переговоры глав субъектов с 
членами правительства РФ, пред-
ставителями крупного бизнеса, ин-
весторами.

«Обсуждение реализации транс-
портной стратегии РФ прошло по 
самым разным направлениям. В 
их числе развитие всей транспорт-
ной инфраструктуры, новые совре-
менные технологические подходы и 
цифровые технологии в транспор-
те, развитие самого транспорта, 
включая транспорт внутригородс-
кой и внутриагломерационный. Для 
нашего региона, где концентра-
ция городского населения одна из 
самых высоких в стране, конечно, 
это очень и очень важно. Мы пос-
тарались максимально отработать 
на всех площадках, для того чтобы 
увидеть для себя новые возможнос-
ти и в дальнейшем применить их на 
территории региона. А это потянет 
за собой и новые проекты. Рассчи-
тываем, конечно, получать и феде-
ральную поддержку в реализации 
проектов, как нам это удавалось в 
текущем году и в прошлом», - ска-
зал Д.И. Азаров.

Материалы полосы подготовлены по информации с сайта правительства 
самарской области.

защитить интересы жителей
Глава региона поручил развивать систему ярмарок 

местной сельхозпродукции

важно

оперштаб

На прошлой неделе
Д.И. Азаров провел сове-
щание по вопросу ценово-
го регулирования на рынке 
продовольственных товаров 
Самарской области.

Д.И. Азаров подчеркнул, что пер-
востепенная задача контроля цен 
– защитить интересы жителей Са-
марской области.

«Меня волнуют те сложности и 
проблемы, с которыми сталкива-
ются жители нашего региона. Мы 
четко должны понять ситуацию, на-
метить совместную работу с терри-
ториальными органами федераль-
ной власти, муниципалитетами, 
принять меры, которые позволят 
стабилизировать ситуацию, добить-
ся изменений в нынешних ценовых 
параметрах, чтобы это стало замет-
ным для жителей региона», - отме-
тил губернатор.

О динамике потребительских цен 
и причинах удорожания ряда про-
довольственных товаров рассказал 
заместитель управляющего Отде-
лением по Самарской области Вол-
го-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации М.п. Фролов. 

Исполняющий обязанности пер-
вого вице-губернатора – предсе-
дателя правительства Самарской 
области Н.И. Катина подчеркнула, 
что необходимо делать упор на яр-
марочную торговлю, так как этот 
формат позволяет жителям приоб-
ретать продукты напрямую от мес-

тных производителей по доступным 
ценам. На сегодня в губернии еже-
дневно и в выходные дни функцио-
нирует 116 ярмарок. 

Также Н.И. Катина рассказала о 
положительном опыте урегулиро-
вания цен на ярмарках благодаря 
крупным производителям, которые 
предлагали товар по более низкой 
стоимости по сравнению с продав-
цами, закупающими продукцию у 
посредников.

Еще одно предложение, озвучен-
ное Н.И. Катиной, касалось под-
держки малообеспеченных семей. 
И. о. председателя правительства 
региона предложила выделять оп-
ределенную сумму на Карту жите-
ля Самарской области для покуп-
ки базового набора продуктов, на 
которые крупные продуктовые се-
ти готовы предложить свои скидки 
- предварительная договоренность 
об этом уже есть. 

Губернатор предложил при про-
работке этого вопроса также ори-
ентироваться и на продукты «бор-
щевого набора».

Муниципалитетам необходимо 
помогать сельхозпроизводителям 
решать проблемы с организацией 
точек хранения, выстраивать това-
ропроводящую сеть, создать усло-
вия для того, чтобы путь «от поля до 
прилавка» был наиболее коротким и 
наименее затратным.

подводя итоги совещания,  
Д.И. Азаров отметил, что работа по 
урегулированию цен на продоволь-
ственные товары, товары первой 
необходимости будет продолжена.

тенденЦию важно удержать
В регионе есть все предпосылки выйти на плато по 

заболеваемости COVID-19
15 ноября губернатор Самар-
ской области Д.И. Азаров 
провел заседание регио-
нального оперативного шта-
ба по предупреждению заво-
за и распространения новой 
коронавирусной инфекции 
в режиме видео-конференц-
связи. 

Как отметила заместитель руко-
водителя регионального управле-
ния Роспотребнадзора С.А. Шерс-
тнева, показатели заболеваемости 
начали стабилизироваться, но на 
высоких цифрах. 

Также С.А. Шерстнева доложи-
ла о ситуации с заболеваемостью  
ОРВИ и внебольничной пневмони-
ей: в сравнении с предыдущей не-
делей ОРВИ меньше на 5,4%, пнев-
моний – на 2%.

Снижается число заболеваний 
ОРВИ (четвертую неделю подряд) 
и внебольничной пневмонией (тре-
тью неделю подряд), замедляются 
темпы прироста заболевших коро-
навирусом. Сейчас он снизился до 
1,02. Д.И. Азаров оценил это как 
прогностически крайне важный и 
позитивный показатель.

«Это говорит о том, что мы на 
правильном пути. Есть предпосыл-
ки выйти на плато, но пока только 
предпосылки. Если мы не продол-
жим систему совершенствования 
контроля, администрирования, вни-
мательного отношения ко всем 
наиболее уязвимым категориям 
граждан, то мы этот результат не 
закрепим», - подчеркнул глава ре-
гиона. Министру здравоохранения 
региона А.С. Беняну дано поруче-
ние настроить систему работы при-
вивочных кабинетов так, чтобы лю-
ди, пришедшие на вакцинацию по 
записи к определенному времени, 

не были вынуждены стоять в очере-
ди и терять время.

представители и Роспотребнад-
зора, и минздрава подчеркнули 
необходимость наращивать охват 
вакцинацией. В целом в регионе 
привито почти 50% населения, это 
70,5% от планового значения (80%). 
Из числа тех, кому показана повтор-
ная вакцинация, которая проводит-
ся спустя 6 месяцев после первич-
ной, ревакцинировано 42%.

А.С. Бенян сообщил, что в Самар-
скую область поступило 42 тыся-
чи доз вакцины «Спутник Лайт». Он 
подчеркнул, что эта вакцина реко-
мендована для проведения повтор-
ной вакцинации. Согласно обнов-
ленным рекомендациям Минздрава 
РФ, если «Спутник Лайт» применя-
ется для первичной вакцинации, то 
сертификат с QR-кодом выдается 
через 21 день. Беременным женщи-
нам разрешена вакцинация против 
COVID-19 с 22-й недели беремен-
ности - «Спутником V».

Также принято решение разре-
шить очные тренировки на свежем 
воздухе. В залах можно проводить 
только индивидуальные занятия. 
Члены сборных команд и несовер-
шеннолетние спортсмены, зачис-
ленные на этапы совершенство-
вания спортивного мастерства и 
высшего спортивного мастерства, 
также смогут тренироваться в за-
лах при соблюдении всех норм бе-
зопасности.

Глава региона поручил выделить 
77 млн рублей на выплату заработ-
ной платы сотрудникам государс-
твенных учреждений культуры, а 
также изыскать средства на покры-
тие части выпадающих доходов уч-
реждений культуры.

продолжает работать волонтерс-
кий штаб акции #МыВместе, на де-
журства выходят более 200 волон-
теров.



3Волжская
НоВЬ

№ 89
20 ноября 2021 года   люди. события. факты 3

итоги

(Окончание. Начало на стр. 1)

новые высоты  
Поисковой работы

На базе ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт 
Смышляевка вполне закономер-
но нашел свою прописку поиско-
вый отряд «ОбелискЪ», ведь его 
руководитель – директор школы  
А.М. Ларин – уже более десяти лет 
профессионально занимается по-
исковой работой, погружая в эту 
живую историю Великой Отечест-
венной войны своих юных воспи-
танников. В этом году Алексей Ми-
хайлович прошел во второй тур в 
номинации «память и Слава» 14-й 
областной акции «Народное при-
знание», которая чествует самых 
достойных людей нашей губернии. 

пять лет назад А.М. Ларин уже 
получал почетное звание лауреата 
губернской акции, но за эти годы и 
в поисковом движении произошел 
серьезный прорыв. Еще в 2018 го-
ду в школе был открыт музей им. 
Героя России Олега пешкова, а в 
этом году с помощью современ-
ных цифровых технологий он был 
обновлен: теперь найденные поис-
ковиками во время полевых работ 
на полях сражений экспонаты под- 
держивает мощная информацион-
ная база в виде цифровой атрибу-
ции и документальных фильмов. 
Для этого музей оснащен совре-
менной технической базой. Все 
это позволяет школьникам полнее 
погрузиться в атмосферу военного 
времени и уже совсем по-другому 
открыть для себя историю музей-
ных трофеев. 

Кроме того, четыре года назад 
А.М. Ларин возглавил созданную 
поисково-патриотическую обще-
ственную организацию «Волжский 
рубеж», которая под своим началом 
объединяет и подростков, и взрос-
лых. Она проводит большую рабо-
ту по патриотическому воспитанию 
и непосредственную полевую ра-
боту. А в марте нынешнего года на 
базе школы был организован ре-
гиональный Центр школьных поис-
ковых отрядов «Высота» и прошел 
форум школьных поисковых отря-
дов «Никто не забыт». Возглавила 
работу Центра участница поиско-
вого движения А.С. Фидлер. 

«Эти организации являются инс-
трументами в нашей поисковой ра-
боте, - говорит А.М. Ларин. - Они 
позволяют нам быть мобильными, 
быть в тренде, в движении. Хочу 
отметить, что мы выходим в поис-

ковом движении на более качес-
твенный уровень. Если раньше в 
Самарской области было всего 
один-два поисковых отряда, то се-
годня о нас знают не только в Са-
марской области, но и в России. 
Важно и то, что случайные люди из 
движения уходят, здесь остаются 
те, кто действительно болеет за это 
душой. Эта общественная работа, 
она не оплачивается, но мы полу-
чаем более серьезные результаты: 
молодежь, которая знает, понимает 
и умеет любить Родину». 

Новое общественное образова-
ние вошло в состав Самарского ре-
гионального отделения «поисковое 
движение России». Главная задача 
«Высоты» - научить юных поискови-
ков работать с архивными матери-
алами и первоисточниками, коор-
динировать деятельность школьных 
поисковых отрядов области, обу-
чать и повышать квалификацию ру-
ководителей отрядов, делиться сво-
им большим, наработанным годами 
опытом. И, конечно же, продолжать 
учить ребят настоящей поисковой 
работе, где они в полевых условиях 
начинают уже по-другому, «вживую» 
воспринимать историю, прочувство-
вав героизм и мужество солдат. 

В этом году поисковый отряд 
«ОбелискЪ» принял участие в двух 
экспедициях – в Волгоградской и 
Тверской области (подо Ржевом). 
причем в полевые экспедиции 
вместе со школьниками отправи-
лись и их родители. Результатом 
волгоградской поездки стали под-
нятые останки четырех воинов (трое 
бойцов Красной армии и один - ар-
мии Вермахта), а в Тверской облас-
ти была проведена большая разве-
дывательная работа на местности 
для дальнейшей поисковой рабо-
ты. «В каждой такой поездке дети 
открывают для себя новую странич-
ку нашей истории, все их книжные 
представления о войне полностью 
переворачиваются. Они все видят, 
как это было страшно, как люди 
жертвовали собой. Школьники уже 
более осознанно, с благодарнос-
тью и гордостью относятся к ме-
роприятиям, связанным с памятны-
ми датами, которые мы проводим 
в школе или участвуем на уровне 
района и области. А для нас, педа-
гогов-поисковиков, это еще одно 
подтверждение, что мы ведем ра-
боту в правильном направлении», - 
говорит Алексей Михайлович. 

наталья БелоВа.
Фото сергея БаРаноВа.

КоллеКтивная победа объединяет!

товары первой 
необходимости

 сетевые 
магазины

несетевые 
магазины

яр-
марки

Баранина (кроме бескостного 
мяса), руб./кг

- - -

Вермишель, руб./кг 41 39 42

Говядина (кроме бескостного 
мяса), руб./кг

- 350 400

Капуста белокочанная свежая, 
руб./кг

33 39 38

Картофель, руб./кг 43 47 45

Крупа гречневая-ядрица, 
руб./кг

86 95 63

Куры охлажденные и мороже-
ные, руб./кг

160 197 210

Лук репчатый, руб./кг 27 28 34

мониторинг Цен на соЦиально значимые продуКты
По данным оперативного мониторинга на 19 ноября 2021 г., на территории муниципального района Волжский минимальные цены на социально значимые 

продовольственные товары первой необходимости в среднем составили:

товары первой 
необходимости

 сетевые 
магазины

несетевые 
магазины

яр-
марки

Масло подсолнечное, руб./кг 119 122 126

Масло сливочное, руб./кг 516 570 550

Молоко питьевое цельное 
пастеризованное 2,5-3,2% 
жирности, руб./кг

62 60 70

Морковь, руб./кг 43 42 38

Мука пшеничная, руб./кг 46 39 40

пшено, руб./кг 50 35 40

Рис шлифованный, руб./кг 58 58 70

Рыба мороженая неразделан-
ная, руб./кг

156 162 149

Сахар-песок, руб./кг 51 58 45

товары первой 
необходимости

 сетевые 
магазины

несетевые 
магазины

яр-
марки

Свинина (кроме бескостного 
мяса), руб./кг

- 240 350

Соль поваренная пищевая, 
руб./кг

9 10 12

Хлеб и булочные изделия из 
пшеничной муки 1 и 2 сортов, 
руб./кг

87 64 68

Хлеб из ржаной муки и из сме-
си муки ржаной и пшеничной, 
руб./кг

76 86 64

Чай черный байховый, руб./кг 840 936 600

Яблоки, руб./кг 70 84 65

Яйца куриные руб./дес. 82 86 83

умные, мудрые, преКрасные!
Сразу четыре волжанки стали лауреатами акции «Хозяйка села-2021»

Девятнадцатого ноября ре-
гиональная общественная 
организация «Союз жен-
щин Самарской области» в 
партнерстве с министерс-
твом сельского хозяйства 
и продовольствия Самар-
ской области, Самарской 
территориальной органи-
зацией профсоюза работ-
ников агропромышленно-
го комплекса собрали на 
площадке областного Дома 
профсоюзов прекрасных 
представительниц сельских 
поселений со всей нашей 
губернии. 

Местом проведения пятнадца-
той областной акции «Хозяйка се-
ла-2021» в этом году стала губерн-
ская столица, хотя принимающей 
стороной выступил Борский район 
Самарской области, представи-
тель которого и объявил о начале 
мероприятия. Трудно переоценить 
вклад каждой из приехавших сюда 
сельчанок в развитие своего райо-
на, своей малой родины. В этот 
день принимали поздравления ла-
уреаты восьми номинаций. Одна 
из них, посвященная 80-летию на-
чала Великой Отечественной вой-
ны, была адресована уважаемым 
ветеранам - труженицам тыла. Це-
ремония награждения прошла  с 
соблюдением всех мер противо-
эпидемической безопасности. Ее 
открыл председатель Федерации 
профсоюзов Самарской области, 
член областной Общественной па-
латы Д.Г. Колесников. 

претенденток на гордое звание 
«Хозяйка села» поздравили также 
руководитель правового управле-
ния министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Самар-
ской области А.И. Бобровский, 
председатель комитета по сель-
скому хозяйству и продовольс-
твию Самарской губернской думы 
Н.Л. Сомов, председатель облас-
тного «Союза женщин» Н.С. Идия-
туллина и другие почетные гости.

Делегацию Волжского райо-
на сопровождала председа-
тель районного «Союза женщин»  
И.А. Мельник. Она отметила, что 
волжанки становились лауреатами 
этой акции практически с ее осно-
вания. Сразу четыре прекрасные 
представительницы Волжского 
района стали в этом году лауреа-
тами  областной акции в номина-
ции «Женщина – работник, руко-
водитель бюджетной сферы». 

Вот уже 13 лет руководит де-
тским садом «Радуга» в Стройке-
рамике Елена Анатольевна Гор-
батовская. «Хозяйка села должна 
быть женщиной энергичной, кото-
рая показывает пример и влюбля-

ет в себя своей работой», - убеж-
дена Елена Анатольевна, которая 
свою работу считает не чем иным, 
как служением людям. Она созда-
ет все условия для внедрения пе-
дагогических инноваций, а также 
теплой, уютной и творческой ат-
мосферы, как для своих сотруд-
ников, так и для их маленьких 
подопечных. Уже второй год, как 
этот сельский детский сад явля-
ется экспериментальной площад-
кой пУМОНСО. Его сотрудники 
реализуют одну из новых совре-
менных педагогических техно-
логий «беби скрам», где особое 
внимание уделяется групповой 
работе и самостоятельному поис-
ку решений задач, которые ставят 
перед малышами их воспитате-
ли. Благодаря ее грамотному ру-
ководству и женской заботе в уч-
реждении трудится стабильный, 
инициативный коллектив, а Еле-
на Анатольевна также «на отлич-
но» справляется с ролью хорошей 
жены и мамы. 

Жительница пгт Смышляевка 
Виктория Вячеславовна Курли-
на с юных лет активно участвует 
в культурной жизни поселения. 
последние 12 лет ее сфера де-
ятельности связана с молодеж-
ным движением, уже третий год 
она руководит Домом моло-
дежных организаций Волжского 
района. Активный, неравнодуш-
ный, любознательный, очень та-
лантливый человек, Виктория не 
остается в стороне ни от одной из 
социально значимых молодежных 
и культурных инициатив, успе-

вая при этом писать стихи и пес-
ни о родной земле. «Для меня это 
очень почетная награда, подведе-
ние определенного этапа в жиз-
ни, - призналась Виктория. - Это 
некий итог уже пройденного пути 
и переход на новый виток, где, на-
деюсь, будут новые возможности 
для развития. Глядя на этих пре-
красных женщин, понимаешь, что 
есть к чему стремиться!»

Сразу два сотрудника районно-
го МФЦ стали в этом году лауре-
атами этой почетной областной 
акции. Это Ирина Евгеньевна па-
пазян, которая вот уже десять лет 
трудится на ответственной и слож-
ной должности главного бухгалте-
ра, и Людмила Владимировна Апа-
насова – представитель службы 
МФЦ в селе Курумоч. Этот специ-
алист сумела так наладить контакт 
со своими посетителями, что за ее 
услугами обращаются еще и жи-
тели всех окрестных населенных 
пунктов, даже из других районов. 
Людмила Викторовна призналась, 
что для нее это неожиданная и 
очень почетная награда. Она поб-
лагодарила за честь представлять 
Волжский район, подчеркнув, что 
среди жительниц нашего района 
очень много достойных женщин. 

Ответственные, энергичные, 
внимательные к делу и людям, на-
ши волжские «хозяюшки» справ-
ляются с самыми сложными ра-
бочими моментами, при этом 
оставаясь душевными, отзывчи-
выми женщинами, которые щедро 
делятся  своим душевным теплом 
с окружающими людьми. 

наталья БелоВа.
Фото сергея БаРаноВа. 

ирина александровна Мельник, дирек-
тор МБУ МФЦ:

- Для нас важно, что даже в такое слож-
ное время пандемии «Союз женщин» нашел 
возможность провести эти акцию. Какие бы 
ни были проблемы, наши женщины всегда 
должны быть красивыми и счастливыми - они 
это заслуживают!
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Бешенство вызывается вирусом, по-
ражает центральную нервную систе-
му и всегда заканчивается летально 
в результате паралича дыхательной 
и глотательной мускулатуры.

Этим заболеванием болеют практически 
все виды наземных млекопитающих, в пер-
вую очередь – плотоядные животные (се-
мейства собачьих, кошачьих, куньих, ено-
товых и др.). Могут также болеть дикие и 
домашние птицы, грызуны, летучие мыши. 
Ежегодно в нашей стране регистрируются 
сотни случаев болезни среди диких (лисы, 
енотовидные собаки, волки и др.) и домаш-
них (собаки, кошки, крупный рогатый скот, 
лошади) животных. Отмечаются единичные 
случаи гидрофобии (водобоязни) со смер-
тельным исходом среди людей. 

Возбудитель бешенства – специфичес-
кий вирус, содержащийся в слюне больного 
животного. Заражение человека происхо-
дит при укусе или царапине и проникнове-
нии в рану слюны больного животного. 

поэтому заразиться бешенством мож-
но и при укусе, нанесенном внешне здо-
ровым животным. Заражение может про-
изойти также в случае попадания слюны на 
слизистые оболочки глаз, носа, рта, пов-
режденные кожные покровы. Заразиться 
можно и при разделывании туши больного 
животного, так как при этом часто появля-
ются порезы пальцев рук.

Длительность инкубационного периода 
(т. е. периода, предшествующего появле-
нию симптомов заболевания) у животных 
составляет от недели до нескольких меся-
цев (иногда – лет), но уже за 5-10 дней до 
проявления болезни животное является за-
разным. Характерным признаком заболе-
вания животных в первой стадии следует 
считать изменение поведения: злобное жи-
вотное становится ласковым, беспричинно 
оживленным, старается лизнуть хозяина в 
лицо; доброе – злым, раздражительным, не 
идет на зов хозяина, забивается в темные 
углы. Животное отказывается от любимой 
еды, но заглатывает несъедобные предме-
ты (дерево, камни и др.), иногда отмечается 
повышенная чувствительность к свету, шу-
му. Несколько повышается температура те-

бешенство можно предупредить
Меры профилактики острого инфекционного заболевания животных и людей

переберитесь к тому краю полы-
ньи, пролома, где течение не увле-
кает вас под лед.

Не паникуйте, старайтесь без 
резких движений выбираться на 
лед, наползая грудью и поочеред-
но вытаскивая на поверхность но-
ги, при этом широко их расставив.

 Выбравшись из пролома, отка-
титесь от него и ползите в ту сторо-
ну, откуда вы пришли.

Добравшись до берега, иди-
те быстрым шагом домой, пере-
оденьтесь в теплую, сухую одежду, 
выпейте горячий чай.

если вы увидели, что прова-
лился человек:

Немедленно крикните ему, что 
идете на помощь.

приближайтесь к полынье полз-
ком, широко раскинув руки. Будет 
лучше, если вы подложите лыжи 

или фанеру, чтобы увеличить свою 
площадь опоры.

К самому краю полыньи подпол-
зать нельзя, иначе окажетесь в во-
де. Ремни или шарф, любая доска, 
жердь, лыжи помогут вам спасти 
человека. Бросать связанные пред-
меты нужно на 3 – 4 м.

Велите провалившемуся челове-
ку распластать руки по льду и рабо-
тать ногами, чтобы удержаться на 
поверхности.

Опуститесь на колени или лягте 
у кромки льда и протяните челове-
ку руку или какой-нибудь предмет 
(палку, веревку, одежду).

 Если нужно передвигаться по 
льду, ложитесь плашмя и медлен-
но подползайте к человеку, пока 
он не ухватится за протянутый ему 
предмет.

Но если их нет, надо перед тем, 
как спуститься на лед, очень вни-
мательно осмотреться и наметить 
предстоящий маршрут.

при переходе водоема группой 
необходимо идти на расстоянии 5 - 
6 м друг от друга.

Замерзшую реку (озеро) лучше 
перейти на лыжах, при этом: креп-
ления лыж расстегните, чтобы при 
необходимости быстро их сбро-
сить; лыжные палки держите в ру-
ках, не накидывая петли на кисти 
рук, чтобы в случае опасности сра-
зу их отбросить.

Если есть рюкзак, повесьте его 
на одно плечо, это позволит легко 
освободиться от груза в случае, ес-
ли лед под вами провалится.

На замерзший водоем необхо-
димо брать с собой прочный шнур 
длиной 20 – 25 метров с большой 
глухой петлей на конце и грузом. 
Груз поможет забросить шнур к 
провалившемуся в воду товарищу, 
петля нужна для того, чтобы пост-
радавший мог надежнее держать-
ся, продев ее под мышки.

никогда не Выходите  
на лед В состоянии 

алкогольного оПьянения.
Уважаемые родители!

не отпускайте детей на лед 
(на рыбалку, катание на лыжах 

и коньках) без присмотра.

отдел го и Чс администрации 
муниципального района 

Волжский.

С приходом зимы 
и наступлением холодов 
на водоемах наблюдается 
становление ледового 
покрова. В это время 
находиться на его 
поверхности крайне 
опасно. Однако каждый год 
многие люди пренебрегают 
мерами предосторожности 
и выходят на тонкий лед, 
тем самым подвергая 
свою жизнь смертельной 
опасности.

Надо помнить, что:
• Безопасным для человека счи-

тается лед толщиной не менее 10 
сантиметров в пресной воде и 15 
сантиметров в соленой воде.

• В устьях рек и притоках про-
чность льда ослаблена. Лед не-
прочен в местах быстрого течения, 
бьющих ключей и стоковых вод, 
а также в районах произрастания 
водной растительности, вблизи де-
ревьев, кустов, камыша.

• Если температура воздуха вы-
ше 0 градусов держится более трех 
дней подряд, то прочность льда 
снижается на 25%.

• прочность льда можно опреде-
лить визуально: лед голубого цвета 
– прочный, белого – в 2 раза мень-
шей прочности. Серый, матово-бе-
лый или с желтоватым оттенком 
лед ненадежен.

если вы провалились под лед:
Широко раскиньте руки по кром-

кам льда, удерживаясь от погруже-
ния с головой.

осторожно, тонКий лед!
Правила поведения на водоемах в осенне-зимний период

Вытащив человека из воды, по-
ложите его на лед плашмя, не поз-
воляйте ему встать на ноги и идти 
по льду.

Если не удается вытащить чело-
века из воды с помощью протяну-
того предмета, но рядом есть по-
мощники, организуйте живую цепь. 
Один за другим выползайте, рас-
пластавшись по льду, и захваты-
вайте лежащего впереди спасателя 
за лодыжки. подав пострадавше-
му подручное средство, вытащите 
его на лед и ползком двигайтесь от 
опасной зоны.

Правила поведения на льду:
Ни в коем случае нельзя выхо-

дить на лед в темное время суток и 
при плохой видимости (туман, сне-
гопад, дождь).

при переходе через реку поль-
зуйтесь ледовыми переправами.

Нельзя проверять прочность 
льда ударом ноги. Если после пер-
вого сильного удара поленом или 
лыжной палкой покажется хоть не-
много воды, следует немедленно 
отойти по своему же следу к бере-
гу, скользящими шагами, не отры-
вая ног ото льда и расставив их на 
ширину плеч, чтобы нагрузка рас-
пределялась на большую площадь. 
Точно так же необходимо посту-
пить при предостерегающем пот-
рескивании льда и образовании в 
нем трещин.

при вынужденном переходе во-
доема безопаснее всего придер-
живаться проторенных троп или 
идти по уже проложенной лыжне. 

ла. Для заболевших диких животных таким 
изменением будет желание идти на контакт 
с человеком: здоровое дикое животное ни-
когда добровольно не пойдет к человеку и 
убежит при любой попытке приблизиться.

Начальная стадия заболевания сменяет-
ся стадией возбуждения, при которой раз-
дражительность животного повышается, 
возникает агрессивность. Оно может без 
видимой причины напасть, укусить. Далее 
наступает третья, паралитическая стадия, с 
очень характерными внешними проявлени-
ями: шерсть животного взъерошена, ниж-
няя челюсть отвисает, язык выпадает, из 
пасти вытекает слюна. На 8-10-й день жи-
вотное погибает.

Очень важно научить ребенка (его роди-
телей) правильно оказать себе и окружаю-
щим первую помощь при укусе.

следует немедленно:
1). Интенсивно в течение 10-15 минут 

промывать рану водой с мылом, которая 
смоет слюну животного. Глубокие раны ре-
комендуется промывать струей мыльной 
воды, например, с помощью шприца. Не 
нужно прижигать раны.

2). Наложить на рану стерильную повяз-
ку.

Необходимо предупредить ребенка об 
опасности высасывания крови из раны 
ртом.

после этого в самые сжатые сроки надо 
обратиться в ближайший травматологичес-
кий пункт или в любое медицинское учреж-
дение (поликлинику, больницу, медицин-
ский пункт). по возможности необходимо 
собрать максимум данных о покусавшем 
животном. Если животное домашнее и при-
вито от бешенства, то необходимо взять с 
собой ветеринарную справку о сделанной 
прививке или регистрационное удостове-
рение с отметкой о прививке.

Очень важно указать, что одновременно с 
обращением к врачу по поводу укуса необ-
ходимо принять меры в отношении укусив-
шего животного (его надо привязать, изо-
лировать) и вызвать ветеринарного врача 
для консультации. За внешне здоровыми 
домашними животными (собакой или кош-
кой) устанавливается ветеринарное наблю-
дение, срок которого составляет 10 дней с 
момента укуса. Больное животное подле-
жит усыплению. Спасти его невозможно.

с целью профилактики бешенства у 
домашних животных следует выполнять 
правила их содержания:

- в трехдневный срок зарегистрировать 
приобретенное животное и сообщить о нем 
в ветеринарную станцию;

- в обязательном порядке ежегодно при-
вивать своего питомца (старше 3 месяцев) 
против бешенства, лучше это делать в зим-
не-весенний период, особенно перед вы-
ездом на природу;

- выгул животных производить на специ-
ально оборудованных площадках или пусты-
рях, собак выводить на улицу на поводках и 
в намордниках (это убережет животное от 
возможного контакта с больным диким либо 
безнадзорным животным и исключит воз-
можность того, что ваше животное кого-ли-
бо покусает);

- нельзя приводить собак и кошек в ма-
газины, на предприятия общественного пи-
тания и бытового обслуживания населения, 
школы и детские дошкольные учреждения, 
в общественные здания, парки, скверы, на 
стадионы, рынки;

- несовершеннолетним запрещается 
выгуливать собак потенциально опасных  
пород;

- ни в коем случае нельзя оставлять и бро-
сать своих животных без присмотра на ули-
цах, скверах, рынках, подъездах и других 
местах, в том числе и на даче.

К сожалению, до настоящего време-
ни человека, заболевшего бешенством, не 
удается вылечить. В связи с этим именно 
профилактика бешенства приобретает ис-
ключительно важное значение в борьбе с 
этим заболеванием.

прививки и по сегодняшний день остают-
ся единственным надежным средством за-
щиты людей после укуса больным или за-
подозренным в заболевании бешенством 
животным. Они включают введение вакцины 
и при необходимости иммуноглобулина. Что 
нужно знать о профилактических прививках:

- если врач назначил прививки, то их нуж-
но начать делать немедленно;

- пропускать очередную прививку ни в ко-
ем случае нельзя;

- курс прививок, назначенный врачом, 
нужно проделать полностью;

- человек, которому делают прививки, ни 
для кого не опасен;

- во время прививок в течение 6 меся-
цев после их окончания нельзя употреблять 
спиртных напитков, следует избегать пере-
утомления, переохлаждения, перегрева.

От укусов животных чаще страдают дети, 
поэтому необходимо постоянно проводить с 
ними разъяснительную работу:

- не следует играть с незнакомыми соба-
ками, кошками и другими животными, луч-
ше держаться от них на безопасном рассто-
янии;

- не следует подбирать на даче, в лесу и 
т. д. диких животных. Ежи и мелкие грызуны 
также могут быть переносчиками бешенс-
тва;

- лучше не подбирать бездомных бродя-
чих либо больных животных, но если взяли, 
то надо найти возможность в короткий срок 
привить данное животное и показать его ве-
теринарному врачу;

- не следует брать животное «на летний 
дачный сезон»: оставивив его там, вы по-
вышаете риск возникновения бешенства в 
данном регионе.

если вас укусило какое-либо животное 
- немедленно обращайтесь в ближайшее 
медицинское учреждение.

избегайте лишнего соприкосновения 
с дикими и безнадзорными домашними 
животными.

своевременно сделанные привив-
ки предохранят вас от заболевания бе-
шенством.

Прививки от бешенства животным 
проводятся в государственных ветери-
нарных учреждениях бесплатно.

В случае необычного поведения животно-
го немедленно  информировать территори-
альное подразделение государственной ве-
теринарной службы по тел. 330-21-00.

Волжская сББж.
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человеК и его дело

закон и Порядок

быть нужным людям…
«Народный участковый» Волжского района капитан полиции М.В. Златин  

свой профессиональный праздник встречает на боевом посту

17 ноября свой профессио-
нальный праздник отметили 
участковые уполномочен-
ные полиции. Они кругло-
суточно работают с населе-
нием на подведомственных 
им территориях, первыми 
приходят на помощь людям 
в трудную минуту, занима-
ются профилактикой быто-
вой преступности, детской 
беспризорности, алкоголиз-
ма и наркомании.

профессия участковых уполномо-
ченных полиции является не толь-
ко ключевым звеном реализации 
профилактики правонарушений 
в системе органов внутренних дел, 
но и одним из показателей доверия 
граждан к системе МВД России.

Свой профессиональный праз-
дник участковый уполномоченный 
полиции пО №50 МВД России по 
Волжскому району Михаил Вик-
торович Златин встретил на бо-
евом посту. Так же, как обычно, 
в этот день к нему на прием при-
шли граждане с его администра-
тивного участка №28 (участковый 
пункт полиции №7), что находит-
ся на территории второй очереди 
микрорайона Южный город, затем 
был запланирован выход на тер-
риторию для встречи с жителя-
ми. Ведь, действительно, нет иной 
профессии в системе органов 
внутренних дел, которая была бы 
настолько близка к людям и связа-
на с их повседневными проблема-
ми и невзгодами. 

Разве что звонков и сообщений 
на его сотовый в этот день посту-
пало в разы больше, в основном со 
словами признательности и благо-
дарности. причем не только от дру-
зей, родных и коллег, но и от тех 
самых подопечных, жителей его 
участка в Юге-2 и поселке Яицкое, 
старших по домам, руководителей 
управляющих компаний. Люди его 
знают и уверены: он всегда придет 
на помощь и постарается каждое, 
даже трудное  дело довести до кон-
ца. И, значит, совершенно заслу-
женно Михаил Викторович вошел 
в пятерку лучших участковых гу-
бернии на Всероссийском конкур-
се Министерства внутренних дел 
России «Народный участковый», и 
накануне Дня сотрудника органов 
внутренних дел Российской Феде-
рации генерал-лейтенант полиции, 
начальник ГУ МВД А.И. Винников 
вручил ему почетную грамоту за 
добросовестное выполнение слу-
жебных обязанностей, достижение 
высоких результатов в служебной 
деятельности, а также за успешное 
выполнение особо важных и слож-
ных задач.

«Михаил Викторович Златин за-
рекомендовал себя как настоящий 
профессионал, - отметил началь-
ник отдела участковых уполномо-
ченных ИпДН ОМВД России по 
Волжскому району Александр Ни-
колаевич Акинин. - Он служит на 
территории микрорайона Юг-2, 
население которого постоянно 
растет, при этом всегда «работа-
ет на опережение» - хорошо ори-
ентируется в обстановке и четко, 
быстро выполняет все поставлен-
ные задачи, знает специфику ра-
боты как с жителями микрорайо-
на, так и с сельским населением 
п. Яицкое. Считаю его достой-
ным участником конкурса «На-
родный участковый», заслужен-
но получившим высокую оценку. 
Справедливость, соблюдение за-
кона, доброта к людям, умение 
общаться с самыми разными ка-
тегориями населения – эти качес-
тва являются базовыми в работе 
участкового уполномоченного, и 

Михаилу Викторовичу они прису-
щи в полной мере». 

Недаром участковых образно 
называют «лицом полиции», это 
самое близкое к населению зве-
но органов защиты правопоряд-
ка, которое первым принимает на 
себя и претензии, и не самые по-
ложительные эмоции граждан. А 
главное оружие участкового – это 
шариковая ручка, стопка литера-
туры по юриспруденции (кодексы 
административных правонаруше-
ний, уголовно-процессуальный и 
многие другие) и живое непос-
редственное общение с людьми. 
последнее – краеугольная состав-
ляющая профессии. И в этом Ми-
хаилу Викторовичу очень помогает 
образование (поскольку он окон-
чил факультет социальной педаго-
гики Самарского госуниверситета, 
где большое внимание в обучении 
уделялось и психологии), а также 
наработанный годами опыт. Ко-
нечно же, Южный город вполне 
обоснованно позиционирует се-
бя как «центр комфортной жизни». 
Но в то же время здесь уживаются, 
притираются друг к другу, сталки-
ваются интересы и менталитет лю-
дей, приехавших сюда не только со 
всех концов Самарской области, 
но и из различных регионов стра-
ны и ближнего зарубежья. И здесь 
участковому уполномоченному 
для разрешения конфликтных си-
туаций нужно применять знание не 
только законов, но и той самой со-
циальной психологии.  психология 
- наука непростая, тонкая, требую-
щая квалификации, но именно она 
помогает понимать поступки лю-
дей и их желания, поскольку мно-
гие зачастую не могут даже четко 
сформулировать и выразить свои 
просьбы и требования. Что уж тут 
говорить о непосредственной ра-
боте с гражданами, где в каждом 
случае нужно найти свои убеди-
тельные аргументы, подобрать 
«ключик» к человеку, а порой вы-
ступить и в роли воспитателя: «С 
некоторыми гражданами как в де-
тском саду нянчимся, объясняем 
по многу раз. Но как по-другому: 
за каждым подопечным - судьба 
человека!» 

На сегодня у Михаила Викторо-
вича на территории 14 человек, 
состоящих на учете в уголовно-ис-
полнительной инспекции. понятно, 
что к данному контингенту - особое 
внимание, постоянный контроль 
и, при необходимости, разъясни-
тельная работа. Его по-настояще-
му радует, когда  удается помочь 
человеку досрочно освободиться 
от административного надзора. И 
характеристика участкового упол-
номоченного для принятия такого 
решения в суде является одним из 
главных аргументов. 

«Именно мы, участковые, не-
посредственно контактируем с че-
ловеком, - говорит Михаил Вик-
торович. - Например, видно, что 
человек - положительный, ни од-
ного замечания и администра-
тивного проступка за два года! 
Я, конечно же, доволен, что мне 
удалось помочь ему при снятии  
надзора». 

Хотя, к сожалению, случаются 
и обратные ситуации, когда, у со-
вершившего несколько серьезных 
проступков гражданина изменя-
ют формальный административ-
ный надзор на вполне реальный. 
Опека поднадзорных - только од-
на из многочисленных обязаннос-
тей участкового. Здесь и неблаго-
получные семьи, и трудные дети, 
которых они курируют вместе со 
старшим инспектором пДН Оль-
гой Михайловной Сутесовой, и 
владельцы гражданского оружия 
(охотники), за хранением которо-
го также необходим контроль. И, 
конечно же, работа с самыми раз-
ными жалобами граждан и нару-
шителями общественного поряд-
ка, а также участие в раскрытии 
уголовных преступлений на подве-
домственной территории – а это и 
кражи, и мошенничество, и причи-
нение вреда здоровью…

С какими бы проблемами не за-
глянул к нему в кабинет человек, 
будь то потеря сотового телефона, 
жалобы на разбуянившегося суп-
руга или шумного соседа и даже 
просто подсознательное желание 
пообщаться «за жизнь», особенно 
свойственное пожилым людям, - 
каждому будет уделено внимание, 
проведена разъяснительная рабо-
та и оказана помощь. Так, только 
за текущий год капитан полиции 
М.В. Златин принял 300 заявлений 
от граждан, составил 126 адми-
нистративных протоколов, выявил 
8 уголовных преступлений, это не 
считая «текучки» - ведь не каждый 
визит граждан и его профессио-
нальный или даже житейский со-
вет им попадает в полицейскую 
статистику. 

Конечно же, далеко не все жиль-
цы многоквартирных высоток в 
микрорайоне Южный город-2 зна-
ют своего участкового в лицо. Но 
это, считает наш собеседник, на 
самом деле очень позитивный мо-
мент: «Я люблю абсолютно всех 
своих граждан, но есть и такие, о 
которых ничего никогда не слы-
шал. И это замечательно - значит, 
я им не нужен, моя помощь им не 
требуется». 

В следующем году исполнится 
десять лет, как Михаил Викторо-
вич Златин служит в полиции. Дру-
зья не раз «соблазняли» его опера-
тивной романтикой, но он остался 
верен участковой работе, считая, 
что именно здесь его место. «У нас 
своя романтика, - говорит Миха-
ил Викторович. - И как бы баналь-
но это не звучало, но мне нравит-
ся моя работа. Ты видишь людей, 
приглядываешь за их судьбой, их 
ситуацией. Нарабатываешь опыт и 
стараешься помочь, до конца раз-
решить проблему. И когда чело-
век выходит от меня с улыбкой, в 
хорошем настроении, удовлетво-
ренным встречей - это для меня 
высшая похвала, и возвращаешь-
ся домой с приятным чувством не 
зря прожитого дня». 

наталья БелоВа.
Фото сергея БаРаноВа. 

проКуратура разъясняет
Предусмотрена ли ответственность несовершеннолетнего в 

возрасте до 14 лет за причиненный им вред?
Отвечает прокурор Волжского района а.В. шуваткин: 
- Нет, не предусмотрена. Согласно ст. 1073 Гражданского кодекса 

Российской Федерации за вред, причиненный несовершеннолетним, 
не достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители 
(усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их 
вине.

В случае, если у малолетнего отсутствуют родители и он находится 
под надзором организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, эта организация обязана возместить вред, при-
чиненный малолетним гражданином, если не докажет, что вред возник 
не по ее вине.

Если несовершеннолетний причинил вред в то время, когда он вре-
менно находился под надзором образовательной, медицинской или 
иной организации, обязанной осуществлять за ним надзор, либо ли-
ца, осуществлявшего надзор над ним на основании договора, эта ор-
ганизация либо это лицо отвечает за причиненный вред, если не до-
кажет, что вред возник не по их вине при осуществлении надзора. 

Необходимо отметить, что по достижении малолетним совершенно-
летия или в связи с получением им имущества, достаточного для воз-
мещения вреда, обязанность родителей по возмещению вреда, причи-
ненного несовершеннолетним, не прекращается. 

На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить 
ответственность за вред, причиненный его несовершеннолетним ре-
бенком в течение трех лет после лишения родителя родительских 
прав, если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, яви-
лось следствием ненадлежащего осуществления родительских обя-
занностей.

мвд инФормирует

Уважаемые жители и гости Волжского района!
Отдел МВД России по Волжскому району доводит до вашего 

сведения, что в период с 17 по 26 ноября в Самарской области 
проводится оперативно-профилактическое мероприятие «С не-
навистью и ксенофобией нам не по пути».

просим всех, кто располагает информацией о продаже религиоз-
ной литературы, печатной, аудио- или видеопродукции экстремист-
ской направленности, а также сведениями о лицах или организаци-
ях, нарушающих законодательство о противодействии экстремизму, 
незамедлительно сообщить о ней в дежурную часть Отдела МВД 
России по Волжскому району по телефону 278-26-03.

объявление
В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004  № 113-ФЗ  

«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации», порядком составления списков кандида-
тов в присяжные заседатели Самарской области, утвержденным пос-
тановлением правительства Самарской области от 20.10.2004 № 66 
«О списках кандидатов в присяжные заседатели Самарской области», 
Администрация муниципального района Волжский извещает граждан 
муниципального района Волжский о составлении общих и запасных 
списков кандидатов в присяжные заседатели Самарской области для 
районных судов Самарской области и Самарского областного суда на 
2022-2025 годы.

 администрация муниципального района Волжский.

иФнс сообщает
Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области в соответс-

твии с приказом Управления ФНС России по Самарской области от 
15.11.2021 № 01-04/203@ приостанавливает личный прием и обслужи-
вание налогоплательщиков с 15.11.2021 до особого распоряжения по ад-
ресу: г. Новокуйбышевск, ул. пирогова, д. 12.

Напоминаем, что срок для своевременной уплаты физическими ли-
цами имущественных налогов, указанных в налоговых уведомлениях за 
2020 год, истекает 1 декабря.

Уплатить налоги можно с помощью сервиса «Заплати налоги» или в 
«Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС России. Уплатить 
налоги также можно в банке или на почте.

Для получения сводного налогового уведомления вы можете обра-
титься  по адресам ближайших территориально обособленных рабочих 
мест, а также по телефонам справочной службы для уточнения сведений 
о сумме налоговых платежей по уникальным идентификаторам начисле-
ний (УИН). 

Контактные телефоны можно найти по ссылке: https://www.nalog.gov.ru/
rn63/ifns/imns63_13/ в разделе «Структура инспекции» - «Отделы».

армия и нарКотиКи несовместимы
На территории Самарской области с целью профилактики незакон-

ного оборота наркотических средств среди лиц, достигших призывно-
го возраста, продолжается Всероссийская акция «призывник-2021». 

Так, на минувшей неделе сотрудник ОНК ОМВД России по Волжско-
му району в очередной раз провел профилактическую беседу с ребя-
тами, поступающими на военную службу.

Старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом 
наркотиков лейтенант полиции Андрей Кордонский рассказал ребятам 
о негативных последствиях употребления наркотиков и психотропных 
веществ, ответственности за их потребление, хранение и распро-
странение. В завершение полицейские пожелали ребятам успешной  
службы.

ольга казакоВа,
оМВд РФ по Волжскому району.

аКЦия
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советы родителям

чем занять ребенКа дома  
в плохую погоду

Поздняя осень, и все 
чаще за окном серость, 
дождь и мокрый снег. 
Хотим подсказать, 
как можно развлечься, 
когда на улицу идти 
не вариант.

воздушные шарики
Если надуть несколько раз-

ноцветных шариков хмурым ут-
ром, то даже самое плохое на-
строение станет воздушным. 

Шарики можно просто наду-
вать и сдувать, бросать как мяч, 
разрисовывать. А можно занять-
ся моделированием из воздуш-
ных шариков.

Занятие не из простых, но 
очень увлекательное. Главное, 
результат налицо - вот вам и 
дракон или бабочка, ромашка, 
мотоцикл, гитара, заколка для 
волос и множество других мо-
делей.

готовим солнечный 
завтрак

 Ну кто же откажется от ку-
сочка солнышка, когда второй 
день подряд за окном дождь 
или снежная морось. А для это-
го нужно немного: куриная кот-
летка и лучики из картофеля 
фри. после сделайте забавные 
поделки из овощей и фруктов и 
съешьте их. Это очень полезно!

наводим Порядок
Наконец-то нашлось время 

для того, чтобы навести поря-
док в доме. И напрасно вы на-
хмурили брови - уборку можно 
превратить в увлекательную иг-
ру. Например, «Найди пару нос-
ку». С этим заданием малыш не 
раз уже справлялся, находя два 
одинаковых носка, но это было 

в книге. Куда интереснее порыть-
ся в собственных вещах. Заодно 
устройте примерку одежды. На-
верняка обнаружите, что из не-
которых вещей ваш ребенок уже 
вырос.

творим
Вместе с детьми рисуйте, ле-

пите, делайте аппликации и по-
делки. Используйте листья и дру-
гие природные материалы, дайте 
волю своей фантазии. 

Результат вашей творческой 
деятельности не только подни-
мет настроение, но и украсит ваш 
дом.

строим
позвольте ребенку построить 

свой дом, свою «пещеру», в ко-
торой он может укрыться от не-
погоды. Снабдите «строителя» 
необходимым материалом - кар-
тонными коробками, покрывала-
ми, столом. И конечно же, окажи-
те необходимую помощь. Теперь 
можете отдохнуть, пока ребенок 
занят своим миром.

Повеселимся
Бой подушками - беспроигрыш-

ный способ поднять настроение 

и детям, и взрослым. От такого 
развлечения не откажется да-
же уставший после работы па-
па. Запечатлейте эти радостные 
моменты на фото или видео, и 
улыбка непременно появится на 
вашем лице. 

Если жалко кидаться подуш-
ками, то наверняка у каждого 
дома пылится мешок с мягкими 
игрушками. Они вполне подой-
дут для этой игры. 

Есть и замечательные мягкие 
кубики с рисунками разных раз-
меров. Вообще, это многофунк-
циональная вещь: по ним мож-
но еще сказки рассказывать, 
строить из них башни и ломать 
потом. Очень удобно, без шума 
и пыли, а радости - на все сто 
процентов.

куклы, танцы,  
караоке

Устройте дома кукольный те-
атр, при этом меняйтесь ролями 
- по очереди будьте зрителями 
и актерами. Включите веселую 
музыку и танцуйте всей семьей 
или пойте в караоке.

Веселого вам времяпрепро-
вождения в хмурые денечки 
осени, уважамые читатели!

в помощь хозяйКаммаленьКие хитрости

от хруста и боли в суставах
Взять 3 куриных яйца, 100 г гусиного жира, 100 г ржаной  муки, 100 г 

меда, хорошо перемешать до однородной массы. Хранить в холодиль-
нике. 2 раза в день мазать смесью суставы, по желанию обвязывая теп-
лым платком. Эту же смесь, растворив 1 чайную ложку в 1 стакане теп-
лого молока, пить 2 раза в день (утром и вечером) за 20 минут до еды. 
Также не забывайте пить рыбий жир по 1 чайной ложке 1 раз в день.

от троФичесКих язв
Взять 50 г меда, 25 г глицерина, 50 г хозяйственного мыла (черно-

го), 3 таблетки стрептоцида. Мыло натереть на терке, добавить рас-
толченный стрептоцид, мед и глицерин, хорошо вымесить и подогреть 
на водяной бане. Этой смесью смазывать вены и язвы на ночь, накры-
вая полиэтиленом. Утеплять не надо. 

леКарь

• Кухонные доски нуждают-
ся в регулярной и тщательной 
очистке. Сделать это можно, 
протирая поверхность раство-
ром воды с уксусом. Но если хо-
тите очистить кухонную доску 
быстрее, воспользуйтесь поло-
винкой лимона. перед этим по-
сыпьте доску солью.

• Чтобы вода не убегала из 
кастрюли во время варки, поло-
жите на открытую кастрюлю де-
ревянную ложку. Она будет за-
держивать пузырьки и не даст 
воде сбежать.

• С помощью обычных белье-
вых прищепок удобно закрывать 
пакеты с чипсами, крупой, саха-
ром и другими сыпучими про-
дуктами.

• Если не можете открыть бан-
ку, наденьте одну резиновую 
полоску на банку, вторую - на 
крышку. Теперь банка с легко-
стью откроется.

• Если у вас духовка без тер-
мометра, проверить темпера-
туру в 200° легко. Для этого на-
сыпьте на противень немного 
сахара, он плавится при темпе-
ратуре 186°.

• Эмалированная посуда бу-
дет служить дольше, если сразу 
после покупки наполнить ее во-
дой, вскипятить и не выливать 
воду, пока не остынет.

на заметКу

советы При засолке

Когда квасите капусту, обяза-
тельно положите на дно кастрю-
ли, в которой будете ее готовить, 
свежие листья хрена. Капуста 
получится хрустящей.

Главное при засолке - утрам-
бованная в таре капуста долж-
на пустить сок! поверхность ка-
пусты должна быть полностью 
покрыта этим соком, иначе вер-
хний слой быстро потемнеет. 
проверьте через 2-3 часа, до-
статочно ли выделилось сока. 
Если его мало, можно долить в 
капусту охлажденной кипяченой 
воды. Готовность квашеной ка-
пусты определяется по вкусу и 
внешним признакам. Когда бро-
жение закончено, перестает по-
являться пена, а рассол стано-
вится светлым.

Как поступить, если капуста 
немного перекисла?

0,5 кг квашеной капусты пе-
ремешайте с тертой морковью, 
ломтиками зеленого яблока и 
щепоткой сахара, плотно уложи-
те в банку. Если сока мало, под-
лейте немного кипяченой воды.

перед подачей на стол до-
бавьте измельченный лук и за-
правьте нерафинированным 
подсолнечным маслом. 

 голубцы «особенные»

Есть несколько секретов, бла-
годаря которым они получаются 
нежными и очень вкусными.

• Во-первых, голубцы лучше 
не тушить, а запекать. Именно 
это и делает их более нежными 
на вкус (а если и варить, то обя-
зательно сначала обжарить).

• Во-вторых, запекайте в осо-
бом соусе: положите перец чи-
ли, помидоры без семян, мел-
ко порезанный чеснок, молотый 
кориандр и черный перец. по-
солите, добавьте немного со-
ка лайма, оливкового масла и 
рубленую кинзу. В таком соусе 
голубцы получаются просто от-
менные!

барыня Капуста
салат из каПусты, 
тыквы и моркови

продукты (на 6 порций): капус-
та свежая - 400 г, тыква - 200 г, 
морковь - 100 г, чеснок - 1 зубчик, 
уксус столовый 9% - 45 мл, сахар 
- 1,5 ст. ложки (30 г), соль - 1 ст. 
ложка (20 г).

Тыкву, очищенную от кожу-
ры, и морковь натрите на круп-
ной терке или терке для морко-
ви по-корейски. Капусту мелко 
нашинкуйте. В глубокой миске 
соедините тыкву, капусту и мор-
ковь. Чеснок очистите, натрите 
на мелкой терке и отправьте к 
овощам. перемешайте.

приготовьте маринад. В отде-
льной емкости соедините 500 мл 
холодной питьевой воды, уксус, 
соль и сахар. Тщательно переме-
шайте. Влейте маринад в миску с 
овощной смесью, перемешайте. 
Теперь необходимо поставить ка-
пустный салат под гнет. Оставьте 
салат на столе или в холодильни-
ке минимум на 30 минут.

нежные каПустные 
оладьи

Вам понадобится: белокочан-
ная капуста - 1 кочан, яйцо - 2 
шт., мука - 4 ст. л., специи и при-
правы - по вкусу, растительное 
масло - для жарки, свежая зелень 
(укроп, петрушка) - по вкусу, сме-
тана -для подачи на стол.

Мелко измельчив капусту, по-
солите ее и поперчите, перемни-
те руками и дайте постоять не-
сколько минут.

Добавьте к капусте яйца, пе-
ремешайте, а затем добавьте 
2-3 столовые ложки муки и снова 
тщательно перемешайте до од-
нородной густой консистенции.

В предварительно разогретую 
сковородку с растительным мас-
лом выкладывайте оладьи, слегка 
придавливая сверху. Жарьте их, 
не накрывая сковородку крыш-
кой, на огне чуть ниже среднего 
примерно по 5 минут с каждой 
стороны до румяной корочки.

подавайте нежные капустные 
оладьи со сметаной и свежей  
зеленью.

 

• Равномерно разогреть блю-
до в микроволновой печи мож-
но, если распределить пищу по 
краям тарелки, оставив середину 
свободной. Такой способ подхо-
дит только для твердых блюд, на-
пример, макаронов, риса и про-
чего.

• Чтобы почистить кухонные 
губки и сеточки, вначале хоро-
шо их вымойте с моющим средс-
твом и поместите в микровол-
новку на 1 минуту, включив ее на 
максимальную мощность.

• Храните список необходимых 
покупок на холодильнике. В лю-
бой момент можно дописать, что 
необходимо купить.

• Чтобы пышно взбить белок 
куриного яйца, его нужно охла-
дить в холодильнике и прибавить 
к нему лимонную кислоту или не-
сколько капель лимонного сока.

• Чтобы легко взбить желток 
куриного яйца, подержите его в 
тепле и добавьте к нему немного 
сахара.

• Если хотите приготовить 
пышный омлет, добавьте к инг-
редиентам маленькую щепотку 
пищевой соды.

• Если во время варки яиц до-
бавить в воду немного соды, 
скорлупа снимается быстро и 
легко.

• Если положить яица в холо-
дильник острым концом вниз, 
срок их хранения удлиняется.

• перед первым употреблени-
ем чугунной сковороды нужно 
прокипятить в ней небольшое 
количество воды с уксусом. Тог-
да к сковороде ничего не будет 
прилипать.

• Соль в закрытой солонке 
не будет влажной, не собьется 
в комочки, если положить туда 
несколько зернышек риса.

• Если из-за избытка влаги 
в сахаре появились комки, по-
местите сахар в плотно закры-
вающуюся упаковку и положите 
туда булочку. Через несколько 
часов булочка впитает всю вла-
гу, и сахар вновь обретет сыпу-
честь.

• Если нужно закупорить бу-
тылку натуральной пробкой, но 
она не влезает в горлышко, нуж-
но на 5 минут бросить ее в кипя-
ток. Затем, аккуратно, чтобы не 
обжечься, достать пробку и за-
толкать ее в горлышко бутылки. 
Бутылка плотно закроется.
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Уважаемый Павел алексеевич!
от всей души поздравляю Вас 

и коллектив завода «самарский 
стройфарфор», а также 

ветеранов производства 
с 80-летием со дня образования 

предприятия!
За эти годы завод прошел слав-

ный путь - от построенного после 
эвакуации из Славянска небольшо-
го цеха по производству автоизо-
ляторов для необходимых фронту 
свечей зажигания до одного из са-
мых крупных и передовых предпри-
ятий стройиндустрии Самарской 
области и России. Сегодня завод 
ежедневно производит 6000 еди-
ниц сантехники, его продукция на 
российском рынке составляет 12% 
от всей производимой сантехники. 
«Самарский Стройфарфор» знаме-
нит и своим керамогранитом, ук-
рашающим тысячи зданий страны. 
продукция завода реализуется как 
в России, так и в странах СНГ.

На предприятии успешно внед-
ряются прогрессивные техноло-
гии, постоянно совершенствуется 
производство. Большое внимание 
уделяется улучшению условий тру-
да и отдыха сотрудников, заботе о 
ветеранах завода и детях работни-
ков, которые поощряются за успе-
хи в учебе, спорте и искусстве. 

Искренне желаю коллективу 
ООО «Самарский Стройфарфор» 
дальнейшего процветания, креп-
кого здоровья, семейного счастья, 
благополучия и новых трудовых 
свершений на благо родного Волж-
ского района.

е.а. МакРидин.
глава муниципального 

района Волжский.

поздравление

Завод «Самарский Строй-
фарфор» - одно из крупней-
ших предприятий нашей 
области. История его начи-
налась в 1941 году с неболь-
шого цеха и нескольких 
рабочих. 

Тогда в Куйбышевскую область 
были перевезены десятки пред-
приятий из Москвы, Ленинградс-
кой области, Воронежа, Смоленс-
ка, городов Белоруссии, Украины, 
прибалтики. Из города Славянска 
Донецкой области в Смышляев-
ку был эвакуирован завод авто-
изоляторов, в которых в условиях 
войны так нуждались советские 
танки, самолеты и автомобили. 

из украины –  
на волжскую землю
Вскоре после начала Великой 

Отечественной войны под угро-
зой оккупации оказалось более 
30 тысяч советских промышлен-
ных предприятий. Многие из них 
были срочно эвакуированы в вос-
точные регионы СССР. Рабочие и 
служащие практически вручную 
демонтировали и отправляли в 
тыл тысячи заводов, а на новых 
площадках, порой в чистом поле, 
они начинали выпускать продук-
цию для фронта. Около 40 круп-
ных оборонных предприятий при-
нял город Куйбышев.

Завод в Славянске с конца XIX 
века изготавливал продукцию из 
фарфора и фаянса, в 1930-е про-
изводил метлахскую плитку, а пе-
ред началом войны освоил выпуск 
военной продукции – керамичес-
ких автоизоляторов, которые ис-
пользовались в свечах зажигания 
для боевой техники.

Многие эвакуированные в Куй-
бышев производства разворачи-
вались возле железнодорожной 
станции Безымянка. Вагоны, на 
которых в июле прибыло обору-
дование из Славянска, направили 
на станцию Смышляевка Моло-
товского, ныне Волжского райо-
на. В соответствии с постанов-
лением СНК СССР от 21 ноября 
1941 года и приказом Наркомата 
промстройматериалов СССР от 
22 ноября 1941 года на базе про-
изводственных помещений ликви-
дированного кирпичного завода и 
эвакуированного оборудования 
автоизоляторного цеха Славянс-
кого завода кислотоупорной ке-
рамики был образован Куйбышев-
ский автоизоляторный завод.

Людских ресурсов было край-
не мало, в основном все резервы 
бросали на безымянские заводы, 
где производилась авиационная 
техника. В город на Волге с Ук-
раины с грузами приехали все-
го шесть мастеров и три десятка 
мальчишек – воспитанников фаб-
рично-заводских училищ (ФЗУ). 
Немногочисленному персоналу 
пришлось с большим напряжени-
ем сил демонтировать ненужные 
конструкции, предстояло устано-
вить оборудование для выпуска 
изоляторов, обжиться на новом 
месте. 

К концу марта 1942 года выде-
ленные на эти работы средства 
были освоены всего на 12 про-
центов, хотя в марте здесь уже 

славный путь завода
«Самарский Стройфарфор» отмечает 80 лет со дня образования предприятия

должно было начаться производс-
тво. У такого отставания от графи-
ка было много объективных при-
чин, о которых директор завода  
М.М. Калашников сообщал в до-
кладной записке «О состоянии 
завода» народному комиссару 
промышленности строительных 
материалов СССР: «Для произ-
водства строительно-монтажных 
работ имеется рабочих 98 чел., 
из коих бывших учеников кера-
мической школы ФЗО – 29 чел., а 
остальные также неквалифициро-
ванные и малоквалифицирован-
ные работницы и рабочие… За-
водской транспорт, состоящий из 
одной трехтонной машины и трех 
лошадей, не может обеспечить 
переброску грузов со станции и 
местных строительных материа-
лов, находящихся в радиусе 35 км 
от строительства. Строительных 
и других материалов на площад-
ке нет».

Дефицит рабочих рук в годы вой-
ны ощущался очень сильно. На-
пример, в 1943 г. штат был уком-
плектован лишь на 70 процентов. 
Многочисленные проблемы строя-
щегося завода можно было решить 
только волевым решением «свер-
ху», и в июне 1942-го появляется 
приказ наркома, согласно которо-
му начальнику Главстройкерами-
ки предписывалось взять строи-
тельство под личное наблюдение и 
снабжать всем необходимым, ведь 
завод должен был начать поставки 
изоляторов для техники, отправля-
емой на фронт.

К осени 1942-го завод был готов 
начать выпуск изделий. Здесь пос-
троили производственные корпу-
са, теплотехнические и очистные 
сооружения, силовую станцию, 
обучили необходимым специ-
альностям кадры, к предприятию 
протянули железнодорожную вет-
ку для поставок сырья и отгрузки 
готовой продукции. первая опыт-
ная партия изоляторов вышла из 
печей обжига 6 ноября 1942 года.  

А 21 декабря после приемки про-
изводственных объектов завод 
был официально зарегистрирован 
как действующий и начал выпуск 
первой массовой продукции – 
свечей зажигания для боевой тех-
ники. Через несколько месяцев, 8 
февраля 1943 года, в приказе по 
Главстройкерамике было упомя-
нуто, что до четверти изоляторов 
завода в Смышляевке «по качес-
тву стоят выше ранее выпускав-
шихся на заводах СССР».

Весной 1944-го Куйбышевский 
автоизоляторный завод каждый 
месяц выполнял производствен-
ную программу на 130 и более 
процентов – коллектив понимал, 
что результаты их ударного тру-
да ждут на полях сражений, и ста-
рался выдавать как можно больше 
качественных изделий. Со вре-
менем налаживался и быт завод-
чан. На территории предприятия 
построили дом для рабочих и два 
небольших – для руководства, 
баню-прачечную с душевыми. Бы-
ло у предприятия и свое подсоб-
ное хозяйство, на полях которо-
го в границах нынешнего поселка 
Стройкерамика выращивали под-
солнечник, просо, картофель, ого-
родные культуры. Хорошим под-
спорьем были и личные огороды.

По Пути Прогресса
За год до окончания войны, в 

1944-м, поступил приказ создать 
на базе Куйбышевского автоизо-
ляторного завод санитарно-стро-
ительного фаянса. прекратить 
выпуск автоизоляторов предпи-
сывалось с 1 июля, а приступить 
к организации нового производс-
тва на имеющемся оборудовании 
- немедленно. переход на выпуск 
мирной продукции был связан с 
тем, что Красная армия вышла к 
Государственной границе СССР. 
В окончательной победе над фа-
шистской Германией и ее сател-
литами никто не сомневался, а 
на освобожденных от оккупантов 
землях нужно было срочно вос-

станавливать экономику и стро-
ить жилье. Для новых домов тре-
бовались раковины, умывальники, 
унитазы. На заводе построили 
корпус, два горна, провели мон-
таж и пуск оборудования, начали 
выпускать новую продукцию.

В 1945 году наряду с сантех-
никой завод освоил фаянсовый 
ширпотреб – стаканы, кувшины, 
тарелки. Тогда на предприятии в 
Смышляевке работали около 200 
человек.

С переходом на эту продукцию 
военная история завода завер-
шилась. производство расширя-
лось, предприятие строило новые 
цеха и жилые дома для рабочих - 
на месте огородов вырос поселок 
Стройкерамика. 

В советские годы в цехе товаров 
широкого потребления выпуска-
ли скульптуры и посуду. Большую 
известность продукция завода 
«Стройкерамика» приобрела в 
1970-80-е годы. Качество изде-
лий и мастерство художников вы-
соко оценивают отечественные и 
зарубежные эксперты. Завод был 
одним из победителей смотра-
конкурса Министерства промыш-
ленности строительных матери-
алов СССР на лучшее изделие из 
керамики. Конкурсная комиссия 
наградила сувенирные изделия 
«Стройкерамики» поощритель-
ной премией. В 1975 году завод 
получил диплом международной 
выставки изделий мастеров при-
кладного искусства, бытовой и 
декоративной керамики в Италии. 
Здесь были представлены деко-
ративные и цветочные вазы, сто-
ловые сервизы. К Олимпийским 
играм 1980 года в Москве завод 
выпустил много сувениров для их 
участников и гостей, пять изделий 
были удостоены дипломов Олим-
пийского комитета.

Сегодняшний «Самарский 
Стройфарфор» (генеральный ди-
ректор п.А. Мисюля) - один из ли-
деров отрасли, здесь работают  
две тысячи человек. Новейшая 
история предприятия началась 
в 1998 году, когда сюда пришла 
новая команда управленцев. На-
ряду с выпуском сантехнических 

изделий в 2004 году завод при-
ступил к выпуску керамогранита. 
предприятие выпускает сантех-
ническую продукцию под бренда-
ми Sanita, Sanita Luxe и керамог-
ранитную Grasaro, Kerranova. по 
сантехнике оно занимает на рын-
ке 12% объема среди производи-
телей России, по керамограниту – 
6 процентов. 

На «Самарском Стройфарфо-
ре» действуют литейно-формо-
вочный, туннельно-печной, мас-
со-заготовительный цеха, участок 
упаковки, цеха керамогранитной 
плитки, полировки, есть складс-
кие помещения, медпункт, столо-
вая. Ежедневно здесь выпускают 
6 тысяч санитарно-строительных 
изделий и 16 тысяч квадратных 
метров керамогранита. Завод 
имеет свой инженерный центр, 
который конструирует и разраба-
тывает современное оборудова-
ние. Собственные литьевые ма-
шины установлены на территории 
производства сантехники. Мощ-
ность машин не уступает анало-
гичным машинам мировых произ-
водителей. 

«Самарский Стройфарфор» 
развивается и модернизирует 
производство. Его коллектив пос-
тоянно улучшает качество продук-
ции, добивается повышения про-
изводительности труда, внедряет 
новые технологии и постоянно об-
новляет оборудование. Руководс-
тво предприятия заботится об 
улучшении условий труда и соци-
альной защищенности работни-
ков, повышении их квалификации, 
здесь хорошо развито наставни-
чество. Особое внимание завод-
чане уделяют своим ветеранам, 
приглашают их на экскурсии, по-
могают решать бытовые пробле-
мы. Для детей и внуков сотруд-
ников предприятие организует 
детские и спортивные праздники, 
поощряет их за успехи в учебе, 
спорте и искусстве. 

По материалам сМи 
и сайта завода «самарский 
стройфарфор» подготовил 

александр алексееВ.
Фото из открытых 

источников.
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сообщение о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ Администрация муниципального района Волжский 

Самарской области информирует о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объек-
та, необходимого для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, в отношении следующих земельных участков:

63:17:1301002:803 Самарская область, Волжский район, поселок Самарский, АОЗТ «Октябрьский»

63:17:1301002:802 Самарская область, Волжский район, поселок Самарский, АОЗТ «Октябрьский»

63:17:1301002:674 Самарская область, Волжский район, поселок Самарский, АОЗТ «Октябрьский»

63:17:1301002:996 Самарская область, Волжский район, поселок Самарский, АОЗТ «Октябрьский», в центральной части кадастро-
вого квартала 63:17:1301002

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: размещение инженерного сооружения: 
«Газопровод низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления, диа-
метром 60 мм, проложенному в п. Самарский, АОЗТ «Октябрьский» до границ земельного участка по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, п. Самарский, ул. Рябиновая, 18». С пос-
тупившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему графическим описанием 
местоположения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут знакомиться по адресу: г. Самара,  
ул. Дыбенко, 12в, каб. 409 (среда с 9:00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня опубликования сооб-
щения в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области через канцелярию по адресу: г. 
Самара, ул. Дыбенко, 12Б, либо почтовым отправлением по указанному адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных 
интернет – сайтах Администрации муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/), 
Администрации сельского поселения Лопатино (http://adm-lopatino.ru).

Розничную реализацию алкогольной продукции (кроме пива и пивных 
напитков) имеют право осуществлять только организации, имеющие ли-
цензию.

проверить ее наличие можно в Государственном сводном реестре вы-
данных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство 
и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, который размещен на сайте Росалкогольрегулирования: http://fsrar.
ru/licens/reestr.

Розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи 
осуществляется организациями и индивидуальными предпринимателя-
ми.

ПРизнаки легальной алкогольной ПРодУкЦии:
1. Укупорка потребительской тары должна быть целостна и не дефор-

мирована.
2. В ней не должно быть осадка и/или любых посторонних частиц.
3. Заводские бутылки в партии имеют приблизительно одну высоту за-

полнения, с винтовой крышкой примерно до середины горлышка.
4. Алкогольная продукция, произведенная на территории Российской 

Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на 
экспорт, маркируется федеральными специальными марками, а ввози-
мая (импортируемая), маркируется акцизными марками. 

по марке также можно определить признаки подделки. Марка нано-
сится на потребительскую тару с применением технологий, исключа-
ющих возможность их подделки и повторного использования, а также 
обеспечивающих возможность считывания сведений о маркируемой 
ими алкогольной продукции с использованием технических средств ЕИС 
в течение всего срока нахождения алкогольной продукции в обороте. 
Марки не должны перекрывать информацию, нанесенную на потреби-
тельскую тару.

при их печати применяются различные виды высокозащищенных спе-
циальных красок, обладающих специфическими свойствами в различ-
ных спектральных диапазонах, а также специальная краска с визуализи-
рованным эффектом.

Важно знать:
- организации и индивидуальные предприниматели, осуществляю-

щие розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медову-
хи, должны иметь для таких целей на законных основаниях стационарные 
торговые объекты и складские помещения;

- организации, осуществляющие розничную продажу крепкой алко-
гольной продукции в городских населенных пунктах, должны иметь для 
таких целей на законных основаниях стационарные торговые объекты и 
складские помещения общей площадью не менее 50 квадратных метров 
(в сельских населенных пунктах – не менее 25 квадратных метров) по 
каждому месту нахождения обособленного подразделения;

- розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг об-
щественного питания осуществляется при условии вскрытия лицом, не-
посредственно осуществляющим отпуск алкогольной продукции (про-
давцом), потребительской тары (упаковки);

- потребление (распитие) алкогольной продукции, приобретенной в 
объекте общественного питания, допускается только в данном объекте;

- реализация алкогольной продукции и розничная продажа алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания осуществля-
ются с применением контрольно-кассовой техники.

не доПУскается:
- розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания без 
соответствующей лицензии, без сопроводительных документов, без ин-
формации, содержащей сведения о данной алкогольной продукции (на-
именование продукции и её производителя, цена, страна происхожде-
ния, дата изготовления и срок использования, объем продукции, вред 
употребления алкогольной продукции для здоровья и др.), без указания 
в документах, сопровождающих оборот алкогольной продукции, сведе-
ний о сертификатах соответствия или декларациях о соответствии, без 
маркировки в соответствии с требованиями законодательства.

- розничная продажа алкогольной продукции без предоставления по-
купателю документа о факте фиксации информации о розничной прода-
же алкогольной продукции в единой государственной автоматизирован-
ной информационной системе (ЕГАИС);

- розничная продажа алкогольной продукции с 23:00 до 08:00 часов 
местного времени (за исключением оказания услуг общественного пита-
ния на предприятиях общественного питания, отнесенных к типам «рес-
торан», «бар», «кафе», «буфет»);

- розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг об-
щественного питании в объектах общественного питания, расположен-
ных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним террито-
риях, с общей площадью зала обслуживания посетителей менее 50 
квадратных метров;

- В торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях много-
квартирных домов, вход для покупателей в которые организован со сто-
роны подъезда(-ов) с выходом на дворовую территорию этих домов, а 
также в нежилых помещениях многоквартирных домов, совмещенных с 
подъездами этих домов, за исключением указанных объектов, располо-
женных в сельских населенных пунктах с численностью населения менее 
1000 человек.

Запрещена розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного пи-
тания:

 - в образовательных организациях и на прилегающих к ним террито-
риях (за исключением организаций дополнительного и дополнительного 
профессионального образования);

- в медицинских организациях и на прилегающих к ним территориях;
- в организациях, осуществляющих деятельность в области культуры 

(за исключением розничной продажи алкогольной продукции, и рознич-
ной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказа-
нии услуг общественного питания в концертных и театральных залах); 

- в спортивных сооружениях и на прилегающих к ним территориях;

- на оптовых и розничных рынках, в нестационарных торговых объектах 
(за исключением розничной продажи алкогольной продукции с содержа-
нием этилового спирта не более 16,5% готовой продукции и розничной 
продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании 
услуг общественного питания);

 - на территориях, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, 
помещениям, находящимся во владении и пользовании организаций, 
осуществляющих обучение несовершеннолетних;

- на вокзалах, в аэропортах, на прилегающих к ним территориях (за 
исключением магазинов беспошлинной торговли и розничной продажи 
алкогольной продукции и пива, пивных напитков при оказании услуг об-
щественного питания);

-  на всех видах общественного транспорта, на остановочных пунктах 
его движения (в том числе на станциях метрополитена), на автозаправ-
ках (за исключением розничной продажи алкогольной продукции и пи-
ва, пивных напитков при оказании услуг общественного питания на же-
лезнодорожном, водном и воздушном транспорте общего пользования 
междугородного и международного сообщения, а также на железнодо-
рожном, водном и воздушном транспорте, не относящемся к транспорту 
общего пользования).

перечень объектов, на прилегающих территориях к которым запреще-
на продажа алкогольной продукции, определяется нормативными акта-
ми органов местного самоуправления. 

Алкоголь никогда не продают несовершеннолетним и дистанционным 
способом, в том числе через Интернет!

где и как ПРодается легальный алкоголь
Легальный алкоголь продается только в лицензированных розничных 

магазинах.
Лицензированный розничный магазин должен быть обязательно ос-

нащен ЕГАИС.
На бутылки с легальным алкоголем должны быть нанесены федераль-

ные специальные или акцизные марки (ФСМ или AM).
при покупке легального алкоголя продавец должен сканировать  

штрих-код с каждой ФСМ или AM.
при приобретении легального алкоголя покупатель должен обяза-

тельно получить кассовый чек.
подлинность ФСМ и AM можно проверить при помощи приложения 

для смартфонов АнтиконтрафактАлко.
Обо всех фактах незаконной продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции можно сообщить по телефонам «горячей линии»: 8(846)337-
16-12, 337-14-73, 337-19-92, 337-04-90 и 2000-123 (круглосуточный, 
многоканальный) или в Управление Роспотребнадзора по Самарской об-
ласти по телефонам: 266-98-47, 337-66-35, 260-34-73 или 02.

Минпромторг самарской области.

рекомендации По выявлению фактов реализации контрафактной алкогольной Продукции

Характерная точка границы
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Волжская
НоВЬофициальное оПубликование

заклЮЧение
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Воскресенка

муниципального района Волжский самарской области

1. Дата оформления заключения о публичных слушаний – 16.11.2021 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях  в сельском поселении Воскресенка   

(далее – проекты):
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-

тва, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0510001:2218, расположенного по адресу:  Самарская область, Волжский район, в массиве в южной 
части г. Новокуйбышевска «Спартак», кв. № 8, участок № 30;

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0511001:42, площадью 1 910 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
сельское поселение Воскресенка, ул. Садовая, 8;

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0511007:213, площадью 700 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
сельское поселение Воскресенка, село Воскресенка, улица Западная, участок № 7а.

Основание проведения публичных слушаний - постановление Администрации сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области от 22 октября 2021 года № 356 «О проведе-
нии публичных слушаний по проектам постановлений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельных участков», опубликованное в газете «Волжская новь» от 23 октября 2021 г. № 82 (8159).

 Дата проведения публичных слушаний – с 23 октября 2021 года по 16 ноября 2021 года.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о резуль-

татах общественных обсуждений или публичных слушаний – № б/н от 10.11.2021 г. 
4. В публичных слушаниях приняли участие 5 (пять) человек.
5. предложения и замечания по проектам постановлений «О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка» - внес в протокол общественных обсуждений или публичных слушаний Край-
нова Т.А.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками пуб-
личных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений 
и замечаний

Рекомендации 
организатора о 
целесообраз-

ности или неце-
лесообразности 
учета замечаний 
и предложений, 
поступивших на 
публичных слу-

шаниях

Выводы

предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания

1 Согласна с предоставлением разре-
шения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строитель-
ства в части уменьшения отступов от 
смежной границы моего участка с КН 

63:17:0510001:2233 до соседнего учас-
тка с КН 63:17:0510001:2218 с 3 м 

до 0,68 м.

Рекомендуется 
учесть мнение, 

внесенное в рам-
ках публичных 

слушаний.

принять проект постановления «О проведении 
публичных слушаний по проектам постановлений  
о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка» в редак-

ции, вынесенной на публичные слушания.

№ Содержание внесенных предложений 
и замечаний

Рекомендации 
организатора о 
целесообраз-

ности или неце-
лесообразности 
учета замечаний 
и предложений, 
поступивших на 
публичных слу-

шаниях

Выводы

2 Считаю необходимым предоставить 
разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строи-
тельства в части уменьшения отступов 
от смежной границы земельного учас-
тка с КН 63:17:0511001:38 до испраши-
ваемого участка с КН 63:17:0511001:42   

с 3 м до 0 м.

Рекомендуется 
учесть мнение, 

внесенное в рам-
ках публичных 

слушаний.

принять проект постановления «О проведении 
публичных слушаний по проектам постановлений  
о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка» в редак-

ции, вынесенной на публичные слушания.

3 Согласна с предоставлением разреше-
ния на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства 
в части уменьшения отступов от смеж-
ной границы моего земельного участка 
с КН 63:17:0511007:212 до соседнего 

участка с КН 63:17:0511007:213 
с 3 метров до 1,5 м.

Рекомендуется 
учесть мнение, 

внесенное в рам-
ках публичных 

слушаний.

принять проект постановления «О проведении 
публичных слушаний по проектам постановлений  
о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка» в редак-

ции, вынесенной на публичные слушания.

4 Согласен с предоставлением разреше-
ния на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства 
в части уменьшения отступов от смеж-
ной границы моего земельного участка 

с КН 63:17:0511007:76 до соседнего 
участка с КН 63:17:0511007:213 

с 3 метров до 1,5 м.

Рекомендуется 
учесть мнение, 

внесенное в рам-
ках публичных 

слушаний.

принять проект постановления «О проведении 
публичных слушаний по проектам постановлений  
о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка» в редак-

ции, вынесенной на публичные слушания.

5 На основании заявления Белова 
И.А.(вх. № 1561 от 19.07.2021), в связи 

с допущенной технической ошибкой, 
пункт 2 проекта постановления «О пре-
доставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0510001:2218» допол-
нить следующей фразой: «Максималь-

ный процент застройки в границах 
земельного участка при застройке 

земельных участков для ведения садо-
водства с 40 до 60,8%».

Рекомендуется 
учесть мнение, 

внесенное в рам-
ках публичных 

слушаний.

принять проект постановления «О проведении 
публичных слушаний по проектам постановлений 
о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка» в редак-

ции, вынесенной на публичные слушания.

предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний

1 - -

л.П. Рейн.
глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский самарской области.

осторожно: 
аммиаКопровод!

по территории Волжского района Самарской области 
проходит трасса магистрального аммиакопровода «Тольят-
ти - Одесса».

Аммиакопровод снабжен современными приборами кон-
троля и автоматики, обеспечивающими его безаварийную и 
безопасную работу. И вместе с тем он требует соблюдения 
определенных правил безопасности.

Ни в коем случае нельзя проникать за ограждения на-
земных сооружений аммиакопровода, трогать и ломать 
их, открывать калитки, снимать и похищать секции ограж-
дений, делая оборудование магистрального аммиако- 
провода доступным посторонним людям и животным, т.к. 
его повреждение может иметь тяжелые последствия для на-
селения и окружающей среды.

В установленной охранной зоне аммиакопровода на рас-
стоянии 50 метров в обе стороны от оси аммиакопровода 
без оформления специального разрешения не допускается 
производство любых земляных работ, кроме сельскохозяйс-
твенных. На расстоянии 1 км в обе стороны от оси аммиа-
копровода запрещается строить какие-либо сооружения, 
проводить массовые мероприятия, располагать станы, сто-
говать сено, солому, устраивать загоны для скота и т. д.

Населению, проживающему в районах прохождения тру-
бопровода, необходимо знать свойства аммиака и особен-
но способы защиты от его воздействия в случае аварийной 
ситуации на аммиакопроводе.

Аммиак - это газ с резким раздражающим запахом наша-
тырного спирта.

при появлении запаха аммиака или извещении о возник-
шей опасности необходимо плотно закрыть в домах окна, 
форточки и дымоходы, выключить нагревательные и газо-
вые приборы, погасить огонь в печах, завесить окна и двери 
мокрой тканью, защитить органы дыхания тканевой повяз-
кой, обильно смоченной водой.

Выходить из загазованной зоны необходимо в направ-
лении, перпендикулярном направлению ветра, желатель-
но на возвышенный и хорошо проветриваемый участок 
местности.

при попадании аммиака на кожу или в глаза обильно про-
мыть эти участки водой и обратиться за медицинской помо-
щью. при отравлении дать пострадавшему теплые молоко, 
чай.

при обнаружении запаха аммиака или проникно-
вения на территорию огражденных наземных объек-
тов посторонних лиц в целях предотвращения возмож-
ности террористических актов просим немедленно 
сообщить в администрацию филиала круглосуточно по тел.:  
8 (848-2) 69-10-38, 37-55-84, г. Тольятти, в службу спасе-
ния 112, районную или сельскую администрацию.

администрация филиала 
«Приволжское управление» Пао «трансаммиак».

адМинистРаЦия сельского Поселения лоПатино 
МУниЦиПального Района Волжский саМаРской оБласти

ПостаноВление
от 19 ноября 2021 г.  № 438

о проведении публичных слушаний по проекту постановления  
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, рассмотрев заявление правообладателя земельного участ-
ка о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории сельского поселения Лопати-
но муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным 
решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино му-
ниципального района Волжский Самарской области от 06.08.2019 № 180 
(далее – порядок), постановляю:

1. провести на территории сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области публичные слушания по 
проектам постановлений Администрации сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области (далее – проекты 
постановлений):

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0602002:161»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:1301002:131».

2. Информационные материалы к постановлению включают в себя 
проекты постановлений и пояснительную записку к ним.

3. Срок проведения публичных слушаний по проектам постановлений, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления – с 20 ноября 2021 года 
по 14 декабря 2021 года.

4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня опове-
щения жителей сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области (официального опубликования настояще-
го постановления) до дня официального опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных 
слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Адми-
нистрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области (далее – Администрация).

6. представление участниками публичных слушаний предложений и за-
мечаний по проектам постановлений, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, а также их учет осуществляется в соответствии с требова-
ниями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола 
публичных слушаний) в сельском поселении Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области: 443535, Самарская область, Волж-
ский район, п. НпС «Дружба», ул. Школьная, д. 4.

8. провести мероприятие по информированию жителей поселения по 
вопросу публичных слушаний (собрание граждан) 26 ноября 2021 года в 
14:00, по адресу: 443535, Самарская область, Волжский район, п. НпС 
«Дружба», ул. Школьная, д. 4.

9. Датой открытия экспозиции считается дата официального опублико-
вания проектов постановлений и размещения их на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной сети 
Интернет в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний 
с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения.

посещение экспозиции проекта изменений в правила возможно в ра-
бочие дни (с понедельника по пятницу) с 10.00 до 16.00, с учетом мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

соответствии с постановлением Губернатора Самарской области «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 
16.12.2020 №365 «О дальнейших мерах по обеспечению санитарно- эпи-
демиологического благополучия населения в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской 
области» от 11.10.2021 №241.

10. прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных за-
интересованных лиц по проектам постановлений, указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления, прекращается за 7 дней до окончания публич-
ных слушаний (07 декабря 2021 года).

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных 
слушаний, протокола мероприятия по информированию жителей поселе-
ния по вопросу публичных слушаний – О.А.Золотареву.

12. Настоящее постановление является оповещением о начале пуб-
личных слушаний и подлежит опубликованию в газете «Волжская Новь» 
и размещению на официальном сайте Администрации сельского посе-
ления Лопатино в информационно-коммуникационной сети Интернет  
http://adm-lopatino.ru.

13. Администрация в целях заблаговременного ознакомления жите-
лей поселения и иных заинтересованных лиц с проектами постановлений 
должна обеспечить:

официальное опубликование проектов постановлений в газете «Волж-
ская новь»;

размещение проектов постановлений на официальном сайте Админис-
трации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области в информационно-коммуникационной сети Интернет 
http://adm-lopatino.ru;

беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектами постановле-
ний в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом рабо-
ты Администрации поселения), с учетом мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.

14. В случае, если настоящее постановление, проекты постановлений, 
указанные в пункте 1 настоящего постановления, будут опубликованы поз-
днее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 
настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчис-
ляется со дня официального опубликования настоящего постановления. 
при этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, 
до которой осуществляется прием замечаний и предложений от жителей 
поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публич-
ных слушаний переносятся на соответствующее количество дней.

В.л. жУкоВ.
глава сельского поселения лопатино 

муниципального района Волжский самарской области.

Пояснительная записка
к проектам постановлений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства для земельного участка

проекты постановлений Администрации сельского поселения Лопати-
но муниципального района Волжский Самарской области о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка подготовлен на основании заявлений, поступивших 
от:

 - Захаркиной Г.Х., в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0602002:161, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, пос. придорожный, участок б/н, в территориаль-
ной зоне Ж2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами», в части 
отклонения от предельных параметров «минимальный отступ от границ 
земельных участков до объектов индивидуального жилищного строитель-
ства»  с 3 м до 2,16  м;

- Хачатрян А.Л., в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:17:1301002:131, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, поселок Самарский, АОЗТ "Октябрьский", в террито-
риальной зоне Ж8 «Зона комплексной застройки», в части отклонения от 
предельных параметров «минимальный отступ от границ земельных учас-
тков до объектов индивидуального жилищного строительства»  с 3 м до 
1,3  м.

В.л. жУкоВ.
глава сельского поселения лопатино 

муниципального района Волжский самарской области.
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адМинистРаЦия сельского Поселения лоПатино
МУниЦиПального Района Волжский 

саМаРской оБласти
ПостаноВление

от 18 ноября 2021 г. № 434
о проведении публичных слушаний  по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения лопатино муниципального района Волжский  самарской области

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со статьей 5.1, 31, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельско-
го поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, порядком организации и проведения 
публичных слушаний в сфере градостроительной деятельности сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино му-
ниципального района Волжский Самарской области от 06.08.2019 № 180 (с внесением изменений от 28.09.2021 №48), 
постановляю:

1. провести на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области пуб-
личные слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области «О внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» (далее – проект). Информационным материалом на 
публичных слушаниях является проект Решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области «О внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области».

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту - с 20.11.2021 года по 24.12.2021 года.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется с момента оповещения жителей поселения о времени и месте 

их проведения, а также опубликования проекта до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим пос-

тановлением, является Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области (далее – Администрация поселения). публичные слушания проводятся в соответствии с порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в сельском поселении Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 06.08.2019 № 180 (с внесением изменений 
от 28.09.2021 №48). 

5. представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту, а также их учет осущест-
вляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным 
решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти от 06.08.2019 № 180 (с внесением изменений от 28.09.2021 №48).

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) в сельском поселении Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области: 443535, Самарская область, Волжский район, п. НпС Дружба, ул. 
Школьная, 4.

7. Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний.
посещение экспозиции проекта изменений в правила возможно в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10.00 

до 16.00, с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с пос-
тановлением Губернатора Самарской области «О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской облас-
ти от 16.12.2020 №365 «О дальнейших мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населе-
ния в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области» от 
11.10.2021 №241.

8. провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний (собрание участ-
ников публичных слушаний) 29.11.2021 в 10:00 по адресу: п. НпС Дружба, ул. Школьная,4.

9. прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц по проекту осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 
16 часов, а также по адресам, указанным в пункте 8 в ходе проведения собраний участников публичных слушаний. 

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

личных слушаниях;
11. прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересован-

ных лиц по проекту прекращается 17.12.2021 - за семь дней до окончания срока проведения публичных слушаний с це-
лью подготовки заключения о результатах публичных слушаний. 

13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по проекту, ведущего специалиста 
администрации сельского поселения Лопатино, О.А. Золотареву.

14. Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов собраний участников публичных слушаний по проекту, 
ведущего специалиста администрации сельского поселения Лопатино, О.А. Золотареву.

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

официальное опубликование проекта в газете «Волжская новь»;
размещение проекта на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://adm-lopatino.ru;
- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в здании Администрации поселения (в соответствии с режи-

мом работы Администрации поселения).
16. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опубликованию в га-

зете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://adm-lopatino.ru.

17. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных слу-
шаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня офици-
ального опубликования настоящего постановления. при этом установленные в настоящем постановлении календарная 
дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселе-
ния и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее коли-
чество дней.

В.л. жУкоВ.
глава сельского поселения лопатино.

адМинистРаЦия сельского Поселения лоПатино
МУниЦиПального Района Волжский саМаРской оБласти

ПостаноВление
от 18 ноября 2021 г. № 435

о подготовке проекта решения собрания представителей сельского поселения лопатино муниципального 
района Волжский самарской области «о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения лопатино муниципального района Волжский самарской области»

В соответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, порядком 
организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, ут-
вержденным решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области от 06.08.2019 № 180 (далее – порядок), постановляю:

1. подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области «О внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» (далее – проект о внесении изменений в правила) в 
части следующих изменений:

- в статью 39.1 правил включить предельный размер земельных участков и предельный параметр разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и общественно-деловой зоне следующе-
го содержания: 

№ 
п/п

Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 

территориальных зонах

Ж1 Ж1-1 Ж2 Ж2-1 Ж5 Ж7 Ж8 Ж9 О1 О1-1

Иные показатели

38. Максимальная площадь отдельно стоящих 
зданий, строений для размещения цир-

ков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, оке-
анариумов и осуществления сопутствую-
щих видов деятельности по содержанию 

диких животных в неволе

- - - - - - - - - -

примечание: 
В целях применения настоящей статьи знак «-» в столбце «Значение предельных размеров земельных участков и пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территори-
альных зонах» означает, что данный параметр не подлежит установлению.

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

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта о внесении из-
менений в правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.л. жУкоВ.

глава сельского поселения лопатино муниципального района Волжский самарской области.

приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 18.11.2021 года № 435

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

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

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения 
работ

1. Разработка проекта решения Собрания представителей сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарс-
кой области «О внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области» (далее также – проект о 

внесении изменений в правила)

Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области 

(далее – Администрация района) в 
рамках соглашений о передаче осу-

ществления отдельных полномо-
чий по решению вопросов местного 

значения в сфере градостроительной 
деятельности

Не позднее 20 дней 
со дня опубликова-

ния настоящего пос-
тановления

2. Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц 
по подготовке проекта о внесении изменений в правила, подго-
товка мотивированных ответов о возможности (невозможности) 

их учета, направление указанных предложений в Администрацию 
района

Комиссия по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки 

сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарс-

кой области (далее – Комиссия)

Не позднее 10 дней 
со дня представле-

ния предложений за-
интересованных лиц 

в Комиссию
3. Рассмотрение разработанного проекта о внесении изменений в 

правила, внесение предложений и замечаний по проекту, направ-
ление проекта правил в Администрацию района

Комиссия В срок не позднее 10 
дней со дня получе-
ния проекта правил

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

направлении проекта на публичные слушания или на доработку 

Администрация района В срок не позднее 10 
дней со дня получе-
ния проекта правил

5. принятие решения о проведении публичных слушаний Глава сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский 
Самарской области (далее – Глава 

поселения)

Не позднее 10 дней 
со дня получения 

проекта

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

для официального опубликования нормативных правовых актов 
сельского поселения Лопатино

Глава поселения С учетом периодич-
ности выпуска газеты 

7. проведение публичных слушаний по проекту о внесении измене-
ний в правила

Администрация сельского поселения 
Лопатино

35 дней

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

изменений в правила Главе поселения

Комиссия, Администрация района Не позднее 10 дней 
со дня получения 

проекта о внесении 
изменений в правила

9. принятие решения о направлении проекта о внесении измене-
ний в правила в Собрание представителей сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 

(далее – Собрание представителей поселения) или об отклонении 
соответствующего проекта и направлении его на доработку

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

изменений в правила

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

правовых актов сельского поселения Лопатино

Глава поселения В течение 10 дней 
со дня утверждения 

проекта изменений в 
правила

приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 18.11.2021 года № 435

порядок направления заинтересованными лицами 
предложений по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки

 сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
(далее также – Комиссия) предложения по подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в правила землепользования и 
застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» (далее также – проект 
о внесении изменений в правила), в части следующих изменений:

- в статью 39.1 правил включить предельный размер земельных участков и предельный параметр разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и общественно-деловой зоне следующе-
го содержания: 

№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 

территориальных зонах

Ж1 Ж1-1 Ж2 Ж2-1 Ж5 Ж7 Ж8 Ж9 О1 О1-1

Иные показатели

38. Максимальная площадь отдельно стоя-
щих зданий, строений для размещения 
цирков, зверинцев, зоопарков, зооса-
дов, океанариумов и осуществления 

сопутствующих видов деятельности по 
содержанию диких животных в неволе

- - - - - - - - - -

примечание: 
В целях применения настоящей статьи знак «-» в столбце «Значение предельных размеров земельных участков и пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территори-
альных зонах» означает, что данный параметр не подлежит установлению.

2. предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 443535, Са-
марская область, Волжский район, п. НпС «Дружба», ул. Школьная, д. 2.

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки 
проекта о внесении изменений в правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего 
постановления.

4. предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в 
объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

5. полученные материалы возврату не подлежат.
6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в Администрацию 

сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.
7. по результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письмен-

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

Российская ФедеРаЦия 
саМаРская оБласть

МУниЦиПальный Район Волжский
соБРание ПРедстаВителей сельского Поселения лоПатино

тРетьего созыВа
Решение

от ________ 2021 года № ____ с. лопатино
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения лопатино 

муниципального района Волжский самарской области 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в правила землепользова-
ния и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от _________2021, 
Собрание представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области  
РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области, утвержденные Собранием представителей сельского поселения Ло-
патино муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 112 (далее по тексту – правила) в части 
следующих изменений:

- в статью 39.1 правил включить предельный размер земельных участков и предельный параметр разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и общественно-деловой зоне следующе-
го содержания: 

№ 
п/п

Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства в территориальных зонах

Ж1 Ж1-1 Ж2 Ж2-1 Ж5 Ж7 Ж8 Ж9 О1 О1-1

Иные показатели

38. Максимальная площадь отдельно стоящих зданий, 
строений для размещения цирков, зверинцев, зоо-
парков, зоосадов, океанариумов и осуществления 

сопутствующих видов деятельности по содержанию 
диких животных в неволе

- - - - - - - - - -

примечание: 
В целях применения настоящей статьи знак «-» в столбце «Значение предельных размеров земельных участков и пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территори-
альных зонах» означает, что данный параметр не подлежит установлению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» в течение десяти дней со дня издания.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 

а.и. андРеяноВ.
Председатель собрания представителей сельского поселения лопатино

муниципального района Волжский  самарской области.
В.л. жУкоВ.

глава сельского поселения лопатино муниципального района Волжский 
самарской области.
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НоВЬ 9711официальное оПубликование

адМинистРаЦия сельского Поселения лоПатино
МУниЦиПального Района Волжский саМаРской оБласти

ПостаноВление
 от 18 ноября 2021 г. № 436

о подготовке проекта изменений в генеральный план 
сельского поселения лопатино муниципального района Волжский самарской области

В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, постанов-
ляю:

1. подготовить проект изменений в Генеральный план сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области от 03.12.2013 № 110, в части следующих изменений:

1.1. С целью реализации ООО «Газпром Межрегионгаз» инвестиционного проекта «Газопровод - отвод и ГРС с.п. Ло-
патино муниципального района Волжский Самарской области», внести следующие изменения в Генеральный план:

1.1.1. Исключить из границ села Лопатино сельского поселения Лопатино территории площадью 30,47 га в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами 63:17:0603007:316, 63:17:0603007:315, 63:17:0603007:551,63:17:060300
7:293, а также прилегающей к ним неразграниченной территории в границах кадастрового квартала 63:17:0603007, пло-
щадью 6,72 га, с установлением в отношении всей исключаемой территории функционального зонирования «производс-
твенные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур».

1.1.2. Исключить из границ села Лопатино сельского поселения Лопатино неразграниченной территории в границах 
кадастровых кварталов 63:17:0603007, 63:17:0604001 площадью 3,19 га с сохранением зонирования «производственные 
зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур».

1.1.3. Изменить функциональное зонирование территории общей площадью 16,3 га в границах земельных учас-
тков с кадастровыми номерами 63:17:0000000:5506, 63:17:0000000:7009, 63:17:0000000:5441, 63:17:0000000:7020, 
63:17:0000000:6856 и неразграниченной территории в границах кадастрового квартала 63:17:0603007 площадью 0,8 га, 
с «Зоны сельскохозяйственного использования» и «Зоны лесов» на зону «производственные зоны, зоны инженерной и 
транспортной инфраструктур».

1.1.4. Увеличить протяженность автомобильной дороги местного значения на 0,034 км.
1.1.5. Отобразить на карте планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения 

сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (1:5000) планируемый распреде-
лительный газопровод среднего давления.

1.1.6. Отобразить на карте планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (1:5000) планируемый объект до-
бычи и транспортировки газа – пункт редуцирования газа (пРГ).

1.2. В целях, указанных в п. 1.1 настоящего решения отобразить на картах обоснования внесения изменений в гене-
ральный план сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (1:5000, 1:25000) 
следующие зоны с особыми условиями использования территории в соответствии сданными Единого государственного 
реестра недвижимости:

1.2.1. охранная зона ЛЭп (ВЛ) 110 кВ Сам.1, ЛЭп (ВЛ) 110 кВ Сам.2, ЛЭп (ВЛ) 110 кВ Отп. на пС Лопатино ЗОУИТ 
№63.17.2.72, 

1.2.2. охранная зона объекта электросетевого хозяйства ЛЭп-110 Южная-1 (оп. № 171- оп. № 197) ЗОУИТ 
№63.17.2.219, 

1.2.3. охранная зона электросетевого комплекса «Высоковольтная линия ВЛ-110 КВ пойма-1, пойма-2» ЗОУИТ 
№63.17.2.528,

1.2.4. охранная зона ВЛ 35 кВ Мелиорация от опоры №73 до опоры №92 в составе Электросетевого комплекса «ВЛ 
35кВ полевая, Рубежная, Мелиорация, отп. Мелиорация к пС НС-4, отп. Мелиорация к пС НС-6, ВЛ 35 кВ к пС НС-8» 
ЗОУИТ №63.17.2.231,

1.2.5. охранная зона « ВЛ 35 кВ Мелиорация от пС Мелиорация 110/35/6 до опоры № 1 ВЛ 35 кВ Мелиорация от опо-
ры № 17 до пС придорожная 35/6, отпайка ВЛ-35 кВ Мелиорация от опоры № 22 до пС НС-4 35/6 кВ, отпайка ВЛ 35 кВ 
Мелиорация к пС НС-4 35/6 на пС НС-6 35/6 кВ, Мелиорация к пС НС-6 35 кВ от опоры № 21 на пС НС-8 35/6 кВ» ЗОУИТ 
№63.17.2.43, 

1.2.6. охранная зона объекта электросетевого хозяйства - сооружения с кадастровым номером 63:01:0406002:712 ЗО-
УИТ №63.00.2.24, охранная зона газопровода ЗОУИТ №63:17-6.64).

1.3. На карте планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Лопатино муниципально-
го района Волжский Самарской области (1:5000) изменить условное обозначение планируемого объекта образования и 
науки местного значения на планируемый объект образования и науки регионального значения в границах земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0601001:330.

2. Заинтересованные лица вправе представить свои письменные предложения по проекту изменений в течение 10 
(десяти) дней со дня опубликования настоящего постановления лично либо почтовым отправлением по адресу: 443535, 
Самарская область, Волжский район, село Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, д. 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и на официальном сайте администрации http://
adm-lopatino.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.л. жУкоВ.
глава сельского поселения лопатино муниципального района Волжский 

самарской области.

адМинистРаЦия сельского Поселения ВеРхняя ПодстеПноВка МУниЦиПального Района 
Волжский саМаРской оБласти

ПостаноВление
от 15.11.2021 № 731-р

об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма муниципального жилищного фонда в сельском 
поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский самарской области

на I полугодие 2022 года

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Верхняя 
подстепновка, Администрация сельского поселения Верхняя подстепновка муниципального района Волжский Самарс-
кой области пОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного 
фонда согласно приложению 1.

2. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников 
помещений в многоквартирных домах, не принявших на общем собрании решение об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения согласно приложению 2.

3. Установить стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда согласно приложению 3.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и официальном сайте Администрации поселе-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
а.с. канаБееВ.

и.о. главы сельского поселения.

 пРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации сельского поселения Верхняя подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области
от 15.11.2021 года № 731-р 

пЛАТА
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда

№
п/п

Категории многоквартирного дома плата за наем 1 м2 площади в месяц (руб.)

с 01.01.2022г по 30.06.2022г

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода 7,53

2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропровода 6,54

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 6,34

4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома 0,46

примечание:
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, проживающие по договору социального найма, осво-

бождаются от внесения платы за наем жилого помещения. 
 

 пРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации сельского поселения Верхняя подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области
от 15.11.2021 года № 731-р 

 
пЛАТА

за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда и собственников 

помещений в многоквартирных домах, не принявших на общем собрании решение об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения

№
п/п

Категории многоквартирного дома плата за 1 м2 площади в месяц 
(руб.) с учетом НДС

с 01.01.2022г по 30.06.2022г

общей жилой

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода 23,52 28,15

2 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропровода 18,46 22,14

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 14,96 17,92

4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, а также дома, признанные аварийными 5,19 6,15

примечание:
плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в общежитиях, исходя из площади этих ком-

нат. 

В плату за содержание жилого помещения для неблагоустроенных и ветхих жилых домов, а также, признанных в ус-
тановленном порядке аварийными, не включена стоимость работ по текущему ремонту жилых помещений общего иму-
щества в многоквартирном доме.

В стоимость услуг по содержанию жилых помещений не включены расходы граждан на оплату холодной воды, горячей 
воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и ра-
бот, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном и жилом домах.

Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, 
потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в многоквартирном и жилом домах, при условии, что конструктивные особенности много-
квартирного дома предусматривают возможность потребления соответствующей коммунальной услуги при содержании 
общего имущества, определяется в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартиных домах и жилых домов, утвержденными постановлением правительства РФ 
от 06.05.2011 №354, по формуле:

Pi один = Vi один * Tkp
где 
Vi один – объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный за расчетный период на общедомовые нуж-

ды в многоквартирном или жилом доме и приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру, комнату в коммунальной 
квартире)

Ткр – тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии с приказом министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

 пРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Администрации сельского поселения Верхняя подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области
от 15.11.2021 года № 731-р 

 
пЛАТА

за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования для нанимателей жилых помещений
 по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального 

жилищного фонда

плата за 1 м2 площади В месяц (руб.) с учетом НДС

с 01.01.2022г по 30.06.2022г

общей 1,10

жилой 1,44

примечание:
 плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в общежитиях, исходя из площади этих  

комнат.

 Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений специализированного жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда, которые оборудованы внутридомовым газовым оборудованием. 

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 кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 63:17:0405006:6, расположенного по адресу: Самарс-
кая обл., р-н Волжский Массив массив п. Гранный, СДТ «Лесное», л. 3, участок 21, номер квартала 
№63:17:0405006.

Заказчиком кадастровых работ является Буртасов Александр Иванович, почтовый адрес: г. Ново-
куйбышевск, ул. Свердлова, д. 22Б, кв. 20, контактный телефон 8-927-260-58-28.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адре-
су: Самарская обл., р-н Волжский, Массив массив п. Гранный, СДТ «Лесное», л. 3, участок 21, 20  де-
кабря 2021 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местнос-
ти и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 20  ноября 2021 г. по 19  декабря 2021 г., по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131А. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные и гра-
ничащие с земельным участком с кадастровым номером 63:17:0405006:6, по северу, востоку, югу и 
западу.

при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий 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 Мурзажановой Айгуль Серекбаевной, Самарская область, г. Новокуйбы-

шевск, ул. 50-летия НпЗ, д. 2,квалификационный аттестат № 63-10-8 от 09.12.2010 г., ООО «полиго-
нометрия и картография», тел. 8(84635)6-33-53, адрес электронной почты: murzajanova22@rambler.ru, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1836, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, са-
дово-дачное товарищество «Зори Жигулей», улица Яблоневая-52, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Игуменов Николай Александрович, адрес постоянно-
го места жительства: Самарская область, Большеглушицкий район, пос. Кобзевка, ул. Советская,  
дом 40, кв. 15, тел. 8-937-640-16-93.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится 20 декабря 2021 г.по адресу: Самарская область, Волжский район, садово-дач-
ное товарищество «Зори Жигулей», улица Яблоневая-52. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местнос-
ти принимаются с 20.11.2021 г. по 19.12.2021 г. по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск,  
ул. 50-летия НпЗ, д. 2.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 

1) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, садово-
дачное товарищество «Зори Жигулей», улица Апельсиновая, 51; 

2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, садово-
дачное товарищество «Зори Жигулей», улица Яблоневая, 54. 

 при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о праве на земельный участок. В случае отсутствия за-
интересованных лиц границы участка будут считаться согласованными.

 
изВещение о ПРоВедении соБРания о согласоВании 

МестоПоложения гРаниЦы зеМельного УЧастка
 Кадастровым инженером Абаньшиным Евгением Владимировичем, почтовый адрес: 443001, Са-

марская область, г. Самара, ул. Садовая, д. 247, офис 209, адрес электронной почты: abanshin81@
mail.ru, geo-standart@mail.ru, тел. 8-908-387-88-88, № квалификационного аттестата 63-13-731, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, п.г.т. 
петра-Дубрава, СДТ «Дубрава», участок № 987, кадастровый номер 63:17: 0302012:1006, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Стежко Денис Владимирович, адрес: г. Самара, ул. Буяно-
ва, д. 61, кв. 2, тел. 8-937-993-47-77.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, п.г.т. петра-Дубрава, СДТ «Дубра-
ва», участок № 987, 20 декабря 2021 в 11 часов 00 минут.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 20 ноября 2021 г. по 19 декабря 2021 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Садовая, д. 247, офис 209.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, 
п.г.т. петра-Дубрава, СДТ «Дубрава», участок б/н.

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

разное

оВен
Накопившиеся про-

блемы лучше решать 
сейчас, потом будет 

поздно. Старайтесь никого не 
критиковать, лучше обращай-
те внимание на собственные 
ошибки.

телеЦ
Денежных проблем 

вам сейчас не избе-
жать. подумайте, на 
чем можно гаранти-

рованно заработать, а на чем -  
сэкономить. 

БлизнеЦы
Ваши отношения 

с партнером станут 
более доверитель-
ными и открытыми. 

Близнецы, состоящие в браке 
давно, могут ждать приятных 
сюрпризов от партнера.  

Рак
Сложности, кото-

рые ранее вызывали 
у вас много вопро-
сов, сейчас окажут-

ся легко разрешимыми. Вы без 
труда сможете договариваться 
с близкими людьми. 

леВ 
В ближайшую не-

делю можно карди-
нально менять об-
раз и условия жизни.  

В частности, время благопри-
ятно для переездов и покупки  
квартиры.

деВа
В ваших интересах 

трудиться скрупулез-
но и тщательно. В этом 
случае ваши трудовые 

подвиги не останутся незаме-
ченными. постарайтесь вы-
строить доверительные отно-
шения с детьми.

Весы
Осенняя хандра 

может накрыть вас в 
этот период. Вы бу-
дете чувствовать ус-

талость. Чтобы поднять настро-
ение, общайтесь с друзьями, 
наладьте отношения с домо-
чадцами.  

скоРПион
Разногласия, кото-

рые могут появиться 
в отношениях, ста-
райтесь решать со-

обща с партнером. Не делайте 
поспешных выводов и не при-
нимайте необдуманных реше-
ний. 

стРелеЦ
На первом месте 

для вас сейчас будет 
работа. Из-за этого 
могут пострадать лич-

ные отношения, зато, скорее 
всего, вы получите денежную 
премию. 

 козеРог
Вас ожидает че-

реда благоприятных 
событий. Отложите 
неинтересные и тяже-

лые дела на потом. посвятите 
время тому, к чему у вас лежит 
душа. 

Водолей
Велик шанс изме-

нений в личной жиз-
ни, особенно если вы 
одиноки. присмат-

ривайтесь к мужчинам, что-
бы не пропустить того само-
го. Не жалейте денег на себя,  
любимую. 

РыБы
Суетное время 

ждет вас впереди. 
Дел окажется мно-

го, и у вас будет ощущение, 
что их количество не умень-
шается...

горосКоп 
с 22 по 28 ноября
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поздравляем с днем рожде-
ния тагира Файзиевича гали-
ахМетоВа, директора МБУК 
КЦД «Заволжье» с.п. Рождест-
вено Валерию Владимировну 
каПотоВУ и желаем крепкого 
здоровья, вдохновения в работе, 
семейного тепла, верных друзей 
и хорошего настроения. пусть 
успех и удача станут повседнев-
ными спутниками, и все всегда 
получается легко и непринуж-
денно. 

Редакция «Вн».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с  65-лети-
ем анастасию ивановну По-
годинУ, с 70-летием Василия 
ивановича ЦаРеВа.
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. Рождестве-
но поздравляет с 50-летием та-
тьяну геннадьевну ВолкоВУ, с 
60-летием ольгу Юрьевну Ма-
зилкинУ, с 70-летием екатери-
ну николаевну ВолкоВУ, с 80-
летием людмилу Михайловну 
коПелян.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! пусть во всех де-
лах поддержкой и опорой станут 
надежные и верные друзья, а в 
личной жизни окружают самые 
близкие и родные люди. Чтобы 
душа была согрета теплом и лю-
бовью, и в доме царили уют и до-
статок. Мира и добра Вам и Ва-
шему дому!

л.а. саВельеВа,
глава с.п. Рождествено.

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка позд-
равляет с 60-летием светлану 
Борисовну анЧинУ, Михаила 
семеновича теПлоВа.
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!

с.а. ПетРоВа,
глава с.п. сухая Вязовка.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравляет 
с 55-летием татьяну Петровну 
солодоВникоВУ.

Желаем Вам и Вашим близким 
крепкого здоровья, благополучия, 
добра, радости! 

пусть в Вашем доме всегда ца-
рят счастье и понимание, окру-
жают любимые, родные, дорогие 
сердцу люди. Чтобы во всем со-
путствовали успех и везение!

с уважением, 
к.В. игнатоВ,

глава  с.п. Черноречье. 

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 55-летием галину 
геннадьевну БаРаноВУ, с 75-
летием леонида деомидовича 
шатРоВа. 

 От всей души желаем крепкого 
здоровья, благополучия, счастья, 
мира и добра. пусть Ваша жизнь 
будет согрета улыбками родных и 
близких, их заботой, теплом и лю-
бовью. 

В.н. ПаРаМзин, 
глава с.п. дубовый Умет.

Волжская районная обществен-
ная организация «Всероссийское 
общество инвалидов» поздравля-
ет с днем рождения председателя 
Дубовоуметской первичной орга-
низации Петра Васильевича са-
даМкина.
Как солнышка ласковый лучик,
Пусть в жизни Вас 

согревают всегда
Улыбки и радость, 

внимание близких,
Любовь, понимание и доброта!

с уважением, 
г.к. лисоВская,

председатель Волжской Роо 
сооо «Всероссийское
 общество инвалидов».
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ПРодаЮ ПРоФнастил, 
М/ЧеРеПиЦУ, сайдинг, 

штакетник, тРУБы. 
низкие цены, доставка из г. самары. 

Заказ по тел.: 8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.

ремонт холодильников  
и стиральных машин.  

качественно, как для себя. 
скидки.

 тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.
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закуПаем говядину
дорого.

тел.: 8-937-205-13-49,  
8-927-753-45-07, 
8-927-726-00-40.На
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гРУППа коМПаний «РУсское 
Поле» кУПит  зеМли 

сельскохозяйстВенного 
назнаЧения

(отмежеванные, паи, доли).

тел. 8-800-550-09-75, 
8-902-375-01-01.

Быстрое оформление 
сделки и расчет  

без посредников.
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Мы, семья Дугиных из с. Дубовый 
Умет, хотим поблагодарить работ-
ников нашего почтового отделения 
за хорошую и слаженную работу. 

Возглавляет его Марина Михай-
ловна Глазкова, которая работа-
ет здесь с 1985 года. Марина Ми-
хайловна пользуется большим 
авторитетом на селе. На почте 
еще два оператора – М.А. Гусева и  
Н.В. Яковлева, которые работают 
на почте уже по 20 лет. Они всегда 
вежливы и внимательны к посетите-
лям. В помещении почты очень уют-
но, чисто и светло, на окнах – цветы. 
Очередей больших не бывает. Кро-
ме своих обязанностей, работники 
почты занимаются страхованием 
имущества, жизни, ОСАГО. Здесь 
можно купить не только журналы и 
газеты, но и необходимые в быту 
предметы, а также продукты – ко-
фе, чай, консервы. 

В селе работают три почтальона. 
А село у нас большое – где-то за 5 
тысяч человек. Наш квартал Аряни-

на обслуживает И.А. Никонорова. 
Несмотря на капризы погоды, га-
зеты, журналы и пенсию она всег-
да доставляет жителям своевре-
менно. Очень ответственный она 
человек. В связи с эпидемией при-
ходит всегда в перчатках и маске. 
Когда нужно, в своей сумке за пле-
чами несет на продажу различные 
товары. Сейчас идет подписка на 
газеты и журналы на будущий год, 
и Ирина Александровна нам уже 
оформила подписку. 

Мы благодарны Марине Михай-
ловне и всем работникам почты за 
их труд, такой необходимый всем 
жителям поселения.

Желаем всем им крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни. И будьте 
счастливы, милые женщины, в лю-
бом возрасте!

с уважением,
семья а.с. и к.М. дугиных,

пенсионеры, ветераны труда, 
инвалиды II группы.
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закУПаеМ гоВядинУ,

ВынУжденный заБой.

8-927-706-70-88, аРтеМ.
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21 ноября небольшой снег. 
Температура воздуха днем 
+1...+2, ночью 0...+1. Ветер за-
падный, 5-7 м в секунду. Атмос-
ферное давление 743 - 747 мм 
рт. ст. 

22 ноября снег. Температура 
воздуха днем +1, ночью 0...+1. 
Ветер западный, 2-4 м в секунду. 
Атмосферное давление 748 - 753 
мм рт. ст. 

погода

По гоРизонтали: 1. Забегаловка для голодных. 6. «погоняло» кучера. 9. 
Лимон деньгами. 10. Хлеб, который можно хлебать. 12. Его выставляют, но не за 
дверь. 13. Качество, наглядно демонстрирующее, что его обладатель имеет хоро-
ший и здоровый аппетит. 16. первая бибикалка. 18. Информатор вернувшегося из 
командировки мужа о поведении его жены. 19. Молочный доход. 20. Гарем у се-
мейства кошачьих. 21. Мыслит порциями. 22. «Лысый» ковер. 24. Частица с «ни-
каким» зарядом. 25. Часть одежды, которая ближе к телу. 28. Что снимают, чтобы 
посмеяться? 31. Овощная размазня для младенца. 32. Масло, которым «смазан» 
медоточивый голос. 33. Змей, ставший добычей русских богатырей. 34. птица - 
«тот еще фрукт». 35. «Экран любопытства» в купе.

По ВеРтикали: 1. «Изюмительная» булочка. 2. Донна из города Бонна. 3. 
«Двойная борьба». 4. «Корабль» тундры. 5. полтергейст за печкой. 7. Рабочая 
смена Селены. 8. Накожный шедевр. 11. Уравновешенность, к которой призывал 
Карлсон. 12. песня кузнечика. 14. Самый известный похищенный инструмент. 15. 
«Сменка» хамелеона. 17. Оружие чекиста. 18. «Уши» подлодки. 22. Будущий родс-
твенник. 23. Ночной пришелец после святочных гаданий. 26. Малыш в ванночке. 
27. Несправедливо обманутый персонаж, у которого украли две, вернее, три ки-
нокамеры. 28. полцены за миллион алых роз. 29. Какая шлюпка «много на себя не 
берет»? 30. Эллипсоид вращения из курятника.

отВеты на кРоссВоРд
пО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кафе. 6. Кнут. 9. Миллион. 10. Квас. 12. Счет. 13. Упитанность. 16. Клаксон. 18. Со-

седка. 19. Надой. 20. прайд. 21. повар. 22. палас. 24. Нейтрон. 25. Рубашка. 28. Кинокомедия. 31. пюре. 32. 
Елей. 33. Горыныч. 34. Киви. 35. Окно.

пО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кекс. 2. Фрау. 3. Биатлон. 4. Олень. 5. Домовой. 7. Ночь. 8. Тату. 11. Спокойствие. 12. 
Стрекотание. 14. Кларнет. 15. Окраска. 17. Наган. 18. Сонар. 22. потомок. 23. Суженый. 26. Голыш. 27. Шпак. 
28. Кров. 29. Ялик. 30. Яйцо.

ответы на кроссворд, опубликованный в № 88


