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Новые детсады, школы, дороги, больНицы cтр. 2 после работы – в спортзал! cтр. 5

одним абзацем
Объявлены результаты фи-

нала областного конкурса де-
тского творчества «Запасная 
столица СССР». Призерами от 
образовательных учреждений 
Волжского района стали: в но-
минации «Агитбригады» - ГБОУ 
СОШ «ОЦ» с. Лопатино (2 мес-
то); в номинации «Сочинение» - 
Валерия Кудряшова, ГБОУ СОШ 
с. Сухая Вязовка (3 место). В но-
минации «Специализированные 
выпуски телевизионных сюже-
тов» победа присуждена ГБОУ 
СОШ «ОЦ «Южный город».

В конце минувшего лета 
в итоговой таблице резуль-
татов конкурсного отбора 
региональной программы 
«Агростартап» по направле-
нию деятельности «молоч-
ное животноводство» третье 
место среди восьми 
конкурсантов заняла
О.В. Солопова. 

Она стала получателем гранта в 
размере 4 миллионов 321 тысячи 
рублей на развитие своего хозяйс-
тва. Собственные средства на про-
ект у Олеси Васильевны составили 
11 процентов.

Николаевка – село небольшое, 
жителей около пятисот человек, 
стоит недалеко от областного цен-
тра в окружении десятка озер. 
Именно сюда десять лет назад и 
переехала из Самары семья Со-
лоповых – муж с женой и две их  
дочки. 

Родилась нынешняя глава крес-
тьянского (фермерского) хозяйс-
тва в городе Белово Кемеровской 
области в 1980 году, и в тот же год 
мама и бабушка вместе с младен-
цем переехали в теплые края, по-
селились в г. Чирчике Ташкентской 
области. Здесь Олеся Степано-
ва окончила девятилетку, а затем 
профтехучилище и получила про-
фессию художника-оформите-

(Окончание на стр. 4)

мо-лод-цы!

ФеСтиВалЬ идеЙ  
молодыХ ПедаГоГоВ

В губернии состоялся ежегод-
ный XII областной фестиваль ме-
тодических идей молодых педа-
гогов. За время проведения в нем 
приняли участие 2190 молодых 
учителей Самарской и Московской 
областей, десяти регионов При-
волжского федерального округа, 
Сакского района Крыма, а также 
Казахстана, Беларуси и Армении. 
Фестиваль стал стартовой пло-
щадкой для дальнейших успехов и 
достижений его участников на все-
российском уровне. Так, участник, 
а ныне директор ГБОУ СОШ «ОЦ 
«Южный город» В.М. Кильдюшкин 
впоследствии одержал победу в 
конкурсе «Учитель года России-
2013». В этом году было подано 
свыше 250 заявок на участие.

По инициативе министра обра-
зования и науки Самарской облас-
ти В.А. Акопьяна в честь 170-летия 
Самарской губернии на фестива-
ле впервые появилась площадка 
краеведческой направленности. 
Во время ее работы выпускники 
педвузов поделились идеями, как 
привить школьникам интерес к ис-
тории малой родины.

Среди награжденных в этом го-
ду были пять молодых педагогов 
из школ Поволжского управле-
ния министерства образования и 
науки. Среди них четверо пред-
ставляли образовательные учреж-
дения Волжского района - Анаста-
сия Сергеевна Косенкова (ГБОУ 
СОШ «ОЦ «Южный город» п. При-
дорожный), Елизавета Виталь-
евна Казакова (ГБОУ СОШ «ОЦ»  
с. Лопатино), Анастасия Андре-
евна Лобанева (ГБОУ СОШ «ОЦ»  
с. Дубовый Умет) и Марина Вале-
рьевна Солодовникова (ГБОУ СОШ  
с. Черноречье). 

Награждение лауреатов кон-
курса состоялось в Нефтегорске. 
Всех собравшихся приветство-
вал министр образования и науки  
В.А. Акопьян. «Эта уникальная кон-
курсная площадка, которая объ-
единяет молодых педагогов, чтобы 
дать им новые возможности для 
развития. Это своего рода трамп-
лин для профессионального и лич-
ностного роста. Здесь традици-
онно набираются опыта и делятся 
наработками начинающие учите-
ля», - отметил Виктор Альбертович 
в своем выступлении.

Александр АЛЕКСЕЕВ.

ХозяЙка молочноЙ Фермы
Олеся Васильевна Солопова из с. Николаевка стала получателем областного гранта

ля, хотя с детства мечтала быть  
врачом. 

Через двадцать лет семья была 
вынуждена сняться с насиженных 
мест и вернуться в Россию. 

Сначала Солоповы посели-
лись в Кинель-Черкасском райо-
не (Олеся и Олег сыграли свадьбу 
еще в Узбекистане), потом пере-
брались в Самару. Открыли свое 
дело, продавали продукты пита-
ния, двери, банные принадлеж-
ности, но потом решили уехать на 
постоянное место жительства в 
село, на свежий воздух. Продали 
бизнес и на вырученные деньги и 
кредит купили дом в Николаевке с 
27 сотками земли.

Олег Васильевич, по специаль-
ности сварщик, начал заниматься 
установкой памятников, Олеся Ва-
сильевна трудилась в личном под-
собном хозяйстве. Поначалу зани-
малась разведением страусов, для 
чего в огороде построили трехмет-
ровые сараи, но продукция фермы 
спросом не пользовалась, дело не 
пошло, и от огромных птиц при-
шлось отказаться - их продали се-
верянам для зоопарка. 

«Проект себя не оправдал, - 
вспоминает О.В. Солопова. - Тог-
да муж предложил завести корову. 
Мол, что земле-то пропадать, да и 
дочки на молоке вырастут крепки-
ми. Я говорю, что никогда же этим 
не занималась, даже не знаю, с ка-
кой стороны к корове подходить, не 
то что доить». 

А Олег от своей мысли все не от-
казывался, и Олеся согласилась 
на… козу: «Осилю козу, тогда, мо-

жет, и о корове подумаю». В Хво-
ростянском районе Солоповы ку-
пили козочку альпийско-нубийской 
породы, от которой стали надаи-
вать по три литра молока в день. 
Разохотились и взяли еще семь 
коз, начали варить сыры. Посчита-
ли доходы - опять оказалось нерен-
табельно. 

«Тогда-то я и «созрела» для по-
купки коровы, - говорит Олеся Ва-
сильевна. - Нашла на интернет-
сервисе объявление о продаже 
красавицы тигрового окраса. Купи-
ли, привезли, а коровка оказалась 
не больно продуктивной. С вед-
ро надоишь, и все. Муж предло-
жил расширить хозяйство. Шесть 
лет назад съездили на племзавод 
«Кряж», приобрели двух породис-
тых буренок, а к ним добавили еще 

несколько, довели стадо до восем-
надцати голов».

Так постепенно и расширялось 
подсобное хозяйство Солоповых. 
Появилась своя клиентская ба-
за, вся продукция ЛПХ проходила 
электронную сертификацию через 
государственную информацион-
ную систему «Меркурий». 

В прошлом году николаевцы уви-
дели в Интернете информацию об 
«Агростартапе» и решили попробо-
вать получить безвозмездную по-
мощь от государства для развития 
хозяйства. 

Специалисты государственного 
учреждения «Самара-АРИС» по-
содействовали в подготовке доку-
ментов, однако заявка не прошла. 

Продукция КФХ «Ваш фермер».

ГоСПоддержка



2 № 90
24 ноября 2021 года   

Волжская
НоВЬ региоН

ПодПиСано СоГлашение  
о СотрудничеСтВе

между правительством Самарской области  
и корпорацией «Туризм.РФ» 

Материалы полосы подготовлены по информации с сайта правительства Самарской области.

актуалЬно

Подписи под документом 
поставили губернатор 
Д.И. Азаров и генеральный 
директор корпорации 
«Туризм.РФ» С.А. Суханов. 
Церемония подписания 
соглашения прошла при 
участии заместителя пред-
седателя Правительства 
Российской Федерации 
Д.Н. Чернышенко.

Согласно документу, стороны до-
говорились о развитии туристичес-
кой инфраструктуры в Самарской 
области, что будет способствовать 
увеличению туристического потока 
и обеспечению социально-эконо-
мического развития региона.

«Сегодня мы делаем еще один 
существенный шаг к достижению 
национальных целей. Совместная 
работа с регионами позволяет со-
здать качественные и доступные 
туристические услуги для наших 
граждан, открывает для них но-
вые направления путешествий. 
И самое главное — отвечает как 
экономическим, так и социаль-
ным задачам. В 27 субъектах Рос-
сийской Федерации в ближайшее 
время будут реализованы 50 ту-
ристических инфраструктурных 
проектов. Мы создадим около 30 
тысяч новых гостиничных номе-
ров. Инфраструктурное развитие 
даст нам прирост турпотока на 9,4 
млн человек совокупно в этих ре-
гионах. Проекты позволят создать 
дополнительно около 20 тысяч но-
вых рабочих мест в разных угол-
ках нашей страны», - подчеркнул  
Д.Н. Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что ту-
ристическая отрасль имеет мульти-
пликативный эффект и дает боль-
шой потенциал роста для бизнеса 
на местах.

Для реализации этого потенци-
ала государством предусмотре-
на поддержка частных инвесторов, 
возможности софинансирования 
проектов заложены в инвестици-
онную программу корпорации «Ту-
ризм.РФ».

В Самарской области корпора- 
ция и правительство региона наме-
рены развивать территории «Са-
марская Лука» и «Сокольи горы».

«В ближайшие недели на терри-
торию региона прибудут эксперты, 
вместе с которыми мы проведем 
комплексную оценку, проанали-
зируем, что дополнительно нужно 
сделать для привлечения туристов, 
для создания инфраструктуры», - 
сообщил губернатор Самарской 
области.

После того как завершился ана-
литический этап, будет создана ор-
ганизация, которая займется реа-
лизацией проектов, в том числе с 
привлечением средств федераль-
ного бюджета.

«Это только первые два проекта, 
и рассчитываю, что совместная ко-
мандная работа позволит нам и те 
проекты, которые мы заявляли до-

полнительно, так же хорошо под-
готовить для реализации. Простор 
возможностей в Самарской облас-
ти исключительный: это и наши го-
рода, исторические поселения - Са-
мара и Сызрань, уникальный опыт 
Тольятти - а наш кейс промышлен-
ного туризма был признан одним из 
лучших в стране и сегодня тиражи-
руется в регионах, - и конечно, наша 
прекрасная природа, наша история 
и культура. И я уверен, жители Са-
марской области хорошо об этом 
знают, но узнают еще больше, в том 
числе благодаря этой программе, 
которая разработана не только для 
туристов. В первую очередь мы де-
лаем это для жителей нашего реги-
она, моих земляков», - подчеркнул 
Д.И. Азаров.

Глава региона отметил, что у 
Самарской области огромный по-
тенциал для развития туризма. Но 
уже сейчас системная работа пра-
вительства и главы региона дает 
заметные результаты: Самарская 
область сегодня входит в десятку 
самых популярных туристических 
направлений в России. По сравне-
нию с прошлым годом турпоток на 
территории региона вырос почти на 
22%, по сравнению с 2019 годом - 
более чем на 60%. В 1,5 раза уве-
личился объем средств, которые 
туристы потратили на территории 
региона в 2021 году по сравнению 
с прошлым годом. А это доходы 
туристических компаний, отелей, 
рестораторов, сферы услуг, сферы 
транспорта.

«Самарская область всегда счи-
талась индустриальным, промыш-
ленным регионом. И развитию ту-
ризма, на мой взгляд, не уделялось 
должного внимания. Помимо того, 
что это преобразование родной 
земли, возможность подчеркнуть 
наши красоты, мы видим сегод-
ня, что это и колоссальный сектор 
экономики региона, который будет 
увеличивать свой вклад в опережа-
ющее развитие региона. Мы созда-
ем министерство туризма, пони-
мая, насколько эта отрасль имеет 
нераскрытый потенциал на терри-
тории нашего региона», - подчерк-
нул губернатор.

Также Д.И. Азаров рассказал 
о готовящемся в данный момент 
проекте речного туризма - сквоз-
ном для регионов Приволжского 
федерального округа, который об-
суждался под председательством 
полномочного представителя Пре-
зидента РФ в ПФО Игоря Комаро-
ва. Работа ведется Самарской об-
ластью совместно с коллегами из 
Республики Татарстан и Ульяновс-
кой области. Речь идет о возобнов-
лении скоростных речных перево-
зок. Проект должен быть не только 
экономически выгодным, но и эко-
логичным. Планируется, что пас-
сажирские речные перевозки бу-
дут осуществляться в том числе на 
судах, работающих на сжиженном 
природном газе.

Важно

ноВые детСады, школы, дороГи, болЬницы 
Губернатор Самарской области Д.И. Азаров добился поддержки  

важных для региона проектов  на федеральном уровне

Одним из итогов продуктив-
ной рабочей командиров-
ки в Москву главы региона 
стала защита заявок Самар-
ской области на получение 
поддержки из федерального 
бюджета. Это позволит уже в 
ближайшем будущем реали-
зовать важнейшие для жи-
телей региона социальные и 
инфраструктурные проекты.

Подводя итоги рабочей недели в 
Москве, Дмитрий Игоревич отме-
тил: «В преддверии принятия фе-
дерального бюджета мои основные 
усилия были нацелены на то, что-
бы защитить все наши заявки, ко-
торые мы предварительно подали. 
Была проведена работа с Прави-
тельством Российской Федерации 
по синхронизации наших усилий в 
развитии сферы строительства ин-
женерной и транспортной инфра-
структуры, жилищно-коммунально-
го хозяйства».

Так, Д.И. Азаров на XV Междуна-
родном форуме «Транспорт Рос-
сии», возглавляя делегацию Самар-
ской области, представил проект 
строительства моста через Волгу и 
трассы в районе Тольятти, которые 
станут частью транснационального 
коридора «Европа - Западный Ки-
тай». Это один из крупнейших про-
ектов в стране в сфере государс-
твенно-частного партнерства. Ход 
строительства находится на лич-
ном и постоянном контроле губер-
натора. На форуме заместитель 
председателя Правительства РФ  
М.Ш. Хуснуллин сообщил, что сей-
час дополнительно рассматрива-
ется проект расширения дороги 
Самара - Оренбург до четырех по-
лос. Реализация проекта даст мощ-
нейший импульс социально-эконо-
мическому развитию Самарской 
области и повысит транспортную 
доступность региона.

В понедельник, 22 ноября, 
губернатор Самарской об-
ласти Д.И. Азаров в режи-
ме видео-конференц-связи 
провел заседание региональ-
ного оперативного штаба по 
предупреждению завоза и 
распространения новой коро-
навирусной инфекции. 

Представители управления Рос-
потребнадора области фиксируют 
некоторое снижение заболеваемос-
ти впервые за 11 недель (на 2,7% по 
сравнению с предыдущей неделей). 
Однако показатели пока остаются 
высокими: 35% всех заболевших – в 
Самаре, 19% - в Тольятти, на долю 
остальных муниципальных образо-
ваний приходится меньшее коли-
чество случаев.

В структуре заболеваемости в 
части возрастных групп (на 100 ты-
сяч населения) отмечено увеличе-
ние числа случаев коронавируса 
среди детей до года, а также среди 
категории 65+. По остальным воз-
растам зафиксировано снижение.

Повышение заболеваемости ко-
ронавирусом среди малышей вы-
зывает особое беспокойство. 
«Необходимо еще и еще раз инс-
труктировать, разъяснять родите-
лям, насколько опасно сегодня по-
сещение общественных мест. Эту 
работу нужно проводить на посто-
янной основе, - поставил задачу гу-
бернатор. - Также нужно проанали-
зировать, вакцинированы ли семьи 
с маленькими детьми».

Одна из причин высокой заболе-
ваемости пожилых людей - недо-
статочный уровень вакцинации этой 

категории населения. Губернатор 
акцентировал внимание на необ-
ходимости усилить адресную разъ-
яснительную работу с пожилыми 
людьми. Им нужно как можно быст-
рее пройти вакцинацию, чтобы обе-
зопасить себя от тяжелого течения 
болезни и осложнений.

Период нерабочих дней положи-
тельно повлиял на замедление рас-
пространения инфекции. Тенденция 
к снижению наблюдается по всем 
профессиональным группам. При 
этом относительно совокупного на-
селения показатели заболеваемос-
ти (на 100 тысяч населения) наибо-
лее высоки в сфере услуг.

За минувшую неделю продолжи-
лось снижение числа ОРВИ и вне-
больничных пневмоний – на 10 и 18 
процентов соответственно к дан-
ным предыдущей недели. В целях 
профилактики продолжается вакци-
нация от гриппа, в область недавно 
поступило 260 тысяч доз вакцины.

С.В. Архипова подчеркнула, что 
необходимо продолжать контроль 
за посещением общественных мест 
по QR-кодам, усилить меры по де-
зинфекции транспортных средств и 
транспортных узлов, обработку тор-
говых площадей, принять дополни-
тельные меры контроля за режимом 
изоляции больных COVID-19 и кон-
тактных с ними лиц и наращивать 
темпы вакцинации от гриппа и но-
вой коронавирусной инфекции.

По словам министра здравоохра-
нения Самарской области А.С. Бе-
няна, уменьшается количество па-
циентов на амбулаторном этапе (с 
подтвержденным коронавирусом 

В Москве губернатором был про-
веден ряд встреч и переговоров по 
вопросу поддержки Правительс-
твом РФ целого ряда других значи-
мых для Самарской области проек-
тов и объектов. Многие важнейшие 
инициативы будут учтены при фор-
мировании федерального бюдже-
та. С привлечением федеральных 
средств в 2022 году в Самарской 
области  будет продолжено и начато 
строительство новых школ, детских 
садов, больниц, спортивных комп-
лексов, учреждений культуры.

В сфере культуры в 2022 году бу-
дет вестись реконструкция Самарс-
кого государственного цирка, музея 
имени П.В. Алабина и третьей оче-
реди театра «СамАрт». На террито-
рии музея «Самара Космическая» в 
следующем году стартует возведе-
ние планетария.

В регионе продолжится строи-
тельство значимых спортивных объ-
ектов. В 2022 году около стадиона 
«Самара Солидарность Арена» бу-
дет построен первый в областной 
столице полноразмерный крытый 
футбольный манеж, где круглого-
дично смогут тренироваться спор-
тивные школы, детские и  любитель-
ские команды, будут проводиться 
всероссийские соревнования. 

За последние годы в Самарской 
области были достигнуты рекорд-
ные результаты по строительству и 
реконструкции автомобильных до-
рог. Эта работа будет продолжена 
и в следующем году. «Темп по стро-
ительству дорог не сбавим», - под-
черкнул Д.И. Азаров. Значительный 
объем средств Самарская область 
получит в том числе на обновление 
трассы  М-5 «Урал».

Приоритетное внимание глава 
региона уделяет системе здраво-
охранения. Самарская область ак-
тивно привлекает поддержку феде-
рального бюджета на приобретение 
лекарственных препаратов, обнов-
ление оборудования и транспортно-
го парка,  строительство фельдшер-
ско-акушерских пунктов и новых 
больниц. В том числе в следующем 
году будет достроен новый корпус 

детской областной инфекционной 
больницы на улице Шверника в Са-
маре. «Он нужен нашему региону, 
дополнительное здание необходи-
мо. Но если десятки лет до этого 
все было на уровне планов, то мы 
оперативно подготовили проект и 
уже ведем работы по строительс-
тву», - подчеркнул глава региона.

Важнейшее значение для жите-
лей Самарской области представ-
ляют работы по благоустройству 
городов, районов, сельских терри-
торий, где, как отметил Д.И. Азаров, 
«мы создаем условия для самореа-
лизации жителей, чтобы жизнь лю-
дей становилась комфортнее, по-
являлись новые возможности для 
работы и отдыха». Жизненно необ-
ходимый вопрос для тысяч жителей 
Самарской области - модернизация 
объектов питьевого водоснабжения. 
«С этим обращаются жители, когда 
приезжаю в районы», - подчеркнул 
Д.И. Азаров. Для обеспечения лю-
дей чистой питьевой водой начнет-
ся строительство и модернизация 
объектов водоснабжения в районах 
с большим износом сетей – в Боль-
шеглушицком, Хворостянском, Бе-
зенчукском, Елховском, Камышлин-
ском, Пестравском и Красноярском. 
Кроме того, будут построены и об-
новлены очистные сооружения в 
Самаре, Тольятти, Сызрани, Пох-
вистнево, Жигулевске, Новокуйбы-
шевске, Отрадном, Нефтегорске и 
Кинеле.

Получение Самарской областью 
федерального финансирования на 
реализацию социально значимых 
объектов - результат системной ра-
боты правительства Самарской об-
ласти, лоббистских возможностей 
главы региона, поддержки депутат-
ского корпуса. «Отдельно благода-
рю за командное взаимодействие 
наших депутатов Госдумы, с кото-
рыми отработали по каждому про-
екту», - отметил Д.И. Азаров.

Всего, как прогнозируется, Са-
марская область в 2022 году полу-
чит из федерального бюджета 56,8 
млрд рублей, а за период 2022-2024 
годов -  150 млрд рублей.

оПерштаб ПозитиВная тенденция 
Впервые за 11 недель в регионе зафиксировано 

снижение заболеваемости COVID-19  
- на 38%, с пневмонией, ОРВИ – на 
19%). На 94% выполняется обеспе-
чение пациентов лекарственными 
препаратами в день первого осмот-
ра. Обеспечен запас лекарственных 
препаратов согласно схемам лече-
ния и продолжается контрактация 
следующих поставок.

За неделю количество пациентов 
на стационарном лечении (корона-
вирус, пневмония, ОРВИ) снизилось 
на 33%, сейчас в госпиталях лечатся 
5272 пациента. Свободный коечный 
фонд составляет 38,5%. 

За последний месяц на 20% сни-
зилось и общее число вызовов ско-
рой помощи, при этом «инфекцион-
ные» вызовы сократились почти на 
60%.

Отдельно на оперштабе затрону-
ли вопрос заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией бере-
менных женщин. В целях профилак-
тики коронавируса женщинам, жду-
щим ребенка, можно прививаться 
после 22-й недели беременнос-
ти. Глава региона подчеркнул, что 
разъяснительную работу с буду-
щими мамами в плане вакцинации 
нужно начинать заранее, с первых 
недель.

В целом в регионе привито 73% 
от плана (на данный момент при-
виты первым компонентом вакцины 
1483798 человек), повторно вакци-
нированы 133372 жителя из 272101. 
Количество прививочных кабинетов 
увеличено со 167 до 173, из них 10 
работают круглосуточно. Организо-
вано разделение потоков – по за-
писи и без нее. В крупных муници-
палитетах проводятся единые дни 
вакцинации. 
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ПроФилактика

отработали на Практике
учения

В ГБОУ СОШ «Образова-
тельный центр» села Ду-
бовый Умет Поволжское 
управление министерства 
образования и науки Са-
марской области прове-
ло совместное трениро-
вочное мероприятие по 
пожарной безопасности 
и антитеррористической 
защищенности. 

В тренировке участвовали пред-
ставители противопожарной служ-
бы МЧС, отдела МВД России по 
Волжскому району, Росгвардии, 
отдела по делам ГОиЧС, отде-
ла общественной безопаснос-
ти и противодействия коррупции, 
отдела реализации полномочий 
в образовании администрации 
района, МБУ по обеспечению де-
ятельности учреждений образова-
ния, Новокуйбышевского ресурс-
ного центра. К мероприятию были 
привлечены руководители образо-
вательных учреждений округа, ру-
ководство и педагоги дубовоумет-
ской школы.

Тренировочное занятие пред-
полагало практическую отработку 
эвакуационных мероприятий при 
задымлении и возгорании во вре-
мя образовательного процесса, а 
также отработку взаимодействия 
персонала школы при проникнове-
нии неизвестного лица и возникно-
вении угрозы применения оружия 
в отношении обучающихся и со-
трудников образовательной орга-
низации.

Мероприятие началось с сигна-
ла тревоги, речевого оповещения 

по системе громкой связи о за-
дымлении одного из помещений 
и просьбы без паники покинуть 
здание. Участники тренировки ор-
ганизованно эвакуировались на 
пришкольную площадь, и в это же 
время с реального пожара к обра-
зовательному учреждению подъ-
ехала автоцистерна пожарно-спа-
сательной части №128 с. Дубовый 
Умет из состава ПСО №46. 

Согласно сценарию учений, спа-
сатели дежурного караула в соста-
ве С.В. Чернова, А.А. Зольникова,  
И.Н. Назарова, А.А. Забродина и  
А.И. Лобанева, получив сообщение 
директора школы Ф.М. Абубакиро-
вой о задымлении класса и пропа-
же ученика, развернули пожарные 
рукава и вошли в здание. После 
ликвидации задымления и переда-
чи найденного ученика родителям 
пожарные покинули место проис-
шествия.

О действиях педагогов, сотруд-
ников и учащихся школы в случае 
захвата образовательного учреж-
дения террористами рассказал 
офицер отдела МВД России по 
Волжскому району. Он обратил 
внимание участников занятия на 
необходимость следовать инс-
трукциям, соблюдать спокойствие, 
не паниковать и подчиняться тре-
бованиям напавших. Главное - ни-
когда не нужно бояться, но всегда 
необходимо быть настороже. 

После нажатия тревожной кноп-
ки к зданию дубовоуметской шко-
лы приехал ближайший экипаж 
патрульно-постовой службы.

В завершение программы тре-
нировочного мероприятия в сель-
ском Доме культуры участникам 
показали ознакомительные видео-
ролики на темы занятия.

Александр АЛЕКСЕЕВ.

Оно прошло под председа-
тельством начальника от-
дела по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации 
района П.П. Томилина. 

О готовности предприятий ЖКХ 
к ликвидации возможных ава-
рийных ситуаций в ходе текуще-
го отопительного сезона доложил  
и.о. заместителя главы района  
А.А. Байданов. Он рассказал, что на 
территории района 158 котельных 
обеспечивают теплом 640 много-
квартирных домов и 142 социально 
значимых объекта. Для безаварий-
ной работы объектов ЖКХ в зимних 

СоСтоялоСЬ заСедание кчС
В админиСтрации раЙона

условиях на коммунальных пред-
приятиях создано восемь аварий-
но-восстановительных бригад. Все 
они оснащены необходимым обо-
рудованием и материалами и пол-
ностью готовы к ликвидации ава-
рийных ситуаций.

Далее участники совещания об-
судили вопросы обеспечения безо-
пасности людей на водных объектах 
в осенне-зимний период 2021-2022 
годов, а также надлежащее функци-
онирование противопожарного во-
доснабжения в поселениях района. 

На заседании были рассмотрены 
и другие вопросы, имеющие важ-
ное значение для безопасности жи-
телей района.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

По данным на 23 ноября 2021 г., на территории муниципального района Волжский  
минимальные цены на социально значимые продовольственные товары  

первой необходимости в среднем составили:

мониторинГ цен 

Товары первой необходимости  сетевые 
магазины

несетевые 
магазины

ярмарки

Баранина (кроме бескостного мяса), 
руб./кг

- - -

Вермишель, руб./кг 42 39 42

Говядина (кроме бескостного мяса), 
руб./кг

- 350 400

Капуста белокочанная свежая, руб./кг 33 41 38

Картофель, руб./кг 38 47 45

Крупа гречневая-ядрица, руб./кг 88 101 63

Куры охлажденные и мороженые, 
руб./кг

161 201 210

Лук репчатый, руб./кг 26 29 34

Масло подсолнечное, руб./кг 119 122 126

Масло сливочное, руб./кг 523 570 550

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

62 60 70

Морковь, руб./кг 40 42 38

Товары первой необходимости  сетевые 
магазины

несетевые 
магазины

ярмарки

Мука пшеничная, руб./кг 46 40 40

Пшено, руб./кг 52 36 40

Рис шлифованный, руб./кг 60 58 70

Рыба мороженая неразделанная, руб./кг 153 162 149

Сахар-песок, руб./кг 50 58 45

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

84 64 68

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки 
ржаной и пшеничной, 

руб./кг

77 86 64

Чай черный байховый, руб./кг 840 936 600

Яблоки, руб./кг 72 84 65

Яйца куриные руб./дес. 85 89 90

На автодорогах Волжского района установили инфор-
мационные баннеры по профилактике ДТП и пропаган-
де соблюдения Правил дорожного движения. 

Мероприятие реализовано в рамках муниципальной 
программы «Безопасность дорожного движения в му-
ниципальном районе Волжский Самарской области на 
2021-2024 годы».

Тематические щиты с призывом соблюдать Прави-
ла дорожного движения появились на участках авто- 

еще раз о безоПаСноСти на дороГаХ
мобильных дорог вблизи населенных пунктов Стройкера-
мика, Придорожный, Курумоч и Верхняя Подстепновка.

«Жизнь – за бокал алкоголя…», «Детей трудно не за-
метить. Если смотреть», «Сколько еще нужно жертв, 
чтобы ты снизил скорость?», «Не пей за рулем!», «При-
стегнись!» - гласят баннеры.

Органы местного самоуправления и сотрудники 
ГИБДД убеждены, что установка информационных бан-
неров является одним из методов повышения культуры 
участников дорожного движения и профилактики до-
рожно-транспортных происшествий.

С 29 ноября 2021 г. грузопассажирская переправа по маршруту  
«Октябрьский спуск - Рождествено» 

зАКРыВАЕТСя.
Будьте внимательны при планировании поездки!

Телефон для справок 8(846)222-93-37.

Уважаемые пассажиры!
С 25 ноября 2021 г. внесены изменения в расписание движения 
по маршруту «Самара – Проран – Рождествено»

Дни отправления Самара Рождествено

Ежедневно 06:45 06:00

Ежедневно 08:15 Проран 07:30

Ежедневно 10:00 09:00

Ежедневно 14:00 11:00

Ежедневно 16:00 Проран 15:00

Ежедневно 17:30 16:45

Ежедневно 19:00 18:15

Время в расписании указано местное.
В зависимости от гидрометеорологических условий и пассажиропотока, 

возможны изменения интервалов движения судов.

Вниманию наСеления изменения В раСПиСании

рабочая Поездка

На прошлой неделе по пору-
чению главы Волжского района  
Е.А. Макридина было усилено 
круглосуточное патрулирование 
территории села Подгоры сель-
ского поселения Рождествено из-
за серии пожаров, произошедших 
в октябре-ноябре этого года.

В минувшую субботу Евгений 
Александрович побывал в этом 
заволжском селе, встретился с 
добровольцами и поблагодарил 
их за желание помочь местным  
жителям.
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Зато с появлением в этом году 
в Самарской области программы 
«Агростартап-Регион» у крестьян 
появилась возможность восполь-
зоваться поддержкой областного 
бюджета.

Сегодня государство реализует 
ряд программ, призванных помочь 
начинающим фермерам развить 
собственный бизнес в сельском хо-
зяйстве. Одна из таких мер - гран-
ты «Агростартап», приобретающие 
все большую популярность у сель-
ских жителей. Этот новый вид под-
держки фермерства введен в 2019 
году.

стартап – это 
коммерческий проект
Региональные программы «Аг-

ростартап» реализуются в рамках 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».  
В Самарской области действует 
программа «Агростартап-Регион», 
разработанная по поручению гу-
бернатора Д.И. Азарова.

Глава региона уверен, что имен-
но субъекты малого и среднего 
предпринимательства являются 
перспективным ресурсом для даль-
нейшего развития сельскохозяйс-
твенной отрасли.

Средства господдержки могут 
быть направлены на приобретение 
складских и производственных по-
мещений, сельскохозяйственной 
техники, электрификацию, гази-
фикацию, водо- и теплоснабжение 
помещений, а также на приобрете-
ние сельскохозяйственных живот-
ных (кроме свиней), птицы, рыбо-
посадочного материала, саженцев, 
многолетних насаждений. Претен-
денты могут рассчитывать на по-
лучение до 5 млн рублей, если раз-
водят КРС молочного или мясного 
направления, и до 3 млн рублей на 
реализацию бизнес-проектов по 
иным направлениям.

Грант «Агростартап-Регион», 
как и вся система поддержки 
фермеров, ориентирован на уве-
личение поголовья в фермерс-
ких хозяйствах, а также создание 
дополнительных рабочих мест в 
сельской местности. Всего же в 
2021 году, как сообщили в облас-
тном минсельхозпроде, на под- 
держку малых форм хозяйство-
вания и потребительской коопе-
рации предусмотрены шесть мер 
государственной поддержки, че-
тыре из которых - на условиях со-
финансирования из федерального  
бюджета. 

Получить грант «Агростартап» 
может гражданин Российской Фе-
дерации, который постоянно про-
живает в сельской местности и 
намерен заняться (или уже за-
нимается) сельским хозяйством. 
Претендент на грант не должен 
быть получателем какого-либо 
иного гранта по линии минсельхо-
за (например, «Начинающий фер-
мер» или «Семейная животновод-
ческая ферма»).

В отличие от гранта «Начинаю-
щий фермер», «Агростартап» мо-
жет быть предоставлен и владель-
цу личного подсобного хозяйства 
– но с условием, что в течение 30 
дней после того, как претенден-
та на грант назовут грантополу-
чателем, он зарегистрирует свое 
КФХ в Федеральной налоговой  
службе.

Деньги предоставляются на 
условии софинансирования. 
Фермер должен определиться, 
сколько денег ему необходимо 
на создание и развитие хозяйс-
тва: не более 90% от этой сум-
мы предоставит государство и 
не менее 10% придется вложить 
собственных средств.

Деньги выделяются на конкурс-
ной основе. Претенденту на грант 
нужно представить в минсельхоз 
бизнес-план (проект создания и 
развития) своего хозяйства. Все 

ХозяЙка молочноЙ Фермы

мир уВлечениЙ

интереСы каПитана медВедеВоЙ
Судоводитель из Верхней Подстепновки, кроме любимой работы, 

успешно реализует себя в творчестве

Для журналиста всегда 
большая удача - познако-
миться с интересным чело-
веком. Особенно когда это 
разносторонняя, талант-
ливая личность и классный 
профессионал. Сегодня 
речь пойдет о капитане 
буксира, мастерице на все 
руки и маме двоих не менее 
талантливых мальчишек 
Светлане Валерьевне 
Медведевой.

разНостороННие  
иНтересы

Светлана Валерьевна - капи-
тан-механик буксирного катера 
Новокуйбышевского нефтепере-
рабатывающего завода. Родилась 
в Самаре, но еще совсем малень-
кой вместе с родителями пере-
ехала в Верхнюю Подстепновку. 

Здесь же пошла в школу. Во 
время учебы, по словам Светла-
ны, она занималась во всех су-
ществующих в то время в учеб-
ном заведении кружках. Они тогда 
были очень доступны для детей: 
вокал, роспись по дереву, рисо-
вание, лепка из глины, шитье, вы-
шивание, бисероплетение, вяза-
ние, плетение макраме и многое, 
многое другое. У нее и сегодня та-
кие же разносторонние интересы 
и пристрастия в прикладном твор-
честве. 

После окончания 9-го клас-
са Света поступила в Самарский 
речной техникум на специаль-
ность «Судовождение на внутрен-
них водных путях и в прибреж-
ном плавании». Стать капитаном 
хотела с детства - водная гладь, 
незнакомые берега и ожидание 
чего-то неизведанного и прекрас-
ного за излучиной реки. Сегод-
ня даже в ее творческих работах 
есть целая флотилия парусников. 
Работа капитана-механика Свет-
лане Валерьевне очень нравится. 
«Люблю управлять катером, - при-
знается она. - И даже незаплани-
рованный небольшой ремонт мне 
не в тягость. Женщина-капитан - 
везде редкость, и наши мужчины, 
другие капитаны-механики пред-
приятия, всегда готовы прийти на 
помощь, что-то подсказать, че-
му-то научить. Очень им за это  
благодарна».

тоНкости мастерства
В свободное от работы время 

Светлана продолжает занимать-
ся всеми видами творчества, ко-
торым она научилась за школьные 
годы. «Каждый раз мне было бли-
же именно то, чем занималась в 
тот момент, - рассказывает она. - 
Работы свои я никогда не считала. 
Все делалось либо на заказ, либо 
в подарок. Самое интересное для 
меня - это кигуруми и канзаши. А 
самое любимое в подарках - это 
сладкий букет. Он всегда достав-
ляет огромную радость и детям, 
и взрослым». Комментарий геро-
ини нашей публикации требует 
некоторого пояснения. Кигуру-
ми - предметы одежды или целые 
костюмы, связанные с темой жи-
вотных и героев мультфильмов. 
Канзаши - техника создания ук-
рашений из ткани: цветов и зако-
лок для волос, сложенных в виде 
лепестков. А подарочные сладкие 
букеты Света мастерит из зефи-
ра, конфет и сухофруктов. К сло-
ву, когда ее сыновья, 10-летний 
Андрей и 12-летний Алексей, уви-
дели в Интернете вязаные шапоч-
ки в виде кракенов - мифических 
осьминогов, они попросили маму 
связать им такие же. Несмотря на 
то, что инструкция по вязанию бы-
ла на английском языке, Светлана 
успешно справилась с задачей. 
«Для меня порогов сложности в 
творчестве не существует, - гово-
рит она. - Если это вам интерес-
но, вы увлечены своей идеей. Тем 
более, всегда все можно переде-
лать, если не понравилось с пер-
вого раза».

в силу  
обстоятельств

Работать по графику на серьез-
ном производстве, воспитывать 
сыновей-школьников и занимать-
ся рукоделием - совмещать все 
это удается далеко не всегда. Од-
нако новые творческие работы у 
Медведевой появляются регуляр-
но. Периодически она показыва-
ет их на выставках прикладного 
творчества в Верхней Подстеп-

новке и Дубовом Умете. Каких-то 
определенных планов по рукоде-
лию у Светланы пока нет, все со-
здается только по вдохновению, 
по впечатлениям, навеянным сю-
жетами из жизни и, конечно, Се-
ти. «Сейчас я «подсела» на чтение 
фэнтези и времени чем-то еще 
заняться просто нет, - признается 
капитан. -  Да и невозможно отор-
ваться от очередной захватываю-
щей истории».  По поводу своей 
заветной мечты она говорит так: 
«Моя мечта не связана с рукоде-
лием или работой. Это кругосвет-
ное путешествие всей семьей. 
Но пока она недостижима в силу 
многих обстоятельств. Поэтому, 
когда мне предлагают посетить 
конференцию или съездить на ра-
бочую встречу в различные города 
и страны, я с удовольствием со-
глашаюсь. Так посетила Москву, 
Санкт-Петербург, Брюссель, Вар-
шаву. 

с Ними  
Не соскучишься

В свободное время Светлана 
Медведева любит собирать гри-
бы. К сожалению, в этом году ма-
шина долго была в ремонте, но 
капитан надеется наверстать упу-
щенное в следующем году.

Мастерица совсем не смотрит 
телевизор, а музыку слушает по 
настроению. Сегодня это аме-
риканская певица итальянского 
происхождения, автор-исполни-
тель Лаура Перголицци. Впрочем, 
Светлана признается, что она не 
меломан и каких-то особых пред-
почтений у нее нет.  

Семья капитана вполне себе 
творческая. Мама, Елена Влади-
мировна, вяжет всю жизнь. Это не 
только варежки и носки, но и сви-
тера различной сложности. 

Младший сын Андрюша увлека-
ется кулинарией, готовит разные 
блюда, в том числе в микровол-
новке.

 Старший Алексей увлекается 
химическими опытами. «Крест-
ная нам подарила большой набор 
для юных химиков, - рассказывает 
Светлана. - Периодически мы что-
то в него докупаем. Дети создали 
канал на YouTube и выкладывают 
различные ролики».

верНость мечте  
юНости

«Главное в моей жизни - это де-
ти и самореализация в професси-
ональном плане, - говорит Светла-
на. - Ну и творчество, безусловно, 
дает большой эмоциональный за-
ряд». К слову, рукодельница счита-
ет, что желающим заняться твор-
чеством особых навыков на первых 
порах не нужно. «Азам, да и более 
«продвинутым» приемам и мето-
дикам можно научиться благодаря 
бесплатным мастер-классам в Ин-
тернете. Просто увлечение либо 
есть, либо его нет». 

Капитан буксирного катера рас-
сказала, что, кроме кругосветного 
путешествия всей семьей, у нее 
есть еще одна, не менее заветная 
мечта - освоить серьезные водные 
пространства. Она  не оставляет 
ее до сих пор. Очень хочется Свет-
лане Медведевой ходить на боль-
ших судах по большой воде. Для 
этого придется дополнительно по-
вышать квалификацию и, возмож-
но, начинать новый этап жизни 
даже с должности матроса. Свет-
лану это не пугает. «Сейчас нет 
возможности оставить детей, - по-
ясняет Медведева. - Но они скоро 
подрастут, станут более самосто-
ятельными. Так что я надеюсь, что 
когда-то моя мечта сбудется».

Светлана МИНАЕВА.
Фото предоставлено

 С.В. Медведевой.

бизнес-планы оцениваются по 
специальной шкале. По сумме 
баллов определяют победителей 
конкурса – они-то и получают гос-
поддержку.

под маркой  
«ваш фермер»

Документы Солоповы собира-
ли долго и тщательно, в этом ни-
колаевцам помогали сотрудники 
управления сельского хозяйства 
Волжского района (руководитель -  
А.А. Шимин), станции по борьбе с 
болезнями животных (А.В. Болгов), 
да и в областном министерстве 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия, управлении развития малых 
форм хозяйствования и кадрово-
го обеспечения АПК (руководитель  
Л.Т. Мифтахова) отнеслись к за-
явителям очень благожелательно. 
В итоге они получили губернский 
грант даже на большую сумму, чем 
если бы прошла заявка на феде-
ральном уровне.

На средства гранта уже закупле-
ны 16 племенных нетелей черно-
пестрой голштинизированной по-
роды на племзаводе «Кряж». Скоро 
появится техника для заготовки кор-
мов - трактор «Беларус», ворошил-
ка, тюковальня,  другой сельхоз- 
инвентарь.

- Собрать пакет документов и 
составить бизнес-план нам по-
могли и в «Самара-АРИС», здесь 
же я прошла обучение по трех-
месячной программе осеменато-
ров, ездила на учебу в Безенчук, 
- рассказывает Олеся Васильев-
на, поглаживая то одну, то другую 
купленную на племзаводе «дочку», 
как она к ним обращается. - Сем-
надцатого ноября пригнали пос-
ледних из купленных коров. Раз-
местили на ферме в Николаевке 
- у нас в аренде на пять лет гектар 
земли; в перспективе планируем 
приобрести ее в собственность. 
Здесь за три недели возвели ко-
ровник. В начале декабря, как раз 
ко дню рождения мужа, ждем «по-
дарки» - телят. Теперь на ферме 
создали несколько постоянных 
рабочих мест, приняли разнора-
бочего, доярку, зоотехника, бух-
галтера. КФХ зарегистрировали 
в налоговой инспекции, уже от-
правили первые отчисления. Мы 
продолжим выпускать продукцию 
и кормить людей свежей кисло-
молочкой - сертифицированной, 
настоящего качества.

Все полученное молоко ферме-
ры перерабатывают и поставляют 
в торговую сеть разные сыры, все 
виды кисломолочной продукции, 
включая сливки, ряженку, смета-
ну. У них есть своя тара и марки-
ровка. Хозяйство заключило до-
говоры с магазинами в Самаре, 
которые с удовольствием берут 
качественную и свежую продук-
цию под маркой «Ваш фермер». 
Кое-что из продукции из Никола-
евки отправляют на реализацию 
в потребительский перерабаты-
вающий кооператив «Ветерок» 
Волжского района. Как считает 
Олеся Васильевна, по качеству 
товара у КФХ конкурентов нет.

Недавно молочную ферму Соло-
повых посетили с визитом депута-
ты комитета по сельскому хозяйс-
тву и продовольствию Самарской 
губернской думы. Они высоко оце-
нили эффективность новой про-
граммы «Агростартап-Регион». 

- Мы не прогадали, когда об-
ратились за помощью к област-
ной власти, - сказала, прощаясь,  
О.В. Солопова. - Наша семья в оди-
ночку никогда бы не осилила столь 
дорогие покупки. А я хочу сказать 
землякам: если у вас есть жела-
ние работать на земле, если есть 
силы заниматься сельским хо-
зяйством, не бойтесь - вступайте 
в программы, их несколько, в том 
числе для поддержки начинающих  
фермеров.

Александр КАРАВАЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Евгений Владимирович Петрушкин, команда ООО «Пе-
гас-Агро»:

 - Мне 56 лет, и с раннего детства я занимаюсь спортом. 
Сейчас выступаю за ветеранов. Любимый вид - триатлон, ко-
торый состоит из плавания на пять километров, велогонки на 
40 километров и бега на дистанцию десять километров. На 
самарском этапе Кубка России занял второе место. В соста-
ве команды нашего предприятия, где очень развит спорт и 
физическая культура, участвовал в «Гонке Героев» на Рощин-
ском полигоне. Сегодня сдавал нормы ГТО. Добиваюсь по-
лучения золотого значка. Это очень престижно среди спорт-
сменов.

Ирина Михайловна Ржечицкая, команда школы №1 по-
селка Смышляевка:

 - Выступала в эстафете по плаванию. Работаю в шко-
ле четвертый год. Преподаю физкультуру. С детства зани-
малась легкой атлетикой. Бегала на средние дистанции.  
На дистанции два километра стала чемпионкой Казахста-
на. В нашей школе большое внимание уделяется развитию 
спорта, приобщению детей к здоровому образу жизни. Ра-
ботают десятки секций и кружков. Я тренирую первоклас-
сников в секции районной спортшколы по спортивным 

танцам. Занимаются сорок мальчиков и девочек. Пока еще не участвовали в 
соревнованиях - готовимся к будущим стартам.

Назим Муртаз Али Мамедов, команда ООО «Самарский 
Стройфарфор»:

 - Участвовал в соревнованиях по шахматам. Команда за-
няла первое место. Для меня это не первые старты. Посто-
янно выступаю на соревнованиях и на заводском уровне, и 
на районном. Живу в поселке Стройкерамика. Вхожу в со-
став сборной Волжского района. Наши шахматисты входят в 
элиту областных шахмат. Этот вид спорта развит в районе, 
да и на заводе часто проводят турниры. Всегда рад высту-
пать на подобных соревнованиях, которые прекрасно орга-
низуют и проводят специалисты районной администрации. 

С нетерпением жду новых стартов.

Сергей Петрович яганов, команда пожарной части 
№21:

 - В свои 59 лет я продолжаю активно заниматься спор-
том. В детстве увлекался футболом, хоккеем. Выступал на 
соревнованиях по самбо и греко-римской борьбе. Продол-
жаю поддерживать спортивную форму, в основном, с помо-
щью оздоровительной физкультуры. Много лет тренируюсь 
по дартсу. Руководство администрации поселения Петра 
Дубрава, где я живу, выделило помещение для занятий этим 
видом спорта. Оттачиваем мастерство три - четыре раза в 
неделю по два часа. Добиваемся хороших результатов, в 

том числе и на областном уровне.

Виталий Валентинович Степин, команда БУ «Спиридо-
новское»:

 - Мы выставили сборные по самым популярным в посе-
лении видам спорта. Не смогли собрать команду по плава-
нию. Слишком далеко бассейны от нашего села, и весьма 
проблематично готовить пловцов к районным стартам. На-
ша администрация прилагает много усилий для пропаганды 
физической активности, занятий спортом. Часто проводим 
соревнования, турниры, товарищеские встречи по многим 
видам спорта. Команды побеждают и на районных стартах. 
В фестивале мы впервые принимаем участие. Уровень под-

готовки соперников весьма высок, но мы будем вести борьбу за медали. Для 
этого и приехали сюда.

5здоровый образ жизНи

ПоСле работы – В СПортзал!
Трудовые коллективы учреждений и предприятий Волжского района соревновались в многоборье

В соревнованиях приня-
ли участие десять сборных 
команд трудовых коллекти-
вов: администрации муници-
пального района Волжский 
Самарской области, МБУ по 
развитию физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики поселения Смыш-
ляевка, ООО «Завод Самар-
ский Стройфарфор», ООО 
«Пегас-Агро», БУ «Спири-
доновское»,администрации 
поселения Рощинский, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» №1 поселка 
Смышляевка, ГБОУ СОШ се-
ла Курумоч, пожарно-спаса-
тельной части №21 поселка 
Петра Дубрава, в/ч 90600.

Участники соревновались по пя-
ти видам спорта: мини-футболу, 
волейболу, шахматам, дартсу и 
плаванию. На входе в учебное за-
ведение всех предупредили о не-
обходимости соблюдать масочный 
режим и необходимые противо-
эпидемические меры, а также 
проверили наличие справок о сде-
ланных прививках от коронавирус-
ной инфекции. Не имеющих необ-
ходимых документов к участию не 
допускали. Не было и зрителей на 
этих соревнованиях.

На торжественном построении 
исполняющая обязанности пер-
вого заместителя главы райо-
на Наталья Юрьевна Корякина от 
имени главы Волжского района 
Евгения Александровича Макри-
дина поприветствовала собрав-
шихся спортсменов и пожелала им 
успехов в соревнованиях. Она от-
метила, что эти соревнования ста-
нут стимулом дальнейшего разви-
тия физической культуры и спорта 
в трудовых коллективах, а побе-
ды должны вдохновить коллег не 
только на ведение здорового об-
раза жизни, но и на покорение но-
вых спортивных высот. 

На соревновании определялись 

победители и призеры сначала по 
отдельным видам, а затем, после 
подсчета суммы занятых мест, по 
итогам фестиваля спорта среди 
трудовых коллективов. Для вов-
лечения большего числа участ-
ников организаторы праздника 
приняли решение, что спортсмен 
может участвовать только в од-
ном виде спорта. Обязательным 
условием было формирование 
смешанных составов команд, 
кроме футбола, где играли толь-
ко мужчины.

Огромную помощь организато-
рам проведения фестиваля ока-
зали преподаватели физкульту-
ры, тренеры, которые трудятся 
в местной школе. Они выступи-
ли волонтерами и помощниками 
судей, оказали серьезную под- 
держку специалистам районного 
управления физической культуры 
и спорта администрации Волжско-
го района. 

В состязаниях по мини-футбо-
лу первое место заняла команда 
завода «Самарский Стройфар-
фор». На втором – сборная тру-
дового коллектива предприятия 
«Пегас-Агро». Третье место заво-
евала команда БУ «Спиридоновс-
кое». Замкнули турнирную таблицу 
сборные в/ч 90600 и администра-
ции района.

В волейбольном турнире учас-
твовали команды из четырех  
человек.  

Первое место заняла коман-
да МБУ по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики поселения Смышляевка, 
на втором - БУ «Спиридоновское», 
на третьем месте команда адми-
нистрации поселения Рощинс-
кий. Сборные ООО «Завод «Са-

марский Стройфарфор» и ООО 
«Пегас-Агро»заняли четвертое и  
пятое места соответственно.

В соревнованиях по дартсу не 
было равных спортсменам из ПСЧ 
№21 поселка Петра Дубрава. Ад-
министрация района стала вто-
рой, завод «Самарский Стройфар-
фор» - третьей. Четвертое место 
– «Пегас-Агро», пятое - БУ «Спири-
доновское».

В соревнованиях по шахматам в 
составах команд были один муж-
чина и одна женщина, первое мес-
то завоевали представители за-
вода «Самарский Стройфарфор». 
Команда трудового коллектива 
школы села Курумоч заняла вто-
рое место. Спиридоновцы стали 
третьими. Команды администра-
ции района и ООО «Пегас-Агро» 
замкнули турнирную таблицу.

В соревнованиях по плаванию 
была проведена эстафета 4 х 50 
метров. Участвовали двое мужчин 
и две женщины в каждой из команд. 
Администрация Волжского района 
заняла первое место. Завод «Са-
марский Стройфарфор» - второе. 
Третье место у «Пегас-Агро».  ГБОУ 
СОШ «ОЦ» №1 поселка  Смышля-
евка – на четвертом месте.

После подведения итогов по 
всем видам спорта первое мес-
то завоевало ООО «Самарский 
Стройфарфор». Представители 
трудового коллектива участвовали 
во всех пяти видах спорта и набра-
ли одиннадцать очков по сумме 
мест. Также во всех видах участ-
вовали и спортсмены из ООО «Пе-
гас-Агро», набравшие 19 очков. 
Предприятие заняло второе мес-
то. На третьем – коллектив ад-
министрации Волжского района,  
команды которого приняли учас-
тие в соревнованиях по четырем 
видам спорта.

Команды победителей и при-
зеров награждены кубками. По-
бедители и призеры – медалями 
и грамотами. Им вручены ценные 
подарки.

Во время проведения фестива-
ля работал Центр тестирования 
ГТО. Все желающие приняли учас-
тие в следующих видах испыта-
ний: наклон вперед из положения 
«Стоя», поднимание туловища из 
положения «Лежа на спине», под-
тягивание из виса на высокой пе-
рекладине, сгибание и разгибание 
рук в упоре, прыжок в длину с мес-
та толчком двумя ногами, плава-
ние на 50 м. Результаты занесены 
в официальный реестр сдачи норм 
ГТО.

Спортсмены и тренеры выска-
зали пожелание чаще проводить 
подобные соревнования, которые 
формируют у работников пред-
приятий и организаций потреб-
ность в здоровом образе жизни, 
позволяют обмениваться опытом 
и являются мощной формой про-
паганды массового спорта.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Победители фестиваля – команда ООО «Самарский Стройфарфор». Серебряный призер – команда ООО «Пегас-Агро».

Бронзовый призер – команда администрации муниципального 
района Волжский.
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24 ноября 2021 года  официальНое опубликоваНие
АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2021 № 2971

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района Волжский  Самарской области
 «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Социальная поддержка граж-
дан» на 2021-2023 годы, утверждённую Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
01.10.2020 №1921 (далее по тексту – Программа) следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы раздел «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

«Источником финансирования Программы является бюджет муниципального района Волжский Самарской области. 
Общий объём финансирования составляет  53 375,582 тысячи рублей, в том числе:
- в 2021 году – 17 261,170 тысяч рублей;
- в 2022 году – 18 069,336 тысяч рублей;
- в 2023 году – 18 045,076 тысяч рублей. 
1.2. Абзац 1 раздела 4 Программы «Финансовое обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области, 

предусмотренных решением Собрания Представителей Волжского района Самарской области о бюджете района на соответству-
ющий финансовый год и плановый период,  в порядке, установленном бюджетным законодательством и муниципальными право-
выми актами.

Общий объем финансирования мероприятий Программы из бюджета муниципального района Волжский Самарской области 
составит 53 375,582 тысячи рублей, в том числе:

- в 2021 году – 17 261,170 тысяч рублей;
- в 2022 году – 18 069,336 тысяч рублей;
- в 2023 году – 18 045,076 тысяч рублей.
1.3. Приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 

2021-2023 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы района Т.Ю.Сухову.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Приложение 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 18.11.2021 № 2971

Приложение 1
к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы

N 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования

Финансовое 
обоснование

Финансовое обеспечение  (руб) Ожидаемые 
результаты2021 2022 2023 Итого

1 Проведение рабочих 
встреч и мероприятий 

общественных организа-
ций, ветеранов и инва-
лидов с должностными 
лицами Администрации 
муниципального района 

Волжский Самарской 
области, депутатами, 

представителями муни-
ципальных предприятий и 

учреждений

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

100 000 100 000 100 000 300 000

2 Оказание адресной 
социальной помощи 

гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной 

ситуации.

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

от числа обра-
тившихся

2 000 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000 повышение 
матери-

ального и 
социального 
положения 

граждан 
3 Организация льготной 

подписки на газету 
«Волжская новь».

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

5000 экз 4 300 000 4 300 000 4 300 000 12 900 000 исполнение 
обяза-

тельств  по 
социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

4 Возмещение юридичес-
ким лицам и индивиду-

альным предпринимате-
лям расходов, связанных 

с оказанием услуг по 
льготному помыву граж-
дан в общих отделениях 
бань по тарифам, уста-
новленным Админист-

рацией муниципального 
района Волжский Самар-

ской области.

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

по фактическо-
му предостав-

лению

500 000 500 000 500 000 1 500 000 исполнение 
обяза-

тельств  по 
социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

5 Организация и прове-
дение районных физ-
культурно-спортивных 
мероприятий с ветера-

нами и лицами старшего 
возраста

2021-
2023

МКУ УР-
ФКСТО

бюджет 
района

согласно смете 15 000 15 000 15 000 45 000

6 Предоставление едино-
временного денежного 

вознаграждения при при-
своении звания «Почет-

ный гражданин Волжского 
района»

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

15 МРОТ* 1 че-
ловек в год

191 880 182 000 182 000 555 880 исполнение 
обяза-

тельств  по 
социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

7 Предоставление ежеквар-
тальной социальной вы-
платы Почетным гражда-
нам Волжского района.

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

11 ПГ*2МРОТ*4 
квартала

1 125 696 1 100 000 1 100 000 3 325 696 исполнение 
обяза-

тельств  по 
социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

8 Предоставление едино-
временного социального 
пособия (компенсации) в 
случае смерти лица удос-
тоенного звания «Почет-

ный гражданин Волжского 
района».

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

не более 
15МРОТ

182 000 182 000 182 000 546 000 исполнение 
обяза-

тельств  по 
социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

9 Предоставление еди-
новременной выплаты 
Почетным гражданам 

Волжского района к юби-
лейным датам (55,60,65 

и т.д.).

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

2 МРОТ:                     
2021г-2 челове-
ка           2022г-2 

челове-
ка         2023г-1 

человека

51 168 48 520 24 260 123 948 исполнение 
обяза-

тельств  по 
социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

10 Предоставление пенсии 
за выслугу лет к стра-
ховой пенсии лицам, 

замещавшим должности 
муниципальной службы в 

органах местного самоуп-
равления муниципального 
района Волжский Самар-

ской области.

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

по реестру 6 500 000 6 400 000 6 400 000 19 300 000 повышение 
матери-

ального и 
социального 
положения 

граждан 

11 Предоставление едино-
временной социальной 

выплаты на обустройство 
мест захоронения Почет-
ных граждан Волжского 

района, Героев Социалис-
тического Труда, полных 
кавалеров ордена Трудо-
вой Славы, Героев Рос-

сийской Федерации.

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

76 900 76 900 76 900 230 700 исполнение 
обяза-

тельств  по 
социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

12 Мероприятие, связанное 
с обеспечением  детей-

сирот и детей, остав-
шихся без попечения 

родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения 

родителей, а также детей, 
находящихся под опе-

кой (попечительством), 
жилыми помещениями 
специализированного 

жилищного фонда  муни-
ципального района Волж-
ский Самарской области 

и вручение памятных 
подарков.

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

по списку 90 000 90 000 90 000 270 000 исполнение 
обяза-

тельств  по 
социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

13 Единовременная выпла-
та "подъемных" врачам 
остродефицитных спе-
циальностей в размере 

50 тыс. рублей на одного 
человека.

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

200 000 200 000 200 000 600 000

14 Проведение районного 
конкурса "Лучший меди-
цинский работник" с вы-
платой денежной премии

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

200 000 200 000 200 000 600 000 повышение 
матери-

ального и 
социального 
положения 

граждан 
15 Выплата единовременно-

го пособия детям-ин-
валидам, являющимся 

выпускниками общеобра-
зовательных учреждений 

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

от числа обра-
тившихся

150 000 150 000 150 000 450 000 повышение 
матери-

ального и 
социального 
положения 

граждан 
16 Выплата материальной 

помощи 1 раз в год се-
мьям, воспитывающим 

детей-инвалидов  

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

от числа обра-
тившихся

1 250 000 1 250 000 1 250 000 3 750 000 повышение 
матери-

ального и 
социального 
положения 

граждан 
17 Предоставление де-

нежной компенсации за 
наем (поднаем) жилого 

помещения медицинским 
работникам, трудоустро-

ившимся в учреждения 
здравоохранения, распо-
ложенные на территории 
муниципального района 

Волжский Самарской 
области

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

от числа обра-
тившихся

120 000 120 000 120 000 360 000 исполнение 
обяза-

тельств  по 
социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

18 Выплата ежемесячной 
доплаты к страховой пен-
сии лицам, замещавшим 

должности выборного 
должностного лица мес-

тного самоуправления 
муниципального района 

Волжский Самарской 
области

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

от числа обра-
тившихся

208526 1154916 1154916 2518358 исполнение 
обяза-

тельств  по 
социальной 
поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 17 261 170,00 18 069 336,00 18 045 076,00 53 375 582,00

Извещение о необходимости согласования  проекта межевания земельного участка 
Кадастровым  инженером  Шарановым Николаем Алексеевичем, тел. 8(927)715-96-68, №  квалификационного аттес-

тата кадастрового инженера: 63-14-775, номер   регистрации  в  государственном реестре  лиц,  осуществляющих кадас-
тровую деятельность: 1063, СНИЛС 011-203-356 64, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 10 (ООО 
«Волжанка-ГЕО»), e-mail: sharanov1976@mail.ru,  выполнен проект межевания  земельного  участка,  образуемого  в ре-
зультате  выдела из земельного участка  с кадастровым номером 63:17:0000000:521 ( по реестру прав 63:17:0000000:21), 
расположенного по адресу: Самарская область, район Волжский, АОЗТ «Смышляевский».  

Заказчик  работ по подготовке проекта межевания земельного участка:  Шагимарданов Ринат Газимович, зарегистри-
рованный по адресу: Самарская область, Волжский район, пгт. Стройкерамика, д. 6, кв. 13,  тел. 8-987-931-17-57. 

Ознакомиться с вышеуказанным проектом межевания   и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей  земельных участков можно в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения можно по адресу:   443045, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-
ГЕО»), e-mail: sharanov1976@mail.ru. 

Если в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения от участников долевой собственности не 
поступят возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земель-
ных долей земельного участка, проект межевания земельного участка считается согласованными.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка 
с кадастровым номером 63:17:0000000:272, расположенного по адресу: 

Самарская обл, р-н Волжский, массив МСПП «Первомайский»
Кадастровый инженер  Купцова Татьяна Юрьевна является членом СРО КИ Саморегулируемая организация «Ассо-

циация кадастровых инженеров Поволжья» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов  
СРО КИ N 1903),  адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А, e-mail: centr86@inbox.ru, тел. 8-937-992-39-35, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 39732, страховой номер 
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): 
055-680-816 82.

Заказчик работ Александрова Анна Александровна, зарегистрированная по адресу: Самарская обл., г. Кинель,  
пгт Усть-Кинельский, ул. 2-я Парковая, д. 3, тел. 8-927-204-98-92.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения собственники земельного участка с кадастро-
вым номером 63:17:0000000:272, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, массив МСПП «Первомай-
ский», могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7А. Email: 
centr86@inbox.ru,  тел. 8-937-992-39-35.  

Предложения по доработке после ознакомления с проектом межевания и возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять по адресу: 443045, Самарская 
обл., г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А, кадастровому инженеру Купцовой Т.Ю., и  в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  
по Самарской области ( г. Самара, ул. Ленинская, 25а)  в течение 30 дней с момента опубликования настоящего изве-
щения.

В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка проект межевания земельных участков будет считаться согласованным.

Извещение о необходимости согласования  проекта межевания земельного участка 
Кадастровым  инженером  Шарановым Николаем Алексеевичем, тел. 8(927)715-96-68,   №  квалификационного аттес-

тата кадастрового инженера 63-14-775, номер регистрации  в  государственном реестре  лиц,  осуществляющих кадас-
тровую деятельность: 1063, СНИЛС 011-203-356 64, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 10 (ООО 
«Волжанка-ГЕО»), e-mail: sharanov1976@mail.ru,  выполнен проект межевания  земельного  участка, образуемого  в ре-
зультате  выдела из земельного участка  с кадастровым номером 63:17:0000000:521 ( по реестру прав 63:17:0000000:21), 
расположенный по адресу: Самарская область, район Волжский, АОЗТ «Смышляевский».  

Заказчик  работ по подготовке проекта межевания земельного участка  Шагимарданов Ринат Газимович, зарегистри-
рованный по адресу: Самарская область, Волжский район, пгт. Стройкерамика, д. 6, кв. 13, тел. 8-987-931-17-57. 

Ознакомиться с вышеуказанным проектом межевания   и направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей  земельных участков можно в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу:   443045, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), 
e-mail: sharanov1976@mail.ru. Если в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения от участников 
долевой собственности не поступят возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка, проект межевания земельного участка считается согласо-
ванным.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
1. Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный орган, которым рассматри-

вается ходатайство об установлении публичного сервитута). 
2. Размещение существующего объекта электросетевого хозяйства федерального значения 

«Электросетевой комплекс ВЛ 220кВ «Волжская - 1, Волжская - 2, Васильевская - 1, Васильевская 
- 2, Кинель - 1, Кинель - 4»; Электросетевой комплекс ВЛ 220 кВ «Кировская-1, Кировская-2, КС-1, 
КС-2, Солнечная»; Сооружение - Электросетевой комплекс, ЛЭП-220 п/с Кбш-500 п/c Кировская-
220; Электросетевой комплекс – «ВЛ 220 кВ Зубчаниновская - 1, Зубчаниновская – 2, отп. от Зубчани-
новская 2 к ПС Н.Куйбышевская, Куйбышевская 6» (цель установления публичного сервитута). 

4. Администрация муниципального района Волжский Самарской области, адрес: 443045, г. Сама-
ра, ул. Дыбенко, 12 Б, время приема: каждый вторник начала месяца с 9.00 по 16.00, каб. 301 (адрес, 
по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута). 5. Министерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. 
Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2. В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном 
установлении публичного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования (об-
народования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земельного учас-
тка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения (адрес, по которому заинтересованные 
лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных за-
явлений). 6. 1. Свидетельство о государственной регистрации права от 29.01.2009 г. серия 63-АГ № 
157744; от 29.01.2009 г. серия 63-АГ № 157741; от 29.01.2009 г. серия 63-АГ №157743; от 28.01.2009 
г. серия 63 АГ № 157728. 7. https://minenergo.gov.ru/, https://samadm.ru/, http://v-adm63.ru/, https://
kryaradm.ru/ , http://v-adm63.ru/index.php (сведения об официальных сайтах в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, на которых размещены утвержденные документы территори-
ального планирования, документация по планировке территории, инвестиционная программа субъ-
екта естественных монополий). 8. https://minenergo.gov.ru/, https://samadm.ru/search/index.php?q=
%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82, http://v-adm63.ru/, https://
kryaradm.ru/component/search/?searchword=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%82%
D1%83%D1%82&searchphrase=all&Itemid=684, https://minenergo.gov.ru/, http://v-adm63.ru/ , https://
samadm.ru/media/news/ (официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута). 9. Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО «ФСК ЕЭС»: 117630, 
г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А, тел. 8 800 200-18-81, https://minenergo.gov.ru/node/20314, 
https://minenergo.gov.ru/node/20313, https://minenergo.gov.ru/node/21511, https://minenergo.gov.ru/
node/20659.
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АДМИНИСТРАЦИя СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя РОЖДЕСТВЕНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 ноября 2021года № 127
Об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма муниципального 
жилищного фонда в сельском поселении Рождествено 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 организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом сельского поселения Рождествено, Администрация сельского 
поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Установить плату за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно Приложению 1.

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

3. Установить стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового 
оборудования для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда 
согласно Приложению 3.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь» и на официальном 
сайте Администрации поселения.

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

Л.А. САВЕЛЬЕВА.
Глава сельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации  сельского поселения Рождествено

муниципального района Волжский Самарской области
от 23.11.2021 года № 127

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 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.
1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме 

мусоропровода
7,53

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

6,53

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 6,34
4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома 0,45

Примечание:
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, проживающие по дого-

вору социального найма, освобождаются от внесения платы за наем жилого помещения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации сельского поселения Рождествено

муниципального района Волжский Самарской области
от 23.11.2021 года № 127

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 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.
общей жилой

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме 
мусоропровода

23,51 28,15

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

18,46 22,13

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 14,95 17,91

4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, а так же 
дома, признанные аварийными

5,19 6,13

Примечание:
Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в общежитиях, 

исходя из площади этих комнат. 
 В плату за содержание жилого помещения для неблагоустроенных и ветхих жилых домов, 

а также признанных в установленном порядке аварийными, не включена стоимость работ по 
текущему ремонту жилых помещений общего имущества 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, пот-
ребляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения 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 содержания общего имущества в мно-
гоквартирном и жилом домах, при условии, что конструктивные особенности многоквар-
тирного дома предусматривают возможность потребления соответствующей коммуналь-
ной услуги при содержании общего имущества, определяется в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных 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 нужды 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 об-
ласти.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации сельского поселения Рождествено

муниципального района Волжский Самарской области
 от 23.11.2022 года №127

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 1,09
жилой 1,43

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 нанимате-

лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний специализированного жилого помещения муниципального жилищного фонда, которые 
оборудованы внутридомовым газовым оборудованием.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИя РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

чЕТВЕРТОГО СОзыВА
 РЕШЕНИЕ 

от 19 ноября 2021 года № 64
Об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма муниципального 

и государственного жилищных фондов в городском поселении Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области на I полугодие 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 года №176-ФЗ «О внесении изме-
нений в Жилищный кодекс Российской Федерации», частью 4 статьи 154 Жилищного кодек-
са РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, Собрание Представите-
лей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области 
РЕШИЛО:

1. Установить плату за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализи-
рованных жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов город-
ского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области согласно 
Приложению 1.

2. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых 
помещений муниципального и государственного жилищных фондов городского поселения 
Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, и собственников поме-
щений в многоквартирных домах, не принявших на общем собрании решение об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения согласно Приложению 2.

3. Установить плату за техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирно-
го газового оборудования для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального и госу-
дарственного жилищных фондов городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области согласно Приложению №3.

4. Настоящее Решение вступает в законную силу с 1 января 2022 года. 
5. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета «Волж-

ская новь»), обнародовать на интернет-сайте Администрации городского поселения Рощин-
ский.

О.И. РУБИНА.
Председатель Собрания представителей  городского поселения Рощинский.

В.Н. ВОЛКОВ.
И.о. Главы городского поселения Рощинский.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский Самарской области 
от 19.11.2021 № 64

ПЛАТА
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных 
жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов городского 

поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за наем 1 м2 площади в месяц (руб.)
с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

1 Жилые дома, имеющие все виды 
удобств, кроме лифта и мусоропровода 

1,45

2 Жилые дома, имеющие не все виды 
удобств

0,88

3 Неблагоустроенные и ветхие жилые 
дома

0,42

Примечание:
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, проживающие по дого-

вору социального найма, освобождаются от внесения платы за наем жилого помещения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский Самарской области 
от 19.11.2021 № 64

ПЛАТА
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений 
муниципального и государственного жилищных фондов городского поселения Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области 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 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.
общей жилой

1 Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме 
лифта и мусоропровода

16,38 19,66

2 Жилые дома, имеющие не все виды удобств 13,25 15,92
3 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, а также 

дома, признанные аварийными
4,51 5,34

Примечание:
Плата не включает стоимость услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами 

(ТБО).
Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в общежитиях, 

исходя из площади этих комнат. 
В плату за содержание жилого помещения для неблагоустроенных и ветхих жилых домов, 

а также, признанных в установленном порядке аварийными, не включена стоимость работ по 
текущему ремонту помещений общего имущества 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, отоп-
ления и газоснабжения, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и ра-
бот, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в много-
квартирном 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 содержания общего имущества в мно-
гоквартирном и жилом домах, при условии, что конструктивные особенности многоквар-
тирного дома предусматривают возможность потребления соответствующей коммуналь-
ной услуги при содержании общего имущества, определяется в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных 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 нужды 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 Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский Самарской области 
от 19.11.2021 № 64

ПЛАТА
за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внут-

риквартирного газового оборудования (ВКГО) для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений 

муниципального и государственного жилищных фондов городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области*

№
п/п

Плата за 1 м2 площади Плата в месяц (руб.) с учетом НДС
с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

1 общей 1,10

* Примечание:
Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы для нанимате-

лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов городс-
кого поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, которые 
оборудованы внутридомовым газовым оборудованием.

 АДМИНИСТРАЦИя СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя ВОСКРЕСЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 ноября 2021 № 402

Об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма муниципального 
жилищного фонда в сельском поселении Воскресенка 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 организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка, Администрация сельского посе-
ления Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно Приложению 1.

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

3. Установить стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового 
оборудования для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда 
согласно Приложению 3.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь» и официальном сай-
те Администрации поселения.

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

Глава сельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 22.11.2021 года № 402

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 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.
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 дого-

вору социального найма, освобождаются от внесения платы за наем жилого помещения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 22.11.2021 года № 402

 ПЛАТА
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений муници-
пального 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 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.
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

 18.47  22,14

3 Жилые дома, имеющие не все виды удобств  14,96  17,92
4 Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, а так же 

дома, признанные аварийными
 5,20  6,15

Примечание:
Плата услуг за 1 м2 жилой площади применяется в отдельных комнатах в общежитиях, 

исходя из площади этих комнат. 
В плату за содержание жилого помещения для неблагоустроенных и ветхих жилых домов, 

а также признанных в установленном порядке аварийными, не включена стоимость работ по 
текущему ремонту жилых помещений общего имущества 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, пот-
ребляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения 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 содержания общего имущества в мно-
гоквартирном и жилом домах, при условии, что конструктивные особенности многоквар-
тирного дома предусматривают возможность потребления соответствующей коммуналь-
ной услуги при содержании общего имущества, определяется в соответствии с Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартиных 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 нужды 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 об-
ласти.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 22.11.2021 года № 402 

 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 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

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 нанимате-

лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний специализированного жилого помещения муниципального жилищного фонда, которые 
оборудованы внутридомовым газовым оборудованием. 

АДМИНИСТРАЦИя СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2021 года № 404

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0510001:2218

Рассмотрев заявление Белова И.А. о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 16.11.2021 
по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0510001:2218, опубли-
кованного в газете «Волжская новь» от 20.11.2021 № 89 (8166), руководствуясь Уставом 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:0510001:2218, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, в массиве в южной части г. Новокуйбышевска "Спар-
так", квартал № 8, участок № 30 (далее – земельный участок).

2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для земельного участка с установлени-
ем следующих значений предельных параметров:

- минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих зданий: 0,68 
м;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка при застройке зе-
мельных участков для ведения садоводства с 40 до 60,8%.

3. При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постанов-
ления, применять значения, установленные действующим градостроительным регламен-
том территориальной зоны «Сх4 Зона садоводства».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Воскресенка в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Л.П. РЕЙН.

Глава сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИя СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2021 года № 405

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0511007:213 

Рассмотрев заявление Власова В.В. о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 16.11.2021 
по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511007:213, опубли-
кованного в газете «Волжская новь» от 20.11.2021 № 89 (8166), руководствуясь Уставом 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:0511007:213, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, село Воскресенка, 
улица Западная, участок № 7 "А" (далее – земельный участок).

2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для земельного участка с установлени-
ем следующих значений предельных параметров:

- минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих зданий: 0 м.
3. При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постанов-
ления, применять значения, установленные действующим градостроительным регламен-
том территориальной зоны «Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Воскресенка в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Л.П. РЕЙН.

Глава сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИя СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2021 года № 406

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511001:42

Рассмотрев заявление Мартышева Е.А. о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 16.11.2021 
по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0511001:42, опубли-
кованного в газете «Волжская новь» от 20.11.2021 № 89 (8166), руководствуясь Уставом 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:17:0511001:42, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Садовая, 8 (далее – земельный 
участок).

2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для земельного участка с установлени-
ем следующих значений предельных параметров:

- минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих зданий: 0 м.
3. При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постанов-
ления, применять значения, установленные действующим градостроительным регламен-
том территориальной зоны «Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Воскресенка в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Л.П. РЕЙН.

Глава сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области.
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Именины.

Викентий, Виктор, Евгений, 
Максим, Степан, Федор.

Народные приметы.
Если этот день теплый, то и 

зима будет теплая, а если холод-
ный - быть и зиме морозной.

В старину говорили: «Федоро-
вы ветры голодным волком во-
ют»; «На Студита стужа, что ни 
день, то хуже»; «Со Студита ста-
нет холодно и сердито».

Если на Федора Студита ду-
ет сильный ветер, то зима будет 
лютой.

Если на небе высыпало много 
звезд, то жди в следующем году 
доброго урожая грибов да ягод 
(для пущей уверенности, надо 
чаю в этот день выпить с суше-
ной малиной, черникой или зем-
ляникой).

Родившиеся в этот день круты 
нравом. Им рекомендуется но-
сить цитрин.

Этот день в истории:
1642 - голландец Абель Тас-

ман, высадившийся в заливе 
Блэкмэн, открыл остров у бе-
регов Австралии, который на-
звал Вандименовой Землей (в 
честь генерал-губернатора гол-
ландских колоний в Ост-Индии 
- Антони ван Димена, организо-
вавшего экспедицию по поиску 
новых земель). А в середине XIX 
века (1 января 1856 года) остров 
назвали Тасманией, в честь это-
го голландского мореплавателя.

1703 - Петр I устроил торжест-
во по случаю отвоевания у Шве-
ции Ингерманландии и закладки 
нового города – Санкт-Петер-
бурга.

1717 - Петр I издал указ о за-
прещении появления на улицах 
нищих.

1718 - Петр I издал указ о со-
оружении первого в Петербурге 
пивоваренного завода (на Вы-
боргской стороне).

1762 - в этот день было сдела-
но первое описание сандвича.

1873 - в Санкт-Петербурге на 
Невском проспекте торжествен-
но открыт памятник Екатерине II 
(скульптор М. Микешин).

1874 - Джозеф Глидден полу-
чил патент на конструкцию ко-
лючей проволоки – на несущую 
проволоку навивались спирали 
из проволоки, заканчивающиеся 
шипами. 

1879 - в Петербурге открылось 
Центральное училище техничес-
кого рисования (ныне Высшее 
художественно-промышленное 
училище им. Мухиной).

1904 - в Калифорнии были на-
чаты испытания первого гусе-
ничного трактора современного 
типа, разработанного компани-
ей Holt Manufacturing.

1905 - начало Севастополь-
ского восстания моряков во гла-
ве с лейтенантом Петром Петро-
вичем Шмидтом. 

1910 - открылась Севасто-
польская офицерская школа ави-
ации, бывшая одним из ведущих 
поставщиков военных летчиков 
для ВВС Российской Империи, 
СССР и Российской Федерации 
с 1910 по 1998 год.

1927  - открытие Московского 
государственного театра опе-
ретты.
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Администрация с.п. Вос-
кресенка поздравляет с  60-
летием Марину Викторовну  
ВОТяКОВУ.
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 сельского 
поселения Дубовый Умет сер-
дечно поздравляет с 60-летием 
Лидию Геннадьевну КУДИ-
яРОВУ, Алексея Валентино-
вича ЛУШКОВА.   

От всей души желаем креп-
кого здоровья, благополучия, 
счастья, мира и добра. 

Пусть Ваша жизнь будет со-
грета улыбками родных и близ-
ких, их заботой, теплом и лю-
бовью. 

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

Администрация сельского 
поселения Лопатино поздрав-
ляет с 50-летием Ольгу Юрь-
евну КИЛяХИНУ, Хайржана 
Бековича ЮСУПЖАНОВА, 
с 65-летием Елену Ермола-
евну ФЕДОРОВУ, с 85-лети-
ем Валентину Семеновну 
РЕДЬКО.
Чтоб здоровье крепче стало,
Успевали чтоб немало.
Были счастливы, бодры,
И во всем всегда мудры.
Стройте планы, 

воплощайте,
Никогда не унывайте.
С юбилеем! Долгих лет!
Жить желаем вам без бед!

В.Л. ЖУКОВ,
глава с.п. Лопатино.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-летием 
Андрея Ивановича ПАТРАКО-
ВА, с 65-летием Нину Никола-
евну КУБАСОВУ, с 75-летием 
Дмитрия Николаевича ЛАВ-
РОВА, с 80-летием зинатуллу 
зялолдиновича НЕзМУТДИ-
НОВА.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! 

Пусть во всех делах под- 
держкой и опорой станут на-
дежные и верные друзья, а в 
личной жизни окружают самые 
близкие и родные люди. 

Чтобы душа была согрета 
теплом и любовью, и в доме 
царили уют и достаток. Мира и 
добра Вам и Вашему дому!

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

Администрация сельского 
поселения Сухая Вязовка поз-
дравляет с 65-летием Сергея 
Николаевича СТЮКЛИНА.
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – 

не иначе –
Встречали каждый новый день!

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

Администрация сельского 
поселения Спиридоновка поз-
дравляет с 92-летием Анну 
Николаевну АНОХИНУ, с 50-
летием Татьяну Геннадьевну 
АБДУЛАЕВУ, с 65-летием Та-
тьяну Михайловну СИРЕНКО.

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

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

Администрация с.п. Чернов-
ский поздравляет с 55-летием 
Вячеслава Александровича 
ПАШКОВА, с 60-летием Сергея 
Ивановича БАРАНОВА, Миха-
ила Петровича БАРыШЕВА, 
Екатерину Николаевну ДА-
НИЛОВУ, Евгения Петровича 
ЛЕНИВЦЕВА, Антонину Ива-
новну НИКОЛАЕВУ, Марию 
Андреевну ПЛАТОНИНУ, с 65-
летием Надежду Николаевну 
АБРАМОВУ, Любовь Сергеев-
ну СЕМИНУ, с 75-летием Таи-
сию Николаевну ГЕРКИНУ, с 
80-летием Галину Васильевну 
ВОРОЖЕЙКИНУ. 

Примите искренние и сердеч-
ные поздравления с днем рож-
дения!

Пусть радость, оптимизм и 
удача никогда не покидают Вас, 
а все самые добрые слова и по-
желания, сказанные в этот день, 
воплотятся в жизнь!  

От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, душевной 
гармонии, благополучия, не-
изменной поддержки родных и 
друзей. 

А.М. КУзНЕЦОВ,
глава с.п. черновский. 

Волжская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поздравляет 
с 90-летием Прасковью Григо-
рьевну АНИСИМОВУ (с. Рож-
дествено).
День рожденья – хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
День рожденья – 

особая дата,
Этот праздник ни с чем 

не сравнить,
Кто-то умный придумал

 когда-то
Имениннику радость дарить.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья и исполнения же-
ланий.

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский.

Администрация муниципального района Волжский Самарской об-
ласти выражает глубокие соболезнования ведущему специалисту 
отдела организационно-протокольной работы и документооборота  
Тамаре Федоровне Красненко в связи со смертью мужа.

Примите слова искреннего сочувствия и поддержки.
Е.А. МАКРИДИН,

глава муниципального района Волжский.

НА УЛИЦЕ НЕТ СВЕТА. 
КУДА ОБРАЩАТЬСя? 

Уважаемые волжане!
Если в вашем дворе или 
на вашей улице не горят 
фонари, обращайтесь в 
ЕДДС Волжского района 
по телефону 264-16-05 

(круглосуточно).

 
Пожарная охрана  

Тел.: сот. 101, городской – 
01; дежурно-диспетчерская 
служба Волжского района – 

264-16-03.

Полиция 
ОМВД России по Волжскому 
району – сот. 102, городской 
– 02; 333-07-35; 278-26-03.

Скорая медицинская 
помощь ГБУЗ СО «ОССМП» 
– сот. 103, городской – 03.

Газовая служба
ЕДС ООО «СВГК» – сот. 104, 

городской – 04.

ЕДДС Волжского района
264-16-05 (круглосуточно).

телефоНы 
экстреННых служб

Уважаемые волжане!
Приглашаем вас пройти 

вакцинацию от COVID-19 в 
отделениях ГБУЗ СО «Волж-
ская ЦРБ» по следующим ад-
ресам:
- мкр Южный город, Нико-
лаевский проспект, д. 17, 
тел. 8(846) 30-777-20, пн-пт 
- 8:00-19:00, сб, вс - 8:00-
15:00;
- пгт Смышляевка, ул. Народ-
ная, 6, тел. 8(846) 999-22-14, 
пн-пт - 8:00-20:00, сб - 8:00-
16:00;
- с. Дубовый Умет, квартал 
Клюева, 3а, тел. 8(846) 998-
71-32, пн-вс - круглосуточно;
- пгт Петра Дубрава, ул. Кли-
мова, 1, тел. 8(846) 205-50-
84, пн-сб - 8:00-18:00, вс - 
8:00-14:00;
- с. Курумоч, проспект Лени-
на, 39, тел. 8(846) 998-91-86, 
пн-вс - круглосуточно;
- с. Рождествено, ул. Пацае-
ва, 7, тел. 8(846) 999-46-04, 
пн-пт - круглосуточно.

Будьте здоровы!
Волжская ЦРБ.

ПриВиВочная камПания

25 ноября небольшой снег. Температура воздуха днем -3...-1, ночью 
-1. Ветер юго-западный, 4-7 м в секунду. Атмосферное давление 756 - 
761 мм рт. ст. 

26 ноября переменная облачность. Температура воздуха днем +1, 
ночью -4. Ветер юго-западный, 4-5 м в секунду. Атмосферное давление 
762 мм рт. ст. 

ПоГода


