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Программам По благоустройству – максимальное внимание и контроль cтр. 2

Утверждено 
расписание еГЭ

В соответствии с приказом Ми-
нистерства просвещения РФ и 
Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки ут-
верждено единое расписание и 
продолжительность проведения 
единого государственного экза-
мена по каждому учебному пред-
мету, требований к использованию 
средств обучения и воспитания 
при его проведении в 2022 году.

Основной период сдачи ЕГЭ 
продлится с 26 мая по 21 июня:

- 26 мая (четверг) – география, 
литература, химия;

- 30 и 31 мая (понедельник, 
вторник) – русский язык;

- 2 июня (четверг) – ЕГЭ по ма-
тематике профильного уровня;

- 3 июня (пятница) – ЕГЭ по ма-
тематике базового уровня;

- 6 июня (понедельник) – исто-
рия, физика;

- 9 июня (четверг) – обществоз-
нание;

- 14 июня (вторник) – иностран-
ные языки (английский, французс-
кий, немецкий, испанский, китай-
ский) (за исключением раздела 
«Говорение») и биология;

- 16 и 17 июня (четверг, пятница) 
– иностранные языки (английский, 
французский, немецкий, испанс-
кий, китайский) (раздел «Говоре-
ние»);

- 20 и 21 июня (понедельник, 
вторник) – информатика и инфор-
мационно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ).

По сравнению с 2021 годом из-
менилась продолжительность 
сдачи устной части экзаменов по 
иностранным языкам: на англий-
ский, французский, немецкий и 
испанский языки теперь будет 
отводиться 17 минут вместо ра-
нее установленных 15, а на китай-
ский язык – 14 минут (в 2021 году 
– 12 минут).

Помимо этого, в 2022 году вы-
пускники, сдающие ЕГЭ по лите-
ратуре, смогут принести с собой 
на экзамен орфографический сло-
варь, позволяющий устанавливать 
нормативное написание слов и 
определять значения лексической 
единицы.

Поволжское управление минис-
терства образования и науки Са-
марской области  напоминает, что  
в срок до 1 февраля 2022 г. (вклю-
чительно)  принимаются заявле-
ния на сдачу ЕГЭ в 2022 г.

Выпускники текущего года по-
дают заявления в  школах, где они 
обучаются. Выпускники прошлых 
лет, зарегистрированные на тер-
ритории м.р. Волжский, г.о. Ново-
куйбышевск, могут подать заявле-
ние по адресу: г. Новокуйбышевск, 
ул. Суворова, д. 20, каб. 302. 

После 1 февраля заявления на 
участие в экзаменах, изменения 
формы сдачи ЕГЭ и перечня пред-
метов принимаются по решению 
Государственной экзаменацион-
ной комиссии при наличии у за-
явителей уважительных причин, 
подтвержденных документально. 
Такие заявления подаются не поз-
днее чем за две недели до начала 
соответствующего экзамена.

По всем вопросам обращайтесь 
по телефону Поволжского управ-
ления министерства образования 
и науки Самарской области 8 (846 
35) 3-15-70.

образование

(Окончание на стр. 5)

«рУсская пастораль» 
дУбовоГо Умета

Самарские художники выбрали для написания картин на зимней природе вдохновляющую 
атмосферу старинного волжского села

пленЭр

Масштабный творческий 
десант самарских 
живописцев «высадился» 
в Дубовом Умете 
в прошлый четверг. 

Его возглавил председатель са-
марского Союза художников Рос-
сии, член Международной ассо-
циации изобразительных искусств 
АИАП ЮНЕСКО Дмитрий Юрьевич 
Мантров, пригласив в увлекатель-
ное путешествие еще пятерых 
коллег, не побоявшихся провес-
ти несколько незабываемых пле-
нэров в аутентичной обстановке 
сельской глубинки и крещенских 
холодов. Организаторами зим-
него фестиваля выступили исто-
рико-краеведческий музей им.  
А.В. Юшкина Волжского района, 
Самарское региональное отделе-
ние ВТОО «Союз художников Рос-
сии» при поддержке творческих 
коллективов МБУК ЦКД «Союз» 
Волжского района. 

Основной базой пленэристов 
стал историко-краеведческий му-
зей Волжского района, с которым 
у самарских художников сложи-
лись дружеские и плодотворные 
рабочие отношения. 

По приглашению директора му-
зея Е.А. Гундориной здесь уже не 
раз проходили выставки извест-
ных мастеров живописи, а осенью 
2020 года состоялся одноднев-
ный выездной пленэр «Уходящая 
натура», на котором професси-
ональные художники вместе со 
студентами и воспитанниками 
творческих студий рисовали дом 
крестьян Пониных. И вот теперь 
новая встреча: с 20 по 25 января 
самобытные самарские художни-
ки  Дмитрий Мантров, Андрей Ми-
шагин, Анна Есипова, Евгения Та-
расова, Елена Островская и Игорь 
Доний провели пять насыщен-
ных творческих дней в Волжском 
районе, большей частью – на све-
жем воздухе. 

Эти люди работают и в жанре 
портрета, и в жанре натюрмор-
та, но пейзаж – одно из основных 
и любимых направлений их твор-
чества. 

Как говорят про себя сами ху-
дожники, пленэристы – это осо-
бый разряд, они немножко аван-
тюристы. Ездят круглый год по 
всему миру, участвуют в раз-
ных проектах. Выезд на натуру, 
на пленэр - это всегда приклю-
чение, общение с людьми, но-
вые места и восхищение красо-
той окружающего мира. Каждый 
член этого дружного творческого 
коллектива по-своему влюблен 
в природу Самарской луки, Жи-
гулей с их уникальной энергети-
кой и колористикой, а в этот раз 
им представилась возможность 
творчески осмыслить и перенес-
ти на холст  особенности пейзажа 
волжской глубинки. «Писать как 
можно больше» - так определили 
цель своего участия в фестивале 
художники и с каждым днем от-
крывали все больше интересных 
мест в Дубовом Умете и его ок-
рестностях. У каждого из них свой 
узнаваемый авторский почерк, 
манера письма, а острый взгляд 
творца всегда найдет красоту 
там, где «замыленный» взгляд 
простого жителя проскользнет 
мимо… Сначала  их «зацепили» 

окраины с коровникамии, дали, 
которые окружают село. На дру-
гой день пленэристы прошлись 
по улочкам, оценили профессио-
нальным взглядом овражки, бань-
ки, церковь… В пятницу женская 
часть команды, решив немного 
погреться и поработать в поме-
щении, нашла массу интересных 
вещей в историко-краеведческом 
музее, молодые художницы напи-
сали три натюрморта. 

Член Союза художников Андрей 
Викторович Мишагин уже второй 
раз работает в Волжском районе, 
полтора года назад он в Дубовом 
Умете писал дом Пониных: «Зима - 
интересное время года, минимум 
оттенков и одновременно закали-
ваешь на морозе свой характер. 
Вроде бы обыкновенное село, но 
есть и интересные уголочки, где-
то рябинка, домик, снежок... Ху-
дожник даже в невзрачном, ба-
нальном крестьянском  пейзаже 
увидит что-то красивое. Где люди 
проходят мимо, он увидел, напи-
сал, показал». 
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оперштаб

отмечается рост
заболеваемости

Решения о дистанте для школьников будут приниматься  
на уровне учебных заведений при выявлении там COVID-19

подробности

В понедельник, 24 января, под 
председательством губернатора 
Самарской области Д.И. Азарова 
в режиме видео-конференц-
связи состоялось заседание 
регионального оперативного 
штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на 
территории Самарской области. 

«Ситуация развивается, к сожалению, в 
соответствии с теми прогнозами, которые 
давали специалисты. При этом стоит отме-
тить, что при росте заболеваемости незна-
чительные изменения по количеству госпи-
тализаций», - заявил губернатор, открывая 
заседание штаба.

Руководитель управления Роспотребнад-
зора по Самарской области С.В. Архипова 
оценила эпидемиологическую ситуацию в 
регионе как напряженную, с тенденцией к 
росту заболеваемости. На 24 января зафик-
сировано 1192 случая новой коронавирус-
ной инфекции, показатель заболеваемос-
ти на 100 тысяч населения в регионе ниже 
среднероссийского.

Как сообщила руководитель ведомства, 
лабораторно подтверждены еще 28 случаев 
нового штамма «омикрон» в регионе. Наря-
ду с этим, в Самарской области отмечаются 
грипп Н3N2, парагрипп, аденовирусные ин-
фекции, эти данные получены в результате 
еженедельного мониторинга за циркуляци-
ей вирусов. Охват тестированием на COVID-
19 сохраняется на уровне, превышающем 
федеральный норматив.

Наибольшие показатели заболеваемости 
COVID-19 на 100 тысяч населения отмечены 
среди жителей от 7 до 49 лет. В части про-
фессиональных групп - среди работников 
сферы услуг (здесь показатель в два раза 
выше, чем на прошлой неделе, и почти в 4 
раза выше среднеобластного), офисов, об-
разования, промышленных предприятий. В 
семь раз увеличилось число заболеваний 
COVID-19 среди школьников. Вводить ог-
раничительные мероприятия (в том числе 
дистант) соответственно по классу, группе, 
школе Роспотребнадзор рекомендует в слу-
чае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 
20% и более детей в классе, группе, школе; 
в случае заболевания новой коронавирус-
ной инфекцией сотрудника, воспитанника, 
учащегося - по классу, группе.

Глава региона поставил задачу минис-
терству образования и науки Самарской об-
ласти проводить ежедневный контроль ко-
личества заболевших среди воспитанников 
дошкольных учреждений, школьников и сту-
дентов. Предложений о переводе на дистан-
ционную форму обучения всех учащихся от 
Роспотребнадзора не поступило, но губер-
натор поручил обратить самое пристальное 
внимание на важность соблюдения санитар-
ных правил и ежедневного контроля в обра-
зовательных учреждениях, постоянного мо-
ниторинга ситуации для защиты здоровья 
детей.

«Внимательное, бережное отношение, 
соблюдение всех правил, контроль со сто-
роны министерства за соблюдением всех 
необходимых режимов в школах - это мо-
жет защитить образовательную систему 
региона от перевода на дистанционное об-
разование. Если мы все вместе позаботим-
ся о детях, мы этого избежим. В противном 
случае мы видим, какое распространение 
инфекции идет среди детей, и понятно по-
чему. В том числе это связано с тем, что де-
ти не вакцинированы. Я думаю, что мы еще 
больший рост получили бы по всему населе-
нию, если бы не были вакцинированы граж-
дане страны, проживающие на территории 
Самарской области, и, конечно же, гражда-
не иностранных государств, для которых мы 
вакцинацию обеспечиваем. Вот наглядный 
пример эффективности вакцины», - подчер-
кнул губернатор.

Губернатор обратил внимание на значи-
тельное увеличение количества заболевших 

в сфере услуг. «Хочу обратиться ко всем ру-
ководителям, собственникам, работникам 
сферы услуг: примите все необходимые ме-
ры для того, чтобы защитить здоровье ва-
ших клиентов. Очень не хотелось бы вводить 
дополнительные ограничения в сфере услуг, 
которые нам приходилось вводить в преды-
дущий период, когда не было защиты от ин-
фекции, не было вакцины. Но сегодня уро-
вень вакцинации среди тех, кто работает в 
сфере услуг, ниже, чем, например, в обще-
пите, и мы имеем очень негативные резуль-
таты. А это работа с большим количеством 
людей в непосредственном контакте. Если 
ситуация не изменится, если мы не увидим 
значительный рост вакцинированных в этой 
сфере, не увидим жесткого и четкого соб-
людения всех предписаний санитарных вра-
чей, вынуждены будем принимать решение 
по ограничениям в сфере услуг в интересах 
защиты жизни и здоровья людей», - подчер-
кнул Д.И. Азаров и поручил главам муници-
пальных образований четко отслеживать си-
туацию в этой сфере.

В качестве примера эффективного вза-
имодействия с представителями бизне-
са глава региона привел пример работы с 
предприятиями общепита. «Очень подробно 
и внимательно отработали с руководителя-
ми общепита, и есть результаты: количес-
тво инфицированных в 5,5 раза ниже, чем 
среднеобластные показатели. Проводится 
работа, санитарные требования соблюда-
ются, к этому ответственно относятся са-
ми собственники, руководители. Я хочу за 
это их поблагодарить, надеюсь, так и будет 
продолжаться в этот острый период рас-
пространения инфекции. Посмотрите, какая 
разница со сферой услуг, где такой ответс-
твенности за своих сотрудников, за клиен-
тов не чувствуют. Дорожите клиентами, но 
не дорожите их жизнями. Дорожите своими 
сотрудниками, но не дорожите их здоровь-
ем. Значит, это пустые слова. Давайте си-
туацию исправим вместе. Иначе несмотря 
на то, что это будет тяжело для бизнеса, мы 
вынуждены будем в интересах защиты здо-
ровья и жизни людей принимать решения», 
- заявил Д.И. Азаров.

По сравнению с прошлой неделей на 34% 
стало больше заболевших ОРВИ, на 42% сни-
зилось число случаев внебольничной пнев-
монии. Система здравоохранения отмечает 
значительный рост числа амбулаторных па-
циентов с коронавирусом (10131 человек) и 
пока стабильное, без существенного роста, 
количество госпитализируемых в стацио-
нары с коронавирусом и подозрением на 
него (2190 человек). Об этом сообщил ми-
нистр здравоохранения Самарской области  
А.С. Бенян. При этом он подчеркнул, что 
выросло число госпитализаций детей в ко-
видные стационары. «Соответственно, при-
нято решение о расширении коечного фон-
да и вовлечении дополнительных больниц 
- это областная клиническая больница №2 
и часть педиатрического корпуса больницы 
имени Середавина», - отметил министр.

По словам руководителя ведомства, запа-
сы лекарственных препаратов достаточные, 
при этом идут работы по усилению запасов. 
За прошлую неделю отмечен небольшой 
рост темпа вакцинации, было привито поч-
ти 33 тысячи жителей. В целом на данный 
момент привито 1 миллион 663 тысячи 687 
человек, что составляет 81,8% от плана и 
52,8% от населения региона. План повтор-
ной вакцинации исполнен на 57,2% - при-
виты 283977 человек. Два муниципалитета 
выполнили план вакцинации, это Камышлин-
ский и Хворостянский районы. В Камышлин-
ском районе также привиты 100% планового 
количества пожилых людей в возрасте 60+, 
еще в 6 муниципальных образованиях этот 
показатель близок к 100 процентам. Как 
сообщил А.С. Бенян, в область поступила 
первая партия детской вакцины от корона-
вируса (1920 доз), в ближайшее время при-
ступят к ее отправке в крупные муниципали-
теты - Самару, Тольятти, Новокуйбышевск, 
Сызрань. Предварительно регион направил 
заявку на 110 тысяч доз. Исполнение плана 
вакцинации от гриппа составило 68,7%.

По информации с сайта правительства 
Самарской области.

проГраммам по блаГоУстройствУ – 
максимальное внимание и контроль

Об этом шла речь на еженедельном совещании  
в администрации района

Открывая заседание, глава 
района Е.А. Макридин поручил 
всем администрациям 
поселений в ближайшие 
два дня проанализировать 
ситуацию на территориях и 
подготовить перечень наиболее 
острых вопросов, требующих 
неотложного решения в 
наступившем году, и в целом 
планы работ на 2022-й. 

В первую очередь это касается таких про-
блем, как социальная газификация, разви-
тие и ремонт дорожной сети, водо- и тепло-
снабжение.

С докладом «О задачах по вакцинации от 
новой коронавирусной инфекции и гриппа» 
выступила и.о. первого заместителя гла-
вы района Н.Ю. Корякина. Как отметила 
Наталья Юрьевна, в районе полным ходом 
идет вакцинация населения – эффектив-
ный и безопасный способ защиты людей 
от инфекционных болезней. За минувшую 
неделю прививку от гриппа сделали 8 849 
человек, из них 6 238 человек – взросло-
го населения, 1 777 – жителей в возрасте 
старше 60 лет. От COVID-19 были привиты 
1 704 человека.

О порядке информирования и взаимо-
действия с главами поселений по вопро-
су текущего содержания улично-дорожной 
сети и объектов ЖКХ рассказал замести-
тель главы района В.А. Чихирев. 

Кроме того, он рассказал участникам со-
вещания о строительстве и ремонте объ-
ектов капитального и некапитального ха-
рактера муниципальной собственности на 
территории района в 2022 году. Владимир 
Александрович отметил, что наше муници-
пальное образование участвует в несколь-
ких федеральных и региональных програм-
мах и их реализация будет продолжена. 

В рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
на нынешний год предусмотрены средства 
в размере 62 миллионов 652 тысяч рублей. 
Будут благоустроены четыре общественных 
пространства на общую стоимость 23 млн 
634 тыс. руб. Выполнение работ планиру-
ется с апреля по 15 августа. Их проведут в 
с.п. Курумоч - благоустройство территории 
обелиска Славы, г.п. Рощинский - благоус-
тройство центральной аллеи около Дома 
офицеров, с.п. Черновский - универсаль-
ная спортивная площадка, в с.п. Сухая Вя-
зовка - на прилегающей территории у Дома 
культуры. 

Помимо этого, будут завершены рабо-
ты по благоустройству территории вдоль 
правого берега реки Подстепновки в гра-
ницах второй и третьей очередей застрой-
ки микрорайона Южный город. Здесь будут 
установлены монолитные скамейки, наве-

сы, уложено тротуарное асфальтобетонное 
покрытие, установлены бортовые камни, 
проведены работы по озеленению.

На благоустройство 24 дворовых терри-
торий направляются 11 миллионов 693 ты-
сячи рублей. Эти работы также намечено 
завершить до 15 августа 2022 г. 

Их проведут в с.п. Воскресенка (три дво-
ровые территории), г.п. Смышляевка (четы-
ре), с.п. Просвет (пять), с.п. Спиридоновка 
(две), п. Петра Дубрава (две), с. Курумоч 
(три), п. НПС «Дружба» (три) и п. Рощинс-
кий (две территории).

Еще одна программа, в которой участву-
ет Волжский район, – «Комплексное разви-
тие сельских территорий». В текущем го-
ду запланирована реализация программы 
по 13 объектам, большинство из которых 
расположены на территории Черновского, 
а также в с. Курумоч - устройство детской 
игровой площадки на набережной, с. Дубо-
вый Умет – благоустройство и ремонт фа-
сада здания администрации, п. Просвет – 
ремонт водопровода по ул. 70 лет Октября 
и др. Заявки направлены, отбор проектов 
состоится в первом квартале.

На участие в государственной программе 
Самарской области «Поддержка инициатив 
населения муниципальных образований 
в Самарской области» на 2017-2025 годы 
(губернаторский проект «СОдействие») за-
явки на первый этап подали два поселения 
– Воскресенка и Петра Дубрава. Во втором 
этапе планируют участвовать поселения 
Черновский, Верхняя Подстепновка – два 
объекта.

В рамках исполнения мероприятий, пре-
дусмотренных государственной програм-
мой Самарской области «Развитие культу-
ры в Самарской области на период до 2024 
года» национального проекта «Культура», в 
2022 году на территории района заплани-
рован капитальный ремонт Дома культуры 
в п. Верхняя Подстепновка. Ориентировоч-
ные сроки начала проведения капитального 
ремонта – март, окончание – август 2022 г. 
Смета уже составлена, стоимость работ – 
более 35 миллионов рублей.

По национальному проекту «Жилье и го-
родская среда» на территории района в 
сельском поселении Лопатино уже ведет-
ся строительство автомобильной доро-
ги с дождевой канализацией и локальным 
очистным сооружением (3 этап). В 2022 го-
ду планируется начало строительства ав-
томобильных дорог с дождевой канализа-
цией и локальным очистным сооружением  
(4 этап). Сейчас проводятся аукционные 
процедуры.

Владимир Александрович обратил вни-
мание глав поселений на тот факт, что че-
тыре программы предусматривают софи-
нансирование работ из местных бюджетов, 
поэтому руководителям следует посмот-
реть, все ли необходимые средства заложе-
ны на объекты, и соблюдать сроки приемки 
выполненных работ и их оплаты. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
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«ПеревыПолнен годовой 
План надоев молока»
Повышением продуктивности 

животноводства ответили колхоз-
ники и колхозницы сельхозартели 
имени Первой пятилетки на призыв 
товарища Сталина о всемерной по-
мощи фронту.

План сдачи молока государству 
за 1941 год был выполнен досроч-
но еще в сентябре. Уже сдано из-
рядное количество молока в счет 
поставок 1942 года. 2 тысячи лит-
ров продано в госзакуп.

Перевыполнен государственный 
план по надою молока на фуражную 
корову. В настоящее время цифры 
по надою за год уточняются. Но и 
предварительные данные о работе 
МТФ показывают, что здесь име-
ются определенные достижения. 
По плану надо было при наличии 
500 голов крупного рогатого ско-
та получить на фуражную корову в 
среднем 1900 литров. Это задание 
было перевыполнено еще к началу 
октября. Средний удой за 9 меся-
цев составил 2100 литров.

Колхозники и колхозницы, рабо-
тающие на МТФ, получили аванс в 
счет дополнительной оплаты тру-
да - 612 литров молока. Это доярки 
Анна Дмитриевна Ермакова, Пела-
гея Ивановна Крупнова и гуртопра-
вы Е.С. Нечаев и И.С. Гракович.

После подведения итогов рабо-
ты за год они помимо доходов на 
трудодни сполна получат дополни-
тельную плату за перевыполнение 
плана надоя.

Сейчас среди работников МТФ 
развернуто соревнование за полу-
чение в 1941 году по 3 тысячи лит-
ров молока на фуражную корову.

Н. МУРЗИН,
инструктор РК ВКП(б).

14 января.

«сбор теПлых вещей 
Продолжается»

Колхозники и колхозницы сель-
хозартели имени Первой пятилетки 
активно участвовали в сборе теп-
лых вещей для доблестной Крас-
ной Армии.

Сейчас они решили продолжить 
эту важную работу.

За три дня, с 12 по 15 января, бы-
ло собрано 35 овчин, 11 кож, 20 ки-
лограммов шерсти и т.д.

Мать красноармейца Сорокина 
Мария Ивановна сдала одну па-
ру теплых валенок, две пары но-
сок, две пары варежек и килограмм 
шерсти. Мать четырех сыновей-
красноармейцев Головотяпова 
Екатерина Григорьевна сдала до-
полнительно две овчины. 

Сбор теплых вещей в колхозе вы-
лился в демонстрацию советского 
патриотизма.

21 января.

«красный обоз  
с хлебом»

Колхоз «Путь крестьянина» после 
выполнения плана хлебопоставок 
решил продать излишки хлеба че-
рез кооперацию государству.

Колхоз выделил для этого 150 
центнеров хлеба. Колхозники в 
свою очередь тоже продали 150 
центнеров из хлеба, полученного 
на трудодни.

1 февраля с.г. колхоз «Путь крес-
тьянина» отправил на элеватор 
красный обоз в составе 23 подвод, 
который доставил 90 центнеров 
зерна.

Ф. ЗАЙЦЕВ, председатель 
колхоза «Путь крестьянина».

4 февраля.

 «все на старт!»
Начался массовый профсоюз-

но-комсомольский лыжный кросс 
имени 24-й годовщины Красной 
Армии.

С большим успехом проходят 
первые дни кросса в ряде сел наше-
го района. В с. Зубчаниновка в пер-
вый день стартовали 84 лыжника.

В Рождественском плодоовоще-
техникуме стартовали 52 лыжника. 

Все они сдали на значок ГТО 1-й 
ступени.

Лучшие результаты показали сту-
денты Рождественского плодоово-
щетехникума: тов. Малов, который 
10-километровую дистанцию про-
шел за 57 минут, тов. Колесников 
10 км прошел за 59 минут. Студен-
тка техникума тов. Сафонова про-
шла 3 километра за 16,5 минуты, а 
тов. Рутковская – за 17,5 минуты.

И. ПЕТРЯКОВ.
8 февраля. 

«Помощь колхозникам 
освобожденных от 

оккуПантов районов»
Просторное помещение непол-

ной средней школы в селе Выпол-
зово не могло вместить всех жела-
ющих. Выступившие на собрании 
колхозники говорили о своем гневе 
и возмущении зверствами фашист-
ских извергов. За кровь и насилия 
гитлеровские бандиты поплатятся 
своими головами.

Бригадир колхоза «Путь к побе-
де» тов. Анисимов призвал колхоз-
ников к мобилизации всех сил на 
подготовку и успешное проведе-
ние весеннего сева и предложил 
отчислить по одному трудодню в 
помощь населению освобожден-
ных районов.

Собрание единодушно под- 
держало предложение колхозни-
цы Ташкиной отчислить 2 тысячи 
рублей населению освобожденных 
районов, а также решило, кроме 
того, выделить от колхоза 40 пар  
белья.

Колхозница тов. Борматова 
внесла 50 рублей, белье и чулки. 
Председатель сельисполкома тов. 
Тепляков внес в фонд помощи на-
селению освобожденных от окку-
пантов районов свой месячный за-
работок.

Б. СИМАНКОВ.
8 февраля.

«обязательства 
комсомольцев»

Комсомольцы и несоюзная мо-
лодежь колхоза «Красная победа» 
обсудили обращение комсомоль-
цев колхоза «Красный ударник» Ки-
нельского района о сборе празд-
ничных подарков бойцам фронта к 
XXIV годовщине Красной Армии.

Колхозная молодежь решила 
собрать и отправить на фронт не-
сколько посылок.

Комсомолец тов. Червенев сдал 
2 овчины и на 75 рублей облигаций, 
Ковалева Татьяна принесла 2 пары 
теплых шерстяных варежек. Гото-
вят подарки для отправки на фронт 
и другие комсомольцы.

11 февраля.

«соревнование бойцов 
всевобуча»

Недавно был проведен 20-кило-
метровый переход с двухсторон-
ним тактическим учением бойцов, 
командиров и политработников 
всевобуча второй очереди.

Ознакомившись с «боевой» об-
становкой, учебное подразделение, 
сформированное во взводы и роты, 

тронулось из села Рождествено в 
ночной поход с организацией раз-
ведки и главных боковых и тыльных 
дозоров. В походе не было ни од-
ного отстающего, не было случаев 
потертости ног, дисциплина марша 
была исключительно хорошая. Ут-
ром было проведено двухстороннее 
тактическое учение. При наступле-
нии показали хорошую боевую вы-
учку на местности бойцы-всевобуч-
ники подразделения Ширяевского 
сельсовета, где командиром тов. 
Зубков, и учебное подразделение 
совхоза «Молодая гвардия», где ко-
мандиром тов. Кудинов В.И.

Зав. военным отделом РК 
ВКП(б) И. ПЕТРЯКОВ.

5 июля.

«готовим сытую и 
теПлую зимовку скоту»

Колхоз имени Крупской уже пе-
ревыполнил государственный план 
развития животноводства на 1942 
год по всем видам животных, кро-
ме лошадей. Основная задача, сто-
ящая перед колхозом в проходя-
щем сейчас по району месячнике 
животноводства, - это образцово 
подготовиться к зимовке скота.

Строим коровник на 50 голов, те-
лятник – на 40 голов. Выделено для 
производства строительных работ 
6 плотников, пущена лесопилка. К 6 
июля уже было распилено 20 кубо-
метров леса.

На воскреснике 5 июля было в 
отведенной лесосеке заготовлено 
для строительства 100 деревьев. 
Очищена силосная яма емкостью в 
30 тонн. Начали рыть новую силос-
ную яму на 100 тонн.

Председатель колхоза 
И.Ф. СУСЛОВ.

8 июля.

«Подарки раненым 
бойцам»

В колхозе имени Ворошилова Ни-
колаевского сельсовета по инициа-
тиве председателя колхоза Изюм-
ского колхозники произвели сбор 
подарков для раненых бойцов.

Собранные продукты – 200 лит-
ров молока и 216 штук яиц – сданы 
в госпиталь. 

Группа колхозниц с членом прав-
ления Ф. Карицкой при сдаче по-
дарков беседовала в госпитале с 
выздоравливающими бойцами.

Бойцы особенно интересовались 
жизнью и работой колхоза.

Пропагандист РК ВКП(б)
М.И. ПАНЬКОВА.

22 июля.

Письмо с фронта
«Помогая фронту,  
не жалейте сил»

Привет с фронта всем рабочим, 
служащим и колхозникам Моло-
товского района! 

Год тому назад, когда я уходил 
от вас в ряды РККА для защиты 
родной земли от фашистских вар-
варов, вероломно напавших на 
нас, я дал вам обещание с честью 
выполнить свой долг бойца, до 
последней капли крови защищать 
мать-родину.

За год фронтовой жизни я мно-
гому научился, и прежде всего, 
видя жесточайшие зверства, из-
девательства и глумление фа-
шистских зверей над мирным рус-
ским населением, я научился до 
глубины души ненавидеть врага.

Прошу вас, всех работников 
родного района! Крепите тыл, ра-
ботайте так, чтобы перевыполнять 
нормы в 2-3 раза. Быстро, без по-
терь уберите урожай, не жалейте 
сил, помогая фронту окончатель-
но разгромить немецко-фашист-
ские банды.

Д.Н. ЗАХАРОВ.
9 августа.

«хорошая работа 
школьников»

Учащиеся школ нашего района 
принимают активное участие в по-
левых работах.

С первых дней прополки дирек-
тор НСШ «Богатырь» тов. Цвер-
кунова организовала отряды под 
руководством учителей-комсомо-
лок тов. Тулуповой и Лопатиной, 
которые работают в колхозе «12 
лет Октября» (Лопатино). Школь-
ники этой школы уже заработали 
1127 трудодней.

Звенья учениц 7-го класса Ро-
мановой Шуры и Кондратьевой 
Оли добились высокой произ-
водительности труда, все члены 
звеньев перевыполняют нормы и 
не имеют ни одного прогула.

Ученик 6-го класса новинс-
кой НСШ В. Аванесов, работая 
прицепщиком и на прополке, на  
25 июля имел 140 трудодней.

Ученики ширяевской НСШ зара-
ботали 2080 трудодней за июль, 
учащиеся НСШ с. Новинки – 1998, 
ученики НСШ биофабрики име-
ют 1874 трудодня. Всего от шес-
ти школ учащимися заработано  
10 тысяч трудодней.

Соревнуясь друг с другом, ре-
бята не только сами показывают 
образцы высокой производитель-
ности труда и дисциплины, но и 
увлекают за собой массы колхоз- 
ников. 

23 августа.

«кирПич  
для колхозов»

Выползовское сельпо присту-
пает к производству кирпича в се-
ле Подгоры. Заканчивается подго-
товка к эксплуатации кирпичного  
сарая. 

До зимы предполагается изго-
товить несколько десятков тысяч 
штук кирпича. Кирпич предназна-
чен для хозяйственных нужд колхо-
зов района.

23 августа.

«организованно 
встретить новый 

учебный год»
Через три дня начинается вто-

рой учебный год в условиях Вели-
кой Отечественной войны. После 
летних работ ребята снова сядут за 
парты.

Все школы нашего района впол-
не готовы принять детей в светлые, 
чистые классные комнаты. Из 35 
школ произведен капитальный ре-
монт в 10-ти, а в остальных – теку-
щий.

Нет ни одной школы, где бы 
учителя не участвовали физичес-
ким трудом в подготовке к новому 
учебному году. Заготовили 250 к. 
м. дров смышляевские учителя.

30 августа.

«Подарки 
ленинградским детям»

Комсомольцы и учащиеся с. Ши-
ряева в подарок ленинградским 
ребятам, которые живут в Смыш-
ляевском детском доме, собрали 
к новому учебному году учебники и 
школьные принадлежности.

Маленьким ленинградцам от-
правлено 50 учебников, 555 ка-
рандашей, 275 ручек, 785 перьев 
и много других принадлежностей:  
линеек, циркулей и т.д.

9 сентября.

«Подарки – бойцам»
Члены сельхозартели «Комму-

нист» обсудили обращение слета 
стахановцев, инженерно-техничес-
ких работников и служащих завода 
имени Масленникова о сборе ок-
тябрьских подарков героическим 
защитникам Родины. Они едино-
душно решили к годовщине Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции послать фронтовикам 50 
килограммов домашних сдобных су-
харей, 100 килограммов пшена, 10 
килограммов меду и одного барана.

Вся общественность района обя-
зана подхватить почин колхозников 
колхоза «Коммунист» и широко ор-
ганизовать сбор праздничных по-
дарков.

23 сентября.

«Пусть наши танки 
громят фашистов!»

С большим воодушевлением 
прошел митинг в колхозе имени 
Сталина (Смышляевка), посвящен-
ный сбору средств на постройку 
танковой колонны «Куйбышевский 
колхозник».

Выступившая на митинге Анна 
Аксенова внесла 500 рублей.

Колхозник Николай Федорович 
Тюрин сказал:

- Я бил немцев в годы гражданс-
кой войны, теперь же я не могу быть 
на фронте из-за своей инвалиднос-
ти. Я вношу на постройку танковой 
колонны две тысячи рублей и ду-
маю, что они не пропадут даром, а 
всей силой танков обрушатся на го-
лову фашистских гадов, посмевших 
нарушить нашу мирную жизнь.

Колхозники с большим желани-
ем вносят деньги. К.И. Шерстне-
ва внесла полторы тысячи рублей, 
В.А. Фомичева – 500 рублей.

Присутствующие на митинге 
колхозники подписались на 20 500 
рублей.

13 декабря.
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зачем питанию режим?
Почему важно каждый день есть примерно в одно  

и то же время
бУдем здоровы!

Появляется все больше и 
больше доказательств того, 
что нарушение биоритмов 
организма отрицательно 
сказывается на нашем 
здоровье. Поэтому хорошо, 
если основные приемы 
пищи происходят регулярно, 
примерно в одно и то же 
время.

Чередование дня и ночи форми-
рует биоритмы, которые состоят из 
активной фазы (день) и фазы отды-
ха (вечер и ночь). В идеальной ситу-
ации эти фазы соответствуют рит-
му сна и бодрствования. Во время 
активной фазы организму требует-
ся два-три приема пищи. В фазе от-
дыха лишние приемы пищи нам не 
нужны.

Все приемы пищи (завтрак, обед 
и ужин) лучше планировать в опре-
деленное время в течение дня, в ак-
тивную фазу (это время может ва-
рьировать, но в среднем активная 
фаза длится с 6.00 до 18.00) . Ве-
чером (после 18.00), лучше не упот-
реблять большое количество пищи.

День рекомендуется начинать с 
завтрака, который приносит боль-
шую пользу для здоровья.

В первую очередь, завтрак улуч-
шает концентрацию внимания, об-
легчает процесс запоминания, это 
позволяет лучше учиться в школе, 
университете или решать сложные 
задачи на работе.

Есть четкая связь между завтра-
ком и избыточным весом, ожирени-
ем и общим состоянием здоровья. 
У тех, кто пропускает завтрак или 
ест  пищу с высоким содержанием 
жиров и сахара, с низким содержа-
нием клетчатки, больше шансов на-
брать вес и ухудшить общее состо-
яние здоровья.

Здоровый завтрак помогает ор-
ганизму настроиться на более здо-
ровую диету в течение остальной 
части дня, что способствует норма-
лизации веса и улучшению общего 
состояния здоровья. 

Важен и состав завтрака. Обя-
зательно включите в свой завтрак 
цельнозерновой продукт (хлеб из 
цельного зерна, сухарики из непро-

сеянной муки, овсянка, несладкие 
хлопья для завтрака, богатые клет-
чаткой, несладкие мюсли или гра-
нола).

Бутерброды прекрасно допол-
нят овощи и фрукты. Не забудьте 
про белковую составляющую (яй-
ца, творог, сыр, филе курицы или 
индейки). Не ешьте каждый день на 
завтрак бутерброды с колбасой, вет-
чиной или салями – они менее по-
лезны. Постарайтесь использовать 
как можно меньше подсластителей, 
даже если используете так называе-
мые «здоровые» варианты, такие как 
мед или кокосовый сахар. В качес-
тве альтернативы можно добавить 
свежие фрукты. Орехи, сухофрукты 
и семена придадут дополнительный 
аромат. Несладкие молочные про-
дукты – полезное дополнение к за-
втраку. А завершить завтрак лучше 
всего свежим фруктом.

Если утром не хочется есть, поп-
робуйте вставать немного раньше, 
чтобы было время проснуться и 
приготовить завтрак.

Если надо рано уезжать на рабо-
ту, можно заранее подготовить сба-
лансированный завтрак и взять его 
с собой. 

Согласно биоциклам, не реко-
мендуется есть во время фазы по-
коя. Позднее время обеда (после 
15:00) и ужина (менее чем за 2 ча-
са до сна) оказывают негативное 
влияние на организм, нарушая ме-
таболизм и повышая риск развития 
ожирения. У людей, которые поздно 
ложатся спать и едят за два часа или 
менее до сна, риск развития ожире-
ния значительно повышается. 

Исследователи еще не пришли 
к единому мнению о том, сколько 

приемов пищи в день оптимально. 
Если вы хотите перекусить между 
двумя основными приемами пищи, 
сначала спросите себя, действи-
тельно ли вы голодны. Мы часто вы-
бираем перекусы, богатые жирами 
(в том числе добавленными), саха-
ром и солью, хотя на самом деле не 
хотим есть. Ведь мы нередко едим 
из-за соблазна, привычки, от ску-
ки или в определенных социальных 
и эмоциональных обстоятельствах. 
Излишнее потребление калорийных 
перекусов способствует развитию 
ожирения.

Если вы действительно чувс-
твуете голод между приемами пи-
щи, выбирайте здоровые переку-
сы (фрукт, овощ, горсть несоленых 
орехов или сухофруктов). Такие пе-
рекусы помогут обеспечить необ-
ходимое чувство сытости, позволят 
спокойно дождаться следующего 
приема пищи. Здоровые перекусы 
также улучшают метаболизм.

Если прислушиваться к биологи-
ческим часам, то окажется, что от-
носительно долгий период (около 
10 часов) мы спокойно проводим 
без еды. Это фаза покоя. Примерно 
в это же время мы спим, так что это 
голодание не доставляет больших 
неудобств. Только после 12 часов 
без пищи организм начинает испы-
тывать чувство голода.

Постарайтесь ограничить пере-
кусы определенным временем и 
не ешьте весь день. Рекомендует-
ся есть не более 5 раз в день (ос-
новные приемы пищи и перекусы). 
Придерживаясь постоянного коли-
чества и определенного времени 
приема пищи, вы обеспечите себе 
здоровье и долголетие.

признаки нехватки витаминов

Продукты, которые 
составляют наш 
сегодняшний рацион, 
могут не в полной мере 
обеспечивать организм 
витаминами и другими 
полезными веществами. 

Так, например, сорванные по-
мидоры или бананы не сразу по-
падают к нам на стол.  Для того, 
чтобы довести овощи и фрукты 
из далеких стран до «товарного» 
вида, их срывают зелеными. Со-
ответственно, они не успевают 
накопить в себе достаточное ко-
личество полезных веществ. А ра-
финирование, термическая обра-
ботка снижают в них содержание 
полезных веществ.

Говоря о витаминной недоста-
точности, нельзя сказать, что ор-
ганизму не хватает какого-либо 
одного витамина. Как правило, 
есть дефицит целой группы полез-
ных веществ. Так, если в рационе 
мало растительных продуктов, то 
организм может испытывать де-
фицит витаминов В и С. А если 
надолго отказаться от продуктов 

животного происхождения, не ис-
ключена недостаточность витами-
нов А, D и Е.

Недостаток витамина А (рети-
нола) сопровождается сухостью 
кожи, ломкостью волос, появлени-
ем поперечных полосок на ногтях, 
заболеванием глаз, куриной сле-
потой (снижение зрения в темно-
те), гастритом, диареей, а у детей 
– замедлением физического и ин-
теллектуального развития.

О нехватке витамина Е (токофе-
рола) скажет повышенная прони-
цаемость и ломкость капилляров, 
когда даже при легких ушибах появ-
ляются и долго не проходят синяки, 
мышечная слабость, бледность.

Недостаток витамина D (каль-
циферола) может сопровождаться 
судорогами, нарушением психо-
моторных реакций, склонностью 
к переломам костей и их медлен-
ному срастанию. У детей может 
развиться рахит, при котором на-
рушается костеобразование, де-
формируется скелет.

Дефицит витамина С (аскорби-
новой кислоты) проявит себя об-
щей слабостью, быстрой утомля-
емостью, частыми простудами, 
кровоточивостью десен и долгим 
заживлением ран и порезов.

О недостатке витамина В1 (ти-
амина) говорят раздражитель-

обратите внимание
ность, ухудшение аппетита и сна, 
мышечная слабость, изменения 
психики.

Для нехватки витамина В2 (ри-
бофлавина) характерны трещины 
на губах и в углах рта, ощущение 
«песка в глазах», светобоязнь, на-
рушение восприятия цветов. Не-
достаток витамина может вызвать 
анемию.

Из-за недостатка витамина 
В5 (пантотеновой кислоты) появ-
ляется сухость и шелушение кожи, 
седеют и выпадают волосы, пос-
тоянно ощущается усталость. Так-
же могут быть желудочно-кишеч-
ные расстройства. 

При появлении подобных симп-
томов следует обратиться к врачу. 
Будьте внимательны к состоянию 
своего здоровья и всегда обра-
щайте внимание даже на незначи-
тельные проявления отклонений 
от нормы.

Еще 30 лет назад считалось 
бесспорным утверждение о 
том, что ангина и мороженое 
несовместимы. Но сегод-
ня благодаря более ясному 
пониманию причин развития 
этого заболевания доказано, 
что холод облегчает состоя-
ние больного ангиной чело-
века.

Мороженое при проглатывании 
вызывает местное охлаждение 
миндалин. В результате наруша-
ется кровоснабжение воспаленных 
участков, и как следствие, умень-
шается отек и снижаются болевые 
ощущения. Конечно, мороженое 
ни в коем случае не должно быть 
единственным лекарством при ан-
гине, но облегчить боль и диском-
форт при глотании оно может.

При головной боли
Есть удивительная связь между 

употреблением мороженого и го-
ловной болью. Многие люди, съев 
холодное лакомство, испытывают 
быстрое облегчение ранее беспо-
коившей головной боли, другие на-
против – видят в мороженом при-
чину своей мигрени.

Упоминания о том, что холодные 
десерты могут вызывать головную 
боль, встречаются в литературе с 
середины XIX века, однако толь-
ко в 1988 году медицинское сооб-
щество официально признало су-
ществование этого феномена под 
названием «холодовая головная 
боль». Сейчас известна и причи-
на появления такой боли: это сфе-

УГолок потребителя

пУсть зима бУдет яркой!
В холодное время в 
магазинах и на рынках 
можно смело брать 
апельсины, мандарины, 
лимоны, лаймы, свити, 
помело и грейпфруты. Все 
они будут актуальны как 
минимум до марта.

Сегодня подробнее поговорим 
об апельсине. Бета-каротин, фо-
лиевая кислота, витамины груп-
пы В, А, С, калий, кальций, маг-
ний, цинк, железо – все они есть 
в этом ярком фрукте. Богатый 
химический состав делает плод 
незаменимым для восполнения 
недостатка в витаминах, укрепле-
ния защитных свойств организма, 
улучшения состояния крови, нор-
мального функционирования сер-
дца и сосудов.

Покупая апельсины, следует 
обратить внимание на:

• Окрас кожуры. Цвет плода за-
висит от сорта. У спелого фрукта 
он может быть от ярко-оранжево-
го до бледного с зеленоватым от-
тенком. Но, независимо от сорта, 
на нем не должно быть отдельных 
зеленоватых участков или корич-
невых пятен;

• Соотношение веса и спелос-
ти. Чем тяжелее фрукт, тем выше 
вероятность, что он созрел. Круп-
ный, но легкий апельсин может 
оказаться сухим и невкусным;

• Вкус. Если вы купили апель-
син, а он оказался кислым – не 
имеет смысла выжидать время. 
Если фрукт был собран зеленым, 
то в домашних условиях он не 
дозреет;

• Упругость. Важно обращать 
внимание на то, каков плод на 
ощупь. Слишком мягкие фрукты, 
скорее всего, уже перележали.

Стоит помнить и о правилах 
хранения:

• Зрелые плоды пролежат при-
мерно неделю при комнатной 
температуре;

• В отделении для фруктов в хо-
лодильнике апельсины сохранят 
свою свежесть в течение пример-
но двух недель. А в основном от-
делении – до 2-х месяцев;

• При более низкой температу-
ре (1-2° выше 0) они не испортят-
ся до четырех месяцев.

Перед тем как есть апельсины 
или другие цитрусовые, их следу-
ет тщательно вымыть горячей во-
дой, можно использовать соду. 

а вы знали?

может ли мороженое  
заменить лекарства

нопалативная ганглионевралгия, 
иначе говоря, реакция на холодо-
вое раздражение верхнего нёба, а 
именно небного ганглия (нервного 
узла).

При охлаждении нёба происхо-
дит рефлекторное сужение крове-
носных сосудов. Ощущение холо-
да передается в головной мозг, и 
организм немедленно направляет 
туда теплую кровь, считая, что это 
именно мозг подвергается угрозе 
переохлаждения. Это приводит к 
болевым ощущениям и часто ста-
новится причиной мигрени. Впро-
чем, тем, кто склонен к холодовым 
головным болям, необязательно 
отказываться от мороженого. Надо 
только избегать соприкосновения 
холодной пищи с мягкой задней 
частью неба.

На других людей мороженое ока-
зывает прямо противоположное 
действие – снижает интенсивность 
головной боли. Если причина го-
ловной боли – спазм сосудов го-
ловного мозга, то резкий прилив 
теплой крови вызывает их реф-
лекторное расширение, и боль  
проходит.

При химиотерапии
Мороженое онкобольным назна-

чают для борьбы с такими побоч-
ными эффектами противораковой 
химиотерапии, как потеря аппети-
та, диарея, снижение массы тела. 
Дело в том, что низкая температу-
ра мороженого позволяет ввести 
в его состав белки (лактоферрин), 
чувствительные к перепадам тем-
ператур. 

При депрессии
Шоколадное мороженое заслу-

женно считается одним из самых 
мощных пищевых антидепрессан-
тов. Когда человек ест мороже-
ное, наблюдается активизация тех 
же зон мозга, что и при встрече с 
любимым человеком или прослу-
шивании приятной музыки. Такой 
эффект объясняется не столько 
свойствами и составом мороже-
ного, сколько теми положитель-
ными ассоциациями, которое оно  
вызывает.
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По инициативе администрации 
городского поселения Смышляев-
ка и спортивной общественности 
на лыжной базе в поселке Строй-
керамика состоялась встреча юных 
лыжников районной ДЮСШ, их ро-
дителей и взрослых гонщиков с 
мастером спорта Екатериной Алек-
сандровной Чуйковой.

Сегодня 35-летняя Е.А. Чуйко-
ва уже год возглавляет самарскую 
спортивную школу олимпийского 

резерва №11 имени В.В. Ольховс-
кого, а всего несколько лет назад 
была действующей спортсменкой. 
Екатерина Александровна расска-
зала детям и взрослым о первых 
шагах в спорте и успехах на лыж-
ных трассах, а также с удовольс-
твием ответила на многочислен-
ные вопросы.

Лыжами Катя начала занимать-
ся в пятом классе, у тренера Нины 
Катковой в СШОР №11. С 16 лет 
до 21 года тренировалась у Нико-
лая Мишукова, затем - в Московс-
ком лыжном центре Елены Вяльбе 
у Виктора Кислякова. Она победи-
тельница первенства России сре-
ди молодежи до 23-х лет в спринте, 
победительница и призер первенс-
тва Приволжского федерального 
округа в спринте и классике на 10 
километров. Кроме того, Е. Чуйко-
ва побеждала во Всероссийских 
соревнованиях «Красногорская 
лыжня» в классике на 10 км и бы-
ла серебряным призером в сприн-
те. Двукратная победительница, а 
также серебряный призер Кубка  
России.

В сборной России Екатерина с 
2008 года. Выступала на 20-ти эта-
пах Кубка мира. Участница чемпи-

«рУсская пастораль» дУбовоГо Умета
(Окончание. Начало на стр. 1)

 Евгения Алексеевна Тарасова 
– мастер цветной графики, у нее 
сложились особые отношения с 
исторической частью Самары. Ее 
она любит рисовать в манере «вре-
менной эклектики», совмещая ре-
альную историю со своими турис-
тическими фантазиями. Волжский 
пленэр произвел на художницу 
сильное впечатление: «Здесь пре-
красно, это первый в моей жизни 
зимний пленэр. И я под таким впе-
чатлением от живописи на морозе!  
Это в городе можно согреться в ка-
фе, а здесь мы писали практически 
в чистом поле! Осмотрелись и влю-
бились в пейзаж». 

Елена Вячеславовна Островс-
кая уже около 20 лет пишет пейза-
жи. Чемодан с инструментами для 
этюдов берет с собой в любые по-
ездки с семьей. Любит писать при-
роду Жигулей, особенно ей нравят-
ся «переходные состояния» из лета 
в осень, из осени в зиму с беско-
нечными оттенками белого снега. 
«Место вдохновило нас  сразу, - го-
ворит Елена. - Когда проехали  ок-
раины села, уже нашли свою аутен-
тичность, захотелось ее передать…
Приятно и отношение, как нас при-
нимают, с какой теплотой, гостеп-
риимством, концертами…» 

По достоинству оценила местное 
гостеприимство и член Союза ху-
дожников Анна Станиславовна Еси-
пова: «Очень комфортно, душевно 
нас встретили. Очень эмоциональ-
ный концерт был вчера, и то, что до 
артистов можно было практически 
дотронуться, производит огромное 
эмоциональное впечатление». 

Во время фестивальной про-
граммы гостей  из Самары при-
ветствовали своими музыкаль-
ными программами два ведущих 
вокальных коллектива Волжско-
го района – МЦ «Автоклуб» и  НВА 
«Вера».  Кроме того, гостей фес-
тиваля ждали литературный вечер 
«Поэзия трех поколений» с участи-
ем дубовоуметских поэтов (Виктор 

от сессии до сессии  
живУт стУденты весело!

Вчера, 25 января, российские студенты отметили 
Татьянин день, или День российского студенчества

праздник

Несмотря на то, что праз-
дник приобрел свой офи-
циальный статус только в 
2005 году, в России отме-
чали его уже с XVIII века. 
Именно тогда, 25 января 
1755 года, императрица 
Елизавета Петровна подпи-
сала указ «Об учреждении 
Московского Университета» 
в день памяти св. мученицы 
Татианы, а сам праздник
учредил царь Николай I. 
Так в истории этого дня 
переплелись церковные и 
светские традиции – святая 
Татьяна стала покровитель-
ницей российских 
студентов. 

Для студентов-первокурсников 
этот день – еще и первая сдан-
ная сессия, когда можно перевес-
ти дух, оглядеться, разобраться в 
том, правильно ли сделан выбор 
профессионального направления, 
почувствовать себя взрослым и 
понять – какая она, студенческая 
жизнь. Накануне Дня студента мы 
встретились с двумя нашими вы-
пускниками прошлого года, кото-
рые еще на школьной скамье оп-
ределились со своей профессией 
и по-прежнему уверены, что мес-
то их будущей работы – Волжский 
район. 

Золотая медалистка Лилия Яр-
мухаметова учится на отделении 
начального образования и орга-
низации внеурочной деятельнос-
ти Самарского государственного 
социально-педагогического уни-
верситета. Ее будущая специаль-
ность - учитель младших классов. 
Начиная со среднего звена шко-
лы Лилия стала активным учас-
тником Российского движения 
школьников, готовила проекты 
для начальной школы и каждое 
лето принимала самое активное 
участие в детском школьном ла-
гере. Девушке понравилась рабо-
та с младшими школьниками, уже 
тогда она решила, что это и есть 
ее призвание. Большое влияние 
на этот выбор оказала ее люби-
мый учитель английского язы-
ка, классный руководитель Анна 
Александровна Краснова, кото-
рая также помогла своей ученице 
определиться и с выбором педа-
гогического вуза. Девушка пла-
нирует в будущем начать свою 
трудовую деятельность в стенах 
родной школы, вернувшись сюда 
молодым специалистом. 

 «Студенческая жизнь – это ин-
тересно, но сложно, и очень от-
личается от школьной жизни, 
- говорит Лиля. - Было непрос-

Понин, Юрий и Родион Чумаченко), 
а также концерт юных гитаристов 
«Звенит гитарная струна». 

И, конечно же, несмотря на 
страстное желание как можно 
больше писать дубовоуметскую 
природу и окрестности, мастера 
живописи находили время и для 
творческих встреч. Практически 
каждый из проведенных в Дубовом 
Умете дней был для гостей насы-
щен еще и общением с местным 
населением – взрослыми и школь-
никами, которым хотелось поболь-
ше узнать о профессиональных 
секретах художников, как говорит-
ся, из первых уст. Самарские мас-
тера уверены, что искусство несет 
в себе немалый воспитательный 
заряд, поэтому не отказывались от 
общения с подрастающим поколе-
нием. 

Председатель регионального от-
деления Союза художников России 
Дмитрий Юрьевич Мантров расска-
зал дубовоуметским школьникам 
о своем нестандартном творчес-
ком пути – из сотрудников право-
охранительных органов в профес-
сиональные художники, поделился 
собственным взглядом на совре-
менное искусство. Особый упор он 
сделал на то, что любой язык искус-
ства (будь то литература, музыка 
или живопись) – это в первую оче-

редь способ самовыражения. Рас-
сказал, как многое здесь зависит 
от «внутренней начинки» человека, 
сориентировав подростков на серь-
езную внутреннюю работу: «Кто-то 
считает нормальным идти коротким 
путем к известности, славе… Есть 
другой путь, когда человек работа-
ет над собой – шлифует, отполиро-
вывает тот алмаз, который заклю-
чен внутри него, превращая его в 
бриллиант. И тогда работает прави-
ло, описанное в Священном писа-
нии: зажженную свечу не ставят под 
стол, ее ставят на стол, чтобы она 
светила всем. Можно пойти по пути 
массовой культуры, уйти в какой-то 
тираж, коммерциализацию. Гораз-
до более сложен путь самореализа-
ции, самоактуализации своего ин-
дивидуального пути, и он может 
лежать вне натоптанных дорог». 

Фестиваль-пленэр «Русская пас-
тораль» в Дубовом Умете стал за-
метным явлением культурной жиз-
ни Волжского района. И все его 
участники получили впечатляющий 
результат от этого события: одни 
- от продуктивного интеллектуаль-
ного и дружеского общения, дру-
гие открыли для себя прекрасную 
тихую красоту еще одного уголка 
самарской земли. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

то учиться, поскольку первый се-
местр прошел в дистанционном 
формате обучения. И в полной 
мере ощутить, что такое быть сту-
дентом, я еще не смогла. Все ос-
новные занятия и даже экзамены 
– все было дистанционно. Я еще 
лично не знакома ни с одногруп-
пниками, которые разъехались 
по домам, ни с преподавателями. 
Вот сейчас, во втором семестре, 
перейдем на очный формат, зна-
чит, начнется и настоящая сту-
денческая жизнь».

К Татьяниному дню первокурс-
ница успешно сдала свою первую 
сессию, получив «отлично» в том 
числе по самому интересному 
для нее предмету  - организации 
Web-пространства (организация 
занятий с детьми с помощью сов-
ременных интернет-технологий). 
Улыбнулась первокурсница и на 
вопрос о расхожих студенческих 
приметах и суевериях, которыми в 
былые годы широко пользовались 
молодые люди при сдаче экзаме-
нов.  «Конечно, пятаки под пятку 
уже не кладем - студенты сейчас в 
это не верят, но на удачу, конечно 
же, надеемся!»

Одноклассник Лилии, студент-
заочник  аграрного университета 
Николай Нефедов свою дальней-
шую профессиональную судьбу 
тоже планирует связать с род-
ным поселением. Он с детства 
помогал родителям ухаживать за 
животными и уже с 16 лет полно-
стью взял в свои руки домашнее 
подсобное хозяйство. Так же рано 
парень прикипел к сельхозтехни-
ке,  летом всегда с удовольстви-
ем работал на заготовке сена. И 
в аграрном университете выбрал 
для учебы факультет эксплуата-
ции технологических машин и 
комплексов. Сразу решил – бу-
дет учиться заочно, чтобы больше 
времени оставалось на ведение 
своего хозяйства. 

Первую свою сессию первокур-
сник сдал в декабре. Познакомил-
ся с однокурсниками, побывал в 
гостях у ребят, живущих в обще-
житии, вместе отметили успеш-
ную сдачу экзаменов. Казалось 
бы, в отличие от студентов очного 
отделения, заочники оторваны от 
студенческой жизни. Но Николай 
успел окунуться в студенческую 
жизнь и даже позаниматься в ву-
зовских спортивных секциях: «Это 
очень интересный период в жиз-
ни, совсем другое общение, чем в 
школе. Появились новые интере-
сы, учишься чему-то новому и, ко-
нечно же, обретаешь друзей».

Николай уверен, что его буду-
щая работа точно будет связана 
с сельским хозяйством. И уезжать 
никуда не собирается – ему нра-
вится жить и трудиться на своей 
родине. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Учиться наУке побеждатьмастер-класс

оната мира и зимних Олимпийских 
игр в Ванкувере (2010 г.). В 2010 
году, после рождения ребенка, 
вернулась в спорт и стала серебря-
ным призером чемпионата России-
2011 в спринте. В 2012 году завер-
шила спортивную карьеру из-за 
травм. С февраля 2021 года - ди-
ректор самарской СШОР №11.

А еще в ее замечательной био-
графии есть съемки в спортив-
ном художественном фильме «Бе-
лый снег» (2021 год) о трехкратной 
олимпийской чемпионке, 14-крат-
ной чемпионке мира, нынешнем 
президенте Федерации лыжных го-
нок России Елене Вяльбе. 

Екатерина Александровна поде-
лилась с участниками полутора-
часовой встречи секретами учеб-
но-тренировочного процесса, 
рассказала о тонкостях спортив-
ного питания, культуре поведения 
на соревнованиях. Общение с са-
мой известной самарской лыжни-
цей оставило у смышляевцев яркие 
впечатления и пополнило их знания 
о любимом виде спорта.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото предоставлено 

администрацией 
г.п. Смышляевка.
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Обморожение (отморожение) 
представляет собой повреждение 
какой-либо части тела (вплоть до 
омертвения) под воздействием 
низких температур. Чаще все-
го обморожения возникают в хо-
лодное зимнее время при тем-
пературе окружающей среды 
ниже -10oС…-20oС. К обмороже-
нию приводят тесная и влажная 
одежда и обувь, физическое пе-
реутомление, голод, вынужден-
ное длительное неподвижное и 
неудобное положение, предшес-
твующая холодовая травма, ос-
лабление организма в результате 
перенесенных заболеваний, хро-
нические заболевания сосудов 
нижних конечностей и пр.

Признаки обморожения и 
общего переохлаждения:

- кожа бледно-синюшная;
- температурная, тактильная и 

болевая чувствительность отсутс-
твуют или резко снижены;

- при отогревании появляются 
сильные боли, покраснение и отек 
мягких тканей;

- при более глубоком повреж-
дении через 12–24 час. возможно 
появление пузырей с кровянистым 
содержимым;

- при общем переохлаждении че-
ловек становится вялым, его кож-
ные покровы бледные, холодные, 
пульс частый, артериальное давле-
ние снижено, температура тела ни-
же 36° С.

Профилактика обморожений  
и переохлаждения организма:
- не употребляйте спиртное - ал-

когольное опьянение (впрочем, как 
и любое другое) в связи с расшире-
нием периферических сосудов вы-
зывает большую потерю тепла, вы-
зывая иллюзию согревания;

- не курите на морозе - курение 
уменьшает периферийную цирку-
ляцию крови;

- не ходите в морозную погоду по 
улице голодным, уставшим;

- нельзя гулять при морозе после 
травм, кровопотерь;

- носите свободную одежду - это 
способствует нормальной циркуля-
ции крови;

- одевайтесь как «капуста» - при 
этом между слоями одежды всег-
да есть прослойки воздуха, отлично 
удерживающие тепло;

- верхняя одежда обязательно 
должна быть непромокаемой;

- тесная обувь, отсутствие стель-
ки часто служат основной предпо-
сылкой для появления обмороже-
ний;

- не выходите на мороз без ва-
режек, шапки и шарфа. Лучший ва-
риант - варежки из влагоотталки-
вающей и непродуваемой ткани с 
мехом внутри, щеки и подбородок 
можно защитить шарфом;

- в ветреную холодную погоду 
перед выходом на улицу открытые 
участки тела смажьте специальным 
кремом, салом или животным мас-
лом (но не растительным!);

При переходе водного объекта 
по льду следует пользоваться про-
ложенными тропами, а при их от-
сутствии - убедиться в прочности 
льда с помощью пешни. 

Проверять прочность льда уда-
рами ноги опасно. 

Во время движения по льду сле-
дует обходить опасные места и 
участки, покрытые толстым слоем 
снега. 

Особую осторожность необходи-
мо проявлять в местах, где имеется 
быстрое течение, родники, высту-
пают на поверхность кусты, трава, 
впадают в водоем ручьи и вливают-
ся теплые сточные воды промыш-
ленных предприятий, ведется заго-
товка льда. 

Безопасным для перехода явля-
ется лед с зеленоватым оттенком и 
толщиной не менее 7 см. 

Основные способы спасания 
в условиях ледового покрова 

водных объектов 
До оказания помощи спасателя-

ми пострадавший может и должен 
действовать самостоятельно. 

Если под ногами провалился лед, 
надо, расставив широко руки, удер-
живаться на поверхности льда, без 
резких движений стараться выпол-
зти на твердый лед, а затем, лежа 
на спине или груди, продвигаться 

- не носите тяжелых предметов 
(сумок, корзин и тому подобное), 
которые сдавливают сосуды, в час-
тности рук, что способствует за-
мерзанию;

- не пользуйтесь увлажняющим 
кремом для лица и рук;

- не носите на морозе металли-
ческих (в том числе золотых, сереб-
ряных) украшений - колец, серёжек 
и т. д. Во-первых, металл остыва-
ет гораздо быстрее тела до низких 
температур, вследствие чего воз-
можно «прилипание» к коже с бо-
левыми ощущениями и холодовы-
ми травмами. Во-вторых, кольца 
на пальцах затрудняют нормальную 
циркуляцию крови. Вообще на мо-
розе старайтесь избегать контакта 
голой кожи с металлом;

- следите за лицом, особенно за 
ушами, носом и щеками;

- не снимайте на морозе обувь с 
отмороженных конечностей - они 
распухнут, и вы не сможете снова 
надеть обувь. Необходимо как мож-
но скорее дойти до теплого поме-
щения. Если замерзли руки - поп-
робуйте отогреть их под мышками;

- вернувшись домой после дли-
тельной прогулки по морозу, обя-
зательно убедитесь в отсутствии 
отморожений конечностей, спины, 
ушей, носа и т. д.;

- как только на прогулке вы по-
чувствовали переохлаждение или 
замерзание конечностей, необхо-
димо как можно скорее зайти в лю-
бое теплое место - магазин, подъ-
езд - чтобы согреться и осмотреть 
потенциально уязвимые для отмо-
рожения места;

- если у вас заглохла машина вда-
ли от населенного пункта или в не-
знакомой для вас местности, лучше 
оставаться в машине, вызвать по-
мощь по телефону или ждать, пока 
по дороге пройдет другой автомо-
биль;

- укройтесь от ветра - вероят-
ность отморожения на ветру значи-
тельно выше.

Следует учитывать, что у детей 
теплорегуляция организма еще не 
полностью настроена, а у пожилых 
людей и при некоторых болезнях 
эта функция бывает нарушена.

При общем переохлаждении и 
обморожении в первую очередь 

необходимо:
- зайти или перенести постра-

не дай себе замерзнУть

давшего в ближайшее теплое по-
мещение;

- снять верхнюю одежду - куртку, 
брюки, обувь, носки, варежки;

- исключить резкое прогревание. 
При первой стадии обморожения 
для восстановления кровообраще-
ния можно растереть замерзшие 
части тела. Но при всех остальных 
стадиях это может нанести вред, 
так как холод привел к значитель-
ным повреждениям тканей. Какая 
из стадий обморожения присутс-
твует - узнать невозможно, поэтому 
лучше дать телу постепенно про-
греваться и восстановить кровооб-
ращение в пострадавших участках. 
Для этого нужно переодеться в су-
хую теплую одежду, укутаться оде-
ялом (обмороженные участки тела 
укутывать в последнюю очередь) и 
выпить теплые чай, молоко, бульон;

- после оказания первой помощи 
больного необходимо быстро до-
ставить в больницу, т.к. даже при 
незначительных переохлаждениях 
снижаются защитные силы орга-
низма.

Нередко встречаются и холо-
довые травмы, возникающие при 
соприкосновении теплой кожи с 
холодным металлическим предме-
том. Особенно часто такие виды 
обморожения встречаются у детей. 
Во избежание таких ситуаций, зи-
мой нельзя давать детям лопатки 
с металлическими ручками. А ме-
таллические части санок обмотай-
те материей, клейкой лентой - скот-
чем, или закройте старым одеялом. 
Обязательно защищайте их руки 
варежками.

При обморожении запрещено:
- пить спиртное;
- энергично двигаться на улице;
- не рекомендуется проводить 

массаж, растирание снегом, шер-
стяной тканью, применять теплые 
ванночки, прикладывать грелку, де-
лать согревающие компрессы, сма-
зывать кожу маслами или жирами. 
Растирание снегом приводит к еще 
большему охлаждению, а кристал-
лики льда повреждают кожу, в ре-
зультате чего может произойти ин-
фицирование.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации 
м.р. Волжский.

рекомендации по мерам 
безопасности на льдУ

в ту сторону, откуда пришел. Одно-
временно с этим звать на помощь.

При оказании помощи нельзя 
стоя подходить к провалившему-
ся под лед - из-за опасности также 
провалиться. 

При отсутствии спасательных 
средств желательно использовать 
для оказания помощи любые под-
ручные предметы: веревку, шест, 
доски, связанные ремни, иные 
имеющиеся в наличии средства, 
позволяющие находиться на рас-
стоянии от полыньи. 

Приближаться можно лежа с 
раскинутыми в стороны руками и 
ногами не ближе 3-4 метров. С это-
го расстояния пострадавшему на-
до подать спасательное средство. 
После того, как пострадавший при-
нял поданное ему средство спаса-
ния, следует отползать от полыньи 
назад, вытаскивая его на лед. Воз-
вращаться надо по тому пути, от-
куда пришли. После того, как пос-
традавший доставлен на берег, 
следует по возможности выполнить 
следующие действия: поместить 
в теплое помещение, переодеть в 
сухую одежду, дать теплое питье, 
заставить двигаться, вызвать бри-
гаду скорой медицинской помощи.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации м.р. Волжский.

Зачастую конфликтные ситуации 
в семье или школе приводят к са-
мовольным уходам несовершенно-
летних из дома. 

В случае долгого отсутствия ре-
бенка дома, если вы не знаете, где 
он находится, необходимо пред-
принять следующие меры:

1. Вспомните все, о чем говорил 
ваш ребенок в последнее время.

Зачастую наши дети говорят нам 
почти все, другое дело - слышим 
ли мы их. 

Соберите родственников, с кото-
рыми ваш ребенок общался в пос-
леднее время, обзвоните друзей и 
знакомых ребенка.

2. Собрав информацию, также 
проверьте, не взял ли ребенок из 
дома деньги, ценности, теплые ве-
щи, документы.

3. Если проверка собранных све-
дений не дала никаких результатов 
и ребенок не найден – обращай-
тесь в соответствующие органы. 

Прежде всего, в медицинские 
учреждения и полицию. В полиции 
необходимо подать заявление на 
розыск, которое у вас обязаны при-
нять по первому требованию. 

если подросток 
Ушел из дома

Для этого при себе необходимо 
иметь: свой паспорт, фотографию 
ребенка, документ, удостоверяю-
щий его личность. 

4. Теперь необходимо посе-
тить инспектора по делам несо-
вершеннолетних и оставить ему 
фотографию ребенка, всю ин-
формацию, которую вы собрали 
по знакомым и родственникам, а 
также телефоны, по которым с ва-
ми можно связаться.

5. Необходимо обзвонить уч-
реждения (больницы, приюты), 
где вы сможете получить инфор-
мацию о том, не поступал ли ваш 
ребенок в данное учреждение.

Периодически связывайтесь со 
знакомыми и друзьями сына (до-
чери). В большинстве случаев де-
ти, сбежавшие из дома, пытаются 
найти приют в знакомой среде.

6. Найдя своего ребенка, попы-
тайтесь разобраться, почему он 
сбежал.

Обращаюсь ко всем родителям 
Волжского района – всегда знай-
те, где и чем занимается ваш ре-
бенок, и, по возможности, орга-
низовывайте его досуг.

Если вы стали свидетелем пра-
вонарушений или преступлений, 
совершаемых в отношении несо-
вершеннолетних, обращайтесь по 
телефонам отдела МВД России 
по Волжскому району 278-26-03 
или по телефону 112.

Н.А. ПЛОТНИКОВА,
заместитель начальника 

отдела – начальник отделения 
(ОДН) ОУУП и ПДН ОМВД 

России по Волжскому району, 
майор полиции.

Администрация муниципального 
района Волжский Самарской об-
ласти напоминает гостям и жите-
лям района о необходимости стро-
го следить за исправностью систем 
газового и печного отопления, ко-
торые могут стать источниками 
опасного угарного газа!

Наиболее распространенными 
источниками такого газа являются 
неисправные газовые, масляные, 
дровяные печи, газовые прибо-
ры, нагреватели воды в бассейнах 
и двигатели, выбрасывающие вы-
хлопные газы.

Недостаточный доступ свежего 
воздуха к печи также может спо-
собствовать скоплению в доме 
угарного газа. Тесные конструкции 
домов увеличивают риск отравле-
ний, поскольку они не обеспечива-
ют свободную вентиляцию.

Особую бдительность нужно про-
являть при обильных снегопадах и 
резкой перемене погоды. Темпе-
ратурные колебания, сильный пе-
ременный ветер и снегопады могут 

осторожно – УГарный Газ!
привести к разрушению дымоходов 
и замерзанию льда на них. А это, в 
свою очередь, приводит к частич-
ному или полному прекращению тя-
ги. Продукты сгорания газа не уда-
ляются, а попадают в помещение и 
вызывают тяжелейшее отравление.

Еще одной причиной может быть 
отсутствие или неправильно рабо-
тающая вентиляция в помещении. 
Очень важно проверять тягу. 

Отравление возможно и от дро-
вяных печей в банях. При эксплуа-
тации печей на газовом и дровяном 
топливе нужно следить за дымохо-
дами, очищать их от сажи и нагара, 
следить за работой системой вен-
тиляции и в случае неполадок сразу 
обращаться к специалистам. 

Во избежание отравления угар-
ным газом перед каждым розжигом 
и в процессе работы водонагре-
вателей и отопительных приборов 
обязательно проверяйте наличие 

тяги в дымоходе. При плохой тя-
ге или ее отсутствии, неисправной 
автоматике пользоваться газовыми 
приборами категорически запре-
щается.

Так же опасно неправильное горе-
ние газа. При недостатке кислорода 
пламя становится неустойчивым, 
иногда коптящим, желто-соломен-
ного цвета. Это значит, что в про-
дуктах сгорания присутствует угар-
ный газ. При нормальном горении 
пламя спокойное, не коптящее, го-
лубовато-фиолетового цвета. Спе-
циалисты рекомендуют при исполь-
зовании газовой плиты открывать 
форточку для дополнительного при-
тока кислорода. Запрещено поль-
зоваться плитой для обогрева квар-
тиры. 

При запахе газа нужно сроч-
но звонить в аварийную газовую 
службу или 112.
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вниманию населения

закон и Порядок

Гражданин, обнаруживший 
у себя поддельную 
денежную купюру 
или денежную купюру, 
вызвавшую сомнение 
в подлинности, должен 
сразу же обратиться 
с ней в полицию или в любое 
банковское учреждение. 

При этом нужно вспомнить и по-
яснить сотрудникам, откуда по-
явилась эта банкнота. При обна-
ружении поддельной купюры не 
следует пытаться сбыть ее, так 
как в этом случае гражданин авто-
матически становится сбытчиком 
и подлежит привлечению к уго-
ловной ответственности по статье 
186 Уголовного кодекса РФ.

Сегодня эффективно и точно 
установить подлинность купю-
ры лица, занятые в сфере тор-
говли и услуг, а также руководи-
тели хозяйствующих субъектов 
могут только при помощи авто-
матических детекторов с интел-
лектуальным антистокс-контро-
лем. Обезопасить себя можно 
путем сличения серийного номе-
ра предъявляемой купюры с ва-
риантами серийных номеров, ко-
торые указаны в списке наиболее 
распространенных вариантов под- 
дельных денежных знаков.

правила приема денежных средств от покУпателей
памятка Порядок действия работников 

(кассиров) при обнаружении сом-
нительных денежных купюр:

1. Не отказываться от приема 
купюры, повременив с осущест-
влением сделки. Постараться не 
нанести повреждения купюре и 
сохранить возможные отпечатки 
пальцев на купюре, ограничить до-
ступ других лиц к купюре.

2. Сохраняя внешнее спокойс-
твие, под благовидным предлогом 
нужно отсрочить уход сбытчика 
(имитировать срочную необходи-
мость выйти, сообщить об отсутс-
твии сдачи в кассе, неисправнос-
ти контрольно-кассовой машины 
и т.п.) и в это время вызвать поли-
цию или сотрудников службы бе-
зопасности (нажать «тревожную 
кнопку» либо информировать по 
телефону). 

3. В зависимости от обстановки 
следует задержать сбытчика с по-
мощью охраны, сотрудников поли-
ции, персонала или граждан.

В случае, если преступник скрыл-
ся, необходимо запомнить его при-
меты: примерный возраст, рост, 
телосложение, внешность, особые 
приметы – родимые пятна, шрамы, 
татуировки, кольца, трость, очки и 
т.д., посмотреть, в какую сторону 
ушел, записать, на каком транс-
порте передвигается (марка, мо-
дель автомобиля, цвет, государс-
твенный номер).

Конфиденциальную информа-
цию о лицах, причастных к сбы-
ту поддельных денежных купюр, 

можно сообщить в ОЭБиПК отдела 
МВД России по Волжскому району 
по телефонам: 8(846) 278-25-78, 
89276894113.

В целях повышения уровня за-
щищенности товарно-денежного 
оборота от фальшивомонетчиков 
рекомендуем завести журнал уче-
та, поступления денежных купюр 
номиналом 200, 500, 2000 и 5000 
рублей с отражением номинала 
купюры, серийного номера, даты 
и времени внесения в кассу, уста-
новить камеры видеонаблюдения в 
местах, позволяющих фиксировать 
лиц, производящих расчет денеж-
ными средствами.

На официальном сайте Банка 
России www.cbr.ru размещена ин-
формация о защитных признаках 
всех денежных знаков Банка Рос-
сии, находящихся в обращении. 
Также можно установить мобиль-
ное приложение «Банкноты Банка 
России», которое содержит инфор-
мацию обо всех банкнотах Банка 
России, выпущенных в обращение 
с 1997 года, и защитных признаках, 
размещенных на них.

Тел. дежурной части отде-
ла МВД России по Волжско-
му району: 8(846) 333-07-35, 
8(846) 278-26-03.

Отделение экономической 
безопасности 

и противодействия коррупции 
ОМВД России по Волжскому 

району.

прокУратУра разъясняет

как не стать жертвой  
«Электронных» мошенников

Сеть Интернет, являясь крупнейшим средством обмена информацией, в то 
же время порождает стремительный рост преступлений, связанных с исполь-
зованием информационных технологий. Если вы являетесь продавцом или по-
купателем в сети Интернет, будьте внимательны и обращайте внимание на сле-
дующие признаки:

 Признаки мошенничества со стороны покупателя при продажах в Ин-
тернете:

- Покупатель не особо интересуется товаром, быстро демонстрирует свое 
желание сделать покупку и переходит к разговору о способе оплаты.

- Покупатель просит вас назвать полные реквизиты карты, включая фамилию-
имя латиницей, срок действия и CVC-код. При помощи этих данных он сам легко 
сможет расплатиться вашей картой в Интернете.

- Покупатель просит вас сообщить ему различные коды, которые при-
дут к вам на мобильный телефон, якобы необходимые ему для совершения  
платежа.

Признаки мошенничества со стороны продавца при покупках в Интер-
нете:

- Отсутствует адрес и телефон, все общение предлагается вести через элект-
ронную почту или программы обмена мгновенными сообщениями.

- Отсутствует реальное имя продавца, человек прячется за «ником».
- Продавец зарегистрирован на сервисе недавно, объявление о продаже - 

единственное его сообщение.
- Объявление опубликовано с ошибками, составлено небрежно, без знаков 

препинания, заглавными буквами и т. д.
- Отсутствует фото товара, либо же приложен снимок из Интернета (это мож-

но определить, используя сервисы поиска дубликатов картинок).
- Слишком низкая цена товара в сравнении с аналогами у других продавцов.
- Продавец требует полную или частичную предоплату (например, в качестве 

гарантии, что вы пойдете получать товар на почте с оплатой наложенным пла-
тежом).

- Продавец принимает оплату только на анонимные реквизиты: электрон-
ные кошельки, пополнение мобильного телефона или на имя другого человека 
(родственника, друга и т. д.).

Жители Волжского района с помощью Единого портала государственных ус-
луг могут получить следующие государственные услуги: 

- обмен  паспорта гражданина РФ;
- оформление регистрации по месту жительства или пребывания граж-

дан Российской Федерации; 
- снятие с регистрационного учета по месту жительства и месту пребы-

вания граждан Российской Федерации;
- получение адресно-справочной информации. 
При обращении за государственными услугами через единый портал  «Госус-

луги» оформление документов по регистрации граждан РФ по месту житель-
ства, месту пребывания, снятия с регистрационного учета, оформление пас-
порта гражданина РФ осуществляется в определенную дату и время, без 
образования очереди.

Преимущество портала, прежде всего, - возможность подачи заявле-
ния на предоставление госуслуги без очереди с любого устройства с до-
ступом в Интернет. 

Если вы не зарегистрированы на Едином портале госуслуг, сотрудники От-
деления по вопросам миграции Отдела МВД России по Волжскому району по-
могут вам завести учетную запись на портале, подтвердить данную учетную за-
пись. Кроме того, сотрудники Отделения по вопросам миграции Отдела МВД 
России по Волжскому району проконсультируют по вопросу подачи заявлений 
об оказании государственных услуг в электронном виде, оказываемых Отделе-
нием по вопросам миграции Отдела МВД России по Волжскому району. Для со-
здания и подтверждения учетной записи при себе необходимо иметь паспорт, 
сотовый телефон, СНИЛС.

Граждане, обращающиеся за получением услуг в электронной форме через 
портал www.gosuslugi.ru (при условии электронной оплаты пошлины), оплачи-
вают госпошлину со скидкой 30%.

ОВМ ОМВД России по Волжскому району.

омвд информирУет

заявление теперь не требУется
С 1 января 2022 года назначение и выплата пособий по временной нетрудос-

пособности начисляется автоматически. Данный порядок также распростра-
нится на выплаты пособий по беременности и родам и при рождении ребенка. 
Для работника выплаты становятся «автоматическими», для работодателя ми-
нимизируется участие в процессе их назначения, однако полностью исключить 
обмен данными невозможно. В этой связи между работодателями (страховате-
лями) и Фондом социального страхования Российской Федерации предусмот-
рен обязательный социальный электронный документооборот (СЭДО).

Пособия, как и прежде, будут выплачиваться напрямую из ФСС, только те-
перь гражданам не придется подавать для этого никаких заявлений и докумен-
тов. Сведения о размере заработной платы, уходе в отпуск по беременности и 
родам и т.п. будут поступать в Фонд от работодателя, а о факте рождения ре-
бенка - из информационной системы ЗАГС.

Привычный бланк бумажного бюллетеня отменяется, все больничные будут 
выдаваться только в электронном виде. Электронные листки нетрудоспособ-
ности медицинские организации будут загружать в единую информационную 
систему ФСС. Далее информация об открытии, продлении или закрытии листка 
нетрудоспособности автоматически поступит к работодателю, а также к самому 
сотруднику в личный кабинет на портале государственных услуг. По требова-
нию пациента на бумаге ему предоставят лишь выписку с номером цифрового 
документа. 

На основании полученных сведений и документов ФСС рассчитает сумму по-
собия и выплатит ее работнику. Информация о назначении и выплате пособия 
будет размещаться в Единой государственной информационной системе соци-
ального обеспечения (ЕГИССО) и направляться гражданам в личный кабинет на 
портале государственных услуг.

При необходимости для проверки сведений Фонд может запрашивать допол-
нительную информацию у Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы 
и других государственных учреждений.

Новый порядок уменьшит объем бумажной работы для работодателей, из-
бавит граждан от подачи заявлений и ускорит перечисление выплат, также он 
способствует совершенствованию системы обеспечения граждан на получение 
страхового обеспечения своевременно и в полном объеме.

Необходимость масштабного перехода на проактивный режим выплат посо-
бий и полный переход на электронный больничный позволит сделать обмен ин-
формацией о страховых случаях прозрачным, и предусматривает переход на 
электронный документооборот, что значительно упростит и сделает более эф-
фективным взаимодействие по вопросам социального страхования между рабо-
тодателем, Фондом и медицинскими организациями.

По всей стране проходит 
акция «Студенческий 
десант», приуроченная 
к Дню российского 
студенчества. 
На постоянной основе 
участие в ней принимает 
Отдел МВД России 
по Волжскому району.

В этом году в гости к предста-
вителям правопорядка приехали 
ученики третьего курса технологи-
ческого колледжа имени Н.Д. Куз-
нецова.

На входе девушек встретил руко-
водитель кадрового аппарата От-
дела МВД России по Волжскому 
району подполковник внутренней 
службы А.В. Кондрашкин. Им рас-
сказали об истории территориаль-
ного органа, о тонкостях работы 
кадрового подразделения в орга-
нах, а также о том, как можно пос-
тупить на службу в органы внутрен-
них дел.

Затем начальник отделения по 
делам несовершеннолетних ОДН 
ОУУП и ПДН Отдела МВД России 

«стУденческий десант» – в Гостях У волжан
подробности

по Волжскому району Н.А. Плот-
никова познакомила учащихся с 
мерами ответственности за со-
вершение того или иного преступ-
ления лицами, не достигшими 
18-ти лет. Майор полиции также 
предупредила о том, что незна-
ние закона не освобождает от от-
ветственности и нужно помнить об 
этом при посещении социальных 
сайтов в сети Интернет.

Затем учащиеся пообщались с 
представителем Госавтоинспек-
ции, который напомнил ученикам 
об обязательном соблюдении пра-

вил дорожного движения. Девушки 
смогли сесть за руль патрульного 
автомобиля, в полной мере ощутив 
себя водителем спецмашины.

В завершение мероприятия 
учащимся продемонстрирова-
ли работу на месте преступления 
эксперта-криминалиста, а также 
оружие и спецсредства, состо-
ящие на вооружении в органах 
внутренних дел.

Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ 

по Волжскому району.

- Какие обстоятельства могут 
повлечь ограничение родителей 
в родительских правах?

Разъясняет прокурор Волжского 
района А.В. Шуваткин: 

- Ограничение родительских прав 
выражается в том, что суд с учетом 
интересов ребенка решает отоб-
рать ребенка у отца и (или) матери, 
не лишая их родительских прав. 

Такое положение закреплено в 
ст.73 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации. Ограничение ро-
дительских прав допускается, если 
оставление ребенка с родителями 
(одним из них) опасно для ребенка 
по обстоятельствам, от родителей 
(одного из них) не зависящим (пси-
хическое расстройство или иное 
хроническое заболевание, стечение 
тяжелых обстоятельств и другие). 
Если родители (один из них) не из-
менят своего поведения, орган опе-

ки и попечительства по истечении 
шести месяцев после вынесения 
судом решения об ограничении ро-
дительских прав обязан предъявить 
иск о лишении родительских прав.

- Кто может предъявить иск в 
суд?

- Иск об ограничении родитель-
ских прав может быть предъявлен 
близкими родственниками ребен-
ка, органами и учреждениями, на 
которые законом возложена обя-
занность по охране прав несовер-
шеннолетних детей, дошкольными, 
общеобразовательными и другими 
учреждениями, а также прокуро-
ром.

- Если суд ограничит в роди-
тельских правах, должен ли ро-
дитель уплачивать алименты на 
содержание ребенка?

- Ограничение родительских прав 
не освобождает родителей от обя-

занностей по содержанию ребенка, 
поэтому суд обязан решить вопрос 
о взыскании с родителей алиментов 
на содержание ребенка.

Родители, родительские права 
которых ограничены судом, утра-
чивают право на личное воспитание 
ребенка, а также право на льготы 
и государственные пособия, уста-
новленные для граждан, имеющих  
детей.

- Можно ли восстановиться в 
родительских правах?

- Восстановиться в родительских 
правах возможно при условии, если 
основания, в силу которых родители 
(один из них) были ограничены в ро-
дительских правах, отпали. В таком 
случае суд по иску родителей (одно-
го из них) может вынести решение о 
возвращении ребенка родителям 
(одному из них) и об отмене ограни-
чения родительских прав.
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У «дУбравы» – серебро
спортивное обозрение 

В пятницу, 21 января, на ледо-
вой арене самарского физкуль-
турно-оздоровительного комп-
лекса «Маяк» состоялся финал 
игр регионального этапа Всерос-
сийских соревнований юных хок-

кеистов «Золотая шайба» среди 
команд юношей 2007-2008 годов 
рождения.

На пути в финал сборная 
Волжского района «Дубрава» 
разгромила своих сверстников 

из Шенталинского района со 
счетом 10:0 и с еще большим 
перевесом переиграла ребят из 
Приволжья – 13:0.

В финале «Дубрава» под ру-
ководством тренера Беслана 
Абу Саидовича Гилхаева заняла 
второе место. Она переиграла 
команду Пестравского района 
«Шершни» со счетом 8:1 и про-
играла команде м.р. Кошкинс-
кий «Белый барс» - 1:4. 

Лучшим защитником соревно-
ваний признана капитан волж-
ской команды Карина Ивлева. 

За сборную Волжского райо-
на играли вратарь Сергей Зару-
бин, Дарья Каталова, Владислав 
Куркин, Макар Шашков, Павел 
и Вадим Шапорины, Сергей и 
Алексей Петровы, Никита Пе-
нин, Виталий Крысин. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото предоставлено 

управлением физкультуры 
и спорта администрации 

района.

определились финалисты

23 января на Ледовой арене в 
микрорайоне Южный город про-
шли соревнования  предвари-
тельного этапа первенства муни-
ципального района Волжский по 
волейболу среди мужских команд.

В соревнованиях приняли 
участие девять сборных команд 
поселений района.

В финал соревнований вышли 
команды поселений Лопатино, 
Дубовый Умет, Курумоч, кото-
рые стали победителями в своих 
группах.

По лучшему коэффициенту за-
битых и пропущенных мячей чет-
вертое  место заняла команда 
Смышляевки, пятое - Просвета, 

шестое – Подъем-Михайловки, 
седьмое – Спиридоновки, вось-
мое – Воскресенки, девятое – 
Верхней Подстепновки.

Финал соревнований состо-
ится 30 января 2022 года в МАУ 
«Ледовая арена».

Подготовил 
Николай ГУСАРОВ.

В субботу в поселении Воскре-
сенка состоялось лично-команд-
ное первенство по зимнему поли-
атлону среди жителей городских и 
сельских поселений. В соревнова-
нии приняли участие спортсмены 
одиннадцати поселений. 

В местной школе проводились 
стрельба и силовые упражнения, 
а в лесном массиве – лыжные  
гонки.

По итогам трех видов первое 
место завоевали спортсмены по-
селения Смышляевка, на втором – 
поселение Рощинский, на третьем 
– поселение Дубовый Умет. Далее 
места заняли команды поселений 
Петра Дубрава, Сухая Вязовка, 
Лопатино, Верхняя Подстепновка, 
Курумоч, Черновский, Воскресен-
ка, Просвет. Результаты команд-
ных стартов идут в зачет районной 
спартакиады.

В личном зачете победителями 
стали представители поселения 
Смышляевка Андрей Кузминский  
и  Марина Волкова.

Серебряные медали завоевали 
Олег Щербин (Рощинский) и Ва-
лерия Федулова (Смышляевка). 
Бронзовые – Иван Портынин  и 
Марина Огаркова из команды по-
селения Петра Дубрава.

зимние старты

 Спортсмены, команды-по-
бедители и призеры были на-
граждены кубками, диплома-
ми, грамотами и медалями. По 
результатам первенства  фор-
мируется сборная команда по 
зимнему полиатлону Волжского 

района для выступлений в об-
ластных соревнованиях. 

По материалам управления 
физической культуры и спорта 

администрации Волжского 
района подготовил 
Николай ГУСАРОВ.

Поздравляем с днем рожде-
ния директора ГБОУ СОШ «ОЦ» 
с. Подъем-Михайловка» Сергея 
Александровича ПЕТРОВА и же-
лаем крепкого здоровья, вдохно-
вения в работе, семейного тепла, 
верных друзей и хорошего настро-
ения. Пусть успех и удача станут 
повседневными спутниками, и все 
всегда получается легко и непри-
нужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 60-летием Ната-
лью Александровну СЕРГЕЕВУ, 
Надежду Анатольевну ПЛАТИ-
ЦИНУ, с 85-летием Ивана Нико-
лаевича МАКАРОВА, с 90-летием 
Валентину Степановну ВОРО-
БЬЕВУ.
Пусть всегда согревает, 

как прежде,
Доброта самых близких людей!
Пусть исполнит мечты и надежды
Этот полный тепла юбилей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравляет с 
50-летием Сергея Викторовича 
ТЕМЕРБУЛАТОВА, с 55-летием 
Елену Николаевну ЗЕКЕРЬЯЕ-
ВУ, Ирину Александровну ПЕШ-
КОВУ, Александра Михайловича 
КАЛУГИНА, с 65-летием Галину 
Петровну ИВАНОВУ, Гольсиму 
Содатовну ШАМСУТДИНОВУ, с 
70-летием Виктора Федоровича 
АРИСОВА, Людмилу Александ-
ровну СЕРГЕЕВУ, Татьяну Семе-
новну НОВИКОВУ, с 80-летием 
Владимира Ильича ЖУРАВЛЕ-
ВА, с 85-летием Клавдию Васи-
льевну ЯКОВЛЕВУ.
Юбилейный день рожденья –
Самый радостный из дней!
Пусть сегодня будет тесно
От восторженных речей,
Смеха, шуток, поздравлений,
Что привносят в жизнь весну,
Чтоб счастливые мгновения
Вам украсили судьбу!

В.Л. ЖУКОВ,
глава с.п. Лопатино.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 60-летием Ната-
лью Алексеевну МАКСАКОВУ, 
Анатолия Григорьевича СТО-
ЛЯРОВА, с 65-летием Татьяну 
Александровну ОВЧИННИКОВУ, 
Александра Захаровича МОРО-
ЗОВА, с 70-летием Антонину Ва-
сильевну КОННОВУ, с 75-лети-
ем Владимира Александровича 
КУРЫЛЕВА.  

От всей души желаем крепкого 
здоровья, счастья,  удачи и успе-
хов.  Пусть каждый день Вас со-
гревают солнечные улыбки род-
ных и близких. 

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

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 50-летием Ни-
колая Ивановича РАДАЕВА, с 
55-летием Василия Петровича 
ВИЛЯКИНА, с 60-летием Юлию 
Ивановну ЕФИМОВУ, Андрея 
Геннадьевича ЧЕРНЫХ, Викто-
ра Юрьевича  КАЮКОВА, с 65-
летием Галину Владимировну 
СКВОРЦОВУ, с 80-летием Вален-
тину Ивановну АБРАМОВУ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа была 
согрета теплом и любовью, и в до-
ме царили уют и достаток. Мира и 
добра Вам и Вашему дому!

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

Администрация с.п. Подъем-
Михайловка поздравляет с 60-ле-
тием Сергея Александровича 
ПЕТРОВА, с 65-летием Наталью 
Ивановну СОЛКИНУ, Ирину Ве-
ниаминовну СЫСОЕВУ.

Желаем Вам счастья, семей-
ного благополучия, исполнения 
желаний, только положительных 
эмоций и приятных моментов! 
Крепкого здоровья и позитивно-
го настроя! Пусть родные и близ-
кие люди окружают Вас теплом и  
заботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава 

с.п. Подъем-Михайловка.

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет 
с 70-летием Людмилу Михай-
ловну АНИСЬКИНУ, с 85-летием 
Александра Александровича 
РОМАНЧЕВА.
Пусть в душе живет мир 

и гармония,
В сердце – 

добрые воспоминания,
Рядом – близкие люди, любимые,
В доме – радость, тепло, 

понимание.
С.А. ПЕТРОВА,

глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравляет 
с 65-летием Нину Михайловну 
ЛИТВИНОВУ, с 70-летием Викто-
ра Михайловича ПЫШЕНКО. 

Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким, благополучия, добра, ра-
дости!  Чтобы в Вашем доме всег-
да царили счастье и понимание, 
окружали любимые, родные, до-
рогие сердцу люди. Чтобы во всем 
сопутствовали успех и везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава  с.п. Черноречье. 

Администрация с.п. Черновский 
поздравляет с 50-летием Ирину 
Владимировну МИРСКОВУ, Ва-
лерия Филипповича СПИРИДО-
НОВА, с 55-летием Ольгу Ива-
новну ВЕСЕЛОВУ, с 60-летием 
Марину Васильевну ПЕСИГИ-
НУ, с 70-летием Нину Федоровну 
КУЗНЕЦОВУ, Марию Васильев-
ну ХОРКИНУ, Валентину Федо-
ровну КАКАРОВУ, с 75-летием 
Валентину Васильевну БОЯР-
КИНУ.

Примите искренние, добрые и 
сердечные поздравления с днем 
рождения! От всей души желаем 
Вам долгих и счастливых лет жиз-
ни в полном здравии и в окруже-
нии любящих Вас людей, чтобы 
дома царили любовь, покой и уют, 
доброта и забота, понимание, под- 
держка и благополучие. Желаем 
Вам крепкого здоровья, душевной 
гармонии и оптимизма.

А.М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский.

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 90-летием 
Валентину Степановну ВОРО-
БЬЕВУ (с. Воскресенка) и Екате-
рину Ивановну ТОМЧУК (пгт Пет-
ра Дубрава).
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, 

невзгоды,
Пусть радостью, 

счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 января 2022 г. № 13

Об утверждении проекта изменений в документацию по планировке территории в составе проекта планировки территории 
и проекта межевания территории объекта «Территория 7-ой очереди застройки жилого района «Южный город»,

 расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз им. 50-летия СССР»

В соответствии со статьями 41-43, статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, учитывая результаты публичных слушаний, оформлен-
ные заключением о результатах публичных слушаний в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
по проекту изменений в документацию по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии объекта «Территория 7-ой очереди застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский 
район, «МСПП совхоз им. 50-летия СССР» от 10.01.2022, опубликованном в газете «Волжская новь» от 15.01.2022г № 2, Администрация сель-
ского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект изменений в документацию по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории объекта «Территория 7-ой очереди застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, 
Волжский район, «МСПП совхоз им. 50-летия СССР».

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу постановление Администрации сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 14.05.2019 № 170 «Об утверждении проекта планировки территории и 
проекта межевания территории объекта «Территория 7-ой очереди застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Са-
марская область, Волжский район, «МСПП совхоз им. 50-летия СССР».

3. Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по планировке территории, указанную в пункте 1 настоящего поста-
новления, в средствах массовой информации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, а также 
разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.Л. ЖУКОВ.

Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области.

Приложение №1
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 20 января 2022 г. № 13

Проект планировки территории на объект: «Территория 7-ой очереди жилого района «Южный город», расположенной по адресу: 
Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз им. 50-летия СССР» 

(основная часть)

1. Общие положения

1.1. Проект планировки территории на объект: «Территория 7-ой очереди жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Са-
марская область, Волжский район, «МСПП совхоз им. 50-летия СССР» (далее – Проект планировки территории) подготовлен в целях выделе-
ния элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов регионального значения, объектов местного значения 
муниципального района Волжский Самарской области, объектов местного значения сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области, а также определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

1.2. Проект планировки территории разработан в соответствии с:
 Градостроительным кодексом Российской Федерации;
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации;
 законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области;
Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области;
иными муниципальными нормативными правовыми актами сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 

области;
 требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом 

границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с 
особыми условиями использования территорий,

а также с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения.

1.3. Проект планировки территории разработан на основании:
 Генерального плана сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденного решением 

Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 27.04.2021 № 30;
 Правил землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утверж-

денных решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 
16.01.2020 № 210;

 постановления Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 12.08.2021 
№306 «О подготовке проекта изменений в документацию по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта 
межевания территории объекта: «Территория 7-ой очереди застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская 
область, Волжский район, «МСПП совхоз им.50-летия СССР».

1.3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
положения о размещении объектов капитального строительства регионального и местного значения, а также о характеристиках плани-

руемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;

чертеж красных линий, М 1:2000;
чертёж границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры, М 1:2000; 
чертеж границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов ка-

питального строительства, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения, М 1:2000;

чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (транспортной инфраструктуры), М 1:2000; 
чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства (инженерной инфраструктуры), М 1:2000.
1.4. В связи с отсутствием на проектируемой территории планируемых объектов федерального значения в настоящем проекте планиров-

ки отсутствуют:
1) положения о размещении объектов капитального строительства федерального значения;
2) на чертежах проекта планировки: 
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения.
1.5. В связи с отсутствием на проектируемой территории планируемых объектов регионального значения в настоящем проекте плани-

ровки отсутствуют:
1) положения о размещении объектов капитального строительства регионального значения;
2) на чертежах проекта планировки: 
границы зон планируемого размещения объектов регионального значения.

2. Положения о размещении объектов капитального строительства местного значения
2.1. В границах территории, применительно к которой осуществляется планировка территории, не планируется размещение объектов ка-

питального строительства федерального и регионального значения.
2.2. В границах территории, применительно к которой осуществляется планировка территории размещены путем строительства следую-

щие объекты местного значения муниципального района Волжский Самарской области:
- 3 дошкольных образовательных организации на 900 мест общей площадью 19 503 кв.м;
- 1 распределительная подстанция мощностью 12 МВт.
2.3. В границах территории, применительно к которой осуществляется планировка территории, планируется размещение путем строи-

тельства следующих объектов местного значения муниципального района Волжский Самарской области: 
- 1 дошкольная образовательная организация на 300 мест общей площадью 6 501 кв. м 
- общеобразовательная организация с помещениями для организации дополнительного образования на 1500 мест общей площадью 

27505 кв. м;
- стоянки и парковки общего пользования на 1336 машино-мест;
- плоскостные физкультурно-спортивные сооружения общей площадью 14 136 кв. м;
- 1 отдельно стоящая котельная мощностью до 50 МВт; 
- ливневая очистная станция - объем резервуара 6000 м3. 
2.4. В границах разработки документации по планировке территории размещены путем строительства следующие линейные объекты ка-

питального строительства местного значения сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области:
- сети хозяйственно-питьевого водоснабжения, протяженностью 1 610 м,
- сети ливневой канализации, протяженностью 809 м,
- сети электроснабжения, протяженностью 315 м,
- сети газоснабжения, протяженностью 439 м.
2.5. В границах разработки документации по планировке территории планируется размещение путем строительства следующих линей-

ных объектов капитального строительства местного значения сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области:

- сетей газоснабжения (газопровод низкого давления) протяженностью 4,8 км;
- сети хозяйственно-питьевого водоснабжения 5,8 км;
- сети хозяйственно-бытовой канализации протяженностью 2,6 км;
- сети ливневой канализации протяженностью 5,7 км;
- тепловая сеть 1,3 км;
- воздушные линии электропередачи протяженностью 5,1 км;
- улицы и автомобильные дороги протяженностью 6,2 км, в том числе: магистраль районного значения 3,6 км, улица в жилой застройке 

2,6 км.

3. Положения о характеристиках планируемого развития территории и характеристиках развития систем социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

3.1 Сведения о показателях развития территории

Показатели развития территории Единица
измерения

Значение 
показателя

1. Территория

1.1. Площадь проектируемой территории всего, га 102,31

в том числе:

1.1.1. жилых зон кв.м 436 090

1.1.2. зон размещения объектов социального обслуживания населения кв.м 58 980

1.1.3 зон размещения объектов рекреационного назначения кв.м 53 419

1.1.4. зон инженерной и транспортной инфраструктур кв.м 450 257

1.1.5. зон размещения коммунальных объектов 32 316

1.2. Из общей площади проектирования территории общего пользования всего кв.м общей площади 450 257

в том числе

озеленённые территории 45 500

улицы и дороги 237 154

иные территории общего пользования 167 603

2. Население

2.1. Планируемая численность населения человек 16 999

2.2. Плотность населения чел./га 166

3. Плотность застройки

3.1. Коэффициент плотности застройки

Квартал 1 - 1,19

Квартал 2 - 2,75

Квартал 3 - 2,99

Квартал 4 - 1,84

Квартал 5-1 - 2,23

Квартал 5-2 - 0,45

Квартал 6 - 1,07

Квартал 7 - 2,01

3.2. Коэффициент застройки

Квартал 1 -

1.1 Многоквартирные жилые дома - 0,4

1.2 Многоквартирные жилые дома - 0,4

1.3 Трансформаторная подстанция - 0,9

1.4 Бульвары, аллеи, скверы - -

1.5 Детский сад на 300 мест - 0,6

1.6 Объекты коммунального обслуживания - 0,9

1.7 Объекты коммунального обслуживания - 0,9

1.8 Котельная - 0,9

1.9 Объекты коммунального обслуживания - 0,9

1.10 Объекты коммунального обслуживания - 0,9

1.11 Объекты коммунального обслуживания - 0,9

1.12 Ливнево-очистное сооружение - 0,9

1.13 Объекты коммунального обслуживания - 0,9

Квартал 2 -

2 Многоквартирные жилые дома - 0,4

Квартал 3 -

3 Многоквартирные жилые дома - 0,4

Квартал 4 -

4.1 Многоквартирные жилые дома - 0,4

4.2 Детский сад на 300 мест - 0,6

4.3 Бульвары, аллеи, скверы - -

Квартал 5-1 -

5.3 Многоквартирные жилые дома - 0,4

5.4 Объекты коммунального обслуживания - -

Квартал 5-2 -

5.1 Детский сад на 300 мест - 0,7

5.2 Детский сад на 300 мест - 0,7

Квартал 6 - -

6.1 Многоквартирные жилые дома - 0,4

6.2 Общеобразовательное учреждение на 1500 мест - 0,4

Квартал 7 - -

7 Многоквартирные жилые дома - 0,4

4. Жилая застройка

4.1. Общая площадь жилых домов кв.м общей площади 1 012 912

5. Высотность застройки 

Квартал 1

1.1 Многоквартирные жилые дома м 75

1.2 Многоквартирные жилые дома м 75

1.3 Трансформаторная подстанция м 6

1.4 Бульвары, аллеи, скверы м -

1.5 Детский сад на 300 мест м 20

1.6 Объекты коммунального обслуживания м 3

1.7 Объекты коммунального обслуживания м -

1.8 Котельная (труба котельной) м 75

1.9 Объекты коммунального обслуживания м -

1.10 Объекты коммунального обслуживания м -

1.11 Объекты коммунального обслуживания м -

1.12 Ливнево-очистное сооружение м -

1.13 Объекты коммунального обслуживания м -

Квартал 2

2 Многоквартирные жилые дома м 75

Квартал 3

3 Многоквартирные жилые дома м 75

Квартал 4

4.1 Многоквартирные жилые дома м 75

4.2 Детский сад на 300 мест м 20

4.3 Бульвары, аллеи, скверы м -

Квартал 5-1

5.3 Многоквартирные жилые дома м 75

5.4 Объекты коммунального обслуживания м -

Квартал 5-2

5.1 Детский сад на 300 мест м 20

5.2 Детский сад на 300 мест м 20

Квартал 6

6.1 Многоквартирные жилые дома м 75

6.2 Общеобразовательное учреждение на 1500 мест м 25

Квартал 7 

7 Многоквартирные жилые дома м 75

6. Общественно-деловая застройка

6.1. Объекты социального и культурного назначения кв.м общей площади/
объектов

53 509

Дошкольные образовательные организации кв.м общей площади/мест 26 004/1200

Общеобразовательные организации кв.м общей площади/по-
сещений в смену

27 505/1500

6.2. Объекты коммерческого и бытового назначения кв.м общей площади 1 104

7. Транспортная инфраструктура

7.1. Протяженность улично-дорожной сети - всего км 6,2

В том числе

Магистраль районного значения км 2,8

Магистраль общегородского значения км 0,8

Улица в жилой застройке км 2,6

7.2. Протяженность линий наземного общественного пассажирского транспорта км 2,5

7.3. Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта км сети/кв.км территории 5,96

7.4. Стоянки и парковки общего пользования машино-мест 1336*

8. Инженерная инфраструктура

8.1. Водопотребление – всего
в том числе

куб.м в сутки 4 250

на хозяйственно-питьевые нужды куб.м в сутки 4 250

протяженность сетей водоснабжения км 5,8

8.2. Водоотведение куб.м в час 4 250

Производительность ливневой очистной станции куб.м в час 600

8.3. Электропотребление кВт.ч. в год 40 797 600

8.4. Расход газа куб.м в год 8 500

8.5. Общее потребление тепла на отопление (отопительный сезон) кВтч 141 277 842

8.6 Количество твердых бытовых отходов  куб.м в сутки 46

* проектом предусмотрена возможность размещения дополнительных машино-мест общего пользования в зоне размещения объектов 
коммунального обслуживания на участке №1.7.

3.2 Сведения о видах разрешенного использования 

Условный номер участка Основной вид разрешенного 
использования

Вспомогательный вид разрешенного ис-
пользования

1. Квартал 1

1.1 Многоквартирные жилые дома 2.6 2.7.1, 3.1.1, 3.5.2, 4.9, 5.1.3, 12.0.2

1.2 Многоквартирные жилые дома 2.6 2.7.1, 3.1.1, 3.5.2, 4.9, 5.1.3, 12.0.2

1.3 Трансформаторная подстанция 3.1 -

1.4 Бульвары, аллеи, скверы 12.0.2 -

1.5 Детский сад на 300 мест 3.5.1 2.7.1, 3.1.1, 5.1.3, 12.0.2

1.6 Объекты коммунального обслуживания 3.1 -

1.7 Объекты коммунального обслуживания 3.1 -

1.8 Котельная 3.1 -

1.9 Объекты коммунального обслуживания 3.1 -

1.10 Объекты коммунального обслуживания 3.1 -

1.11 Объекты коммунального обслуживания 3.1 -

1.12 Ливнево-очистное сооружение 3.1 -

1.13 Объекты коммунального обслуживания 3.1 -

2. Квартал 2

2 Многоквартирные жилые дома 2.6 2.7.1, 3.1.1, 3.5.2, 4.9, 5.1.3, 12.0.2
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3. Квартал 3

3 Многоквартирные жилые дома 2.6 2.7.1, 3.1.1, 3.5.2, 4.9, 5.1.3, 12.0.2

4. Квартал 4

4.1 Многоквартирные жилые дома 2.6 2.7.1, 3.1.1, 3.5.2, 4.9, 5.1.3, 12.0.2

4.2 Детский сад на 300 мест 3.5.1 2.7.1, 3.1.1, 5.1.3, 12.0.2

4.3 Бульвары, аллеи, скверы 12.0.2 -

5. Квартал 5-1

5.3 Многоквартирные жилые дома 2.6 2.7.1, 3.1.1, 3.5.2, 4.9, 5.1.3, 12.0.2

5.4 Объекты коммунального обслуживания 3.1 -

Квартал 5-2

5.1 Детский сад на 300 мест 3.5.1 2.7.1, 3.1.1, 5.1.3, 12.0.2

5.2 Детский сад на 300 мест 3.5.1 2.7.1, 3.1.1, 5.1.3, 12.0.2

6. Квартал 6

6.1 Многоквартирные жилые дома 2.6 2.7.1, 3.1.1, 3.5.2, 4.9, 5.1.3, 12.0.2

6.2 Общеобразовательное учреждение на 1500 
мест

3.5.1 2.7.1, 3.1.1, 5.1.3, 12.0.2

7. Квартал 7 

7 Многоквартирные жилые дома 2.6 2.7.1, 3.1.1, 3.5.2, 4.9, 5.1.3, 12.0.2

4. Положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, 

реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры

В границах проектируемой территории предусмотрено поочередное освоение территории. Очередность освоения территории обуслав-
ливается необходимостью обеспечения территории жилой застройки объектами транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. 

Первыми к освоению подлежат кварталы с номерами 1 и 5, на их территории уже размещены объекты дошкольного образования, а также 
некоторые из инженерных объектов (трансформаторная подстанция). Далее предусмотрено строительство котельной (участок 1.8) и локаль-
ных очистных сооружений (участки 1.9–1.12).

 Затем предполагается освоение территории в северо-западном направлении. Таким образом, в пятилетней перспективе будете реали-
зовано строительство всех планируемых объектов социальной и инженерной инфраструктуры, а именно 4-х дошкольных образовательных 
учреждений, 1-ого учреждения общего образования, котельной, очистных сооружений с сопутствующим вводом жилья общей площадью 
602 310 кв. м. 

Технико-экономические показатели по объекту: Территория 7-ой очереди застройки жилого района «Южный город», расположенной по 
адресу: Самарская обл., Волжский район, «МСПП совхоз им. 50-летия СССР»

           
Таблица 1.1

N 
учас-

тка

Наименование объекта Пло-
щадь 

терри-
тории, 

га

Коэфф. 
плот-
ности 

за-
строй-

ки

*Суммар-
ная по-
этажная 
площадь 
назем-

ной части 
застройки 

в г.н.с., 
кв.м

*Общая площадь зданий, кв.м Насе-
ление, 

чел.

Количество парковочных 
мест, м/мест

Жилого назна-
чения

Обще-
ствен-

ного 
назна-
чения

Комму-
наль-
ного 

назна-
чения 

Назем-
ные 

плос-
кос-
тные 

стоян-
ки*

Стоянки 
и парков-
ки (пар-

ковочные 
места) 
общего 
пользо-

вания

Всего*

Общая 
пло-
щадь 

жилых 
эта-
жей

Площадь 
квартир 
(К=0,70) 

для домов 
без ПСН = 

0,70)
Квартал 1 10,70 1,19 127508 107910 69460 6501 1107 2315 357 182 539

1.1 Многоквартирные жилые 
дома

3,1754 2,13 68860 61974 35697 - - 1190 107 93 200

1.2 Многоквартирные жилые 
дома

2,8173 1,81 51040 45936 33763 - - 1125 250 89 339

1.3 Трансформаторная под-
станция

0,0823 0,11 95 - - - 95 - - - -

1.4 Бульвары, аллеи, скверы 0,2329 - - - - - - - - - -
1.5 Детский сад на 300 мест 1,2398 0,52 6501 - - 6501 - - - - -
1.6 Объекты коммунального 

обслуживания
0,0056 0,53 33 - - 33 - - - -

1.7 Объекты коммунального 
обслуживания

0,6705 - - - - - - - - - -

1.8 Котельная 0,433 0,23 979 - - - 979 - - - -
1.9 Объекты коммунального 

обслуживания
0,5481 - - - - - - - - - -

1.10 Объекты коммунального 
обслуживания

0,3775 - - - - - - - - - -

1.11 Объекты коммунального 
обслуживания

0,4037 - - - - - - - - - -

1.12 Ливнево-очистное соору-
жение

0,7109 - - - - - - - - - -

1.13 Объекты коммунального 
обслуживания

2,6188 - - - - - - - - - -

Квартал 2 5,75 2,75 157957 142161 99513 0 0 2902 169 15 184
2 Многоквартирные жилые 

дома
5,75 2,75 157957 142161 99513 - - 2902 169 15 184

Квартал 3 4,38 2,99 131000 117900 82530 0 0 2432 50 50 50
3 Многоквартирные жилые 

дома
4,38 2,99 131000 117900 82530 - - 2432 50 50 50

Квартал 4 5,64 1,84 103973 87725 61407 6501 0 1886 50 54 104
4.1 Многоквартирные жилые 

дома
4,21 2,32 97472 87725 61407 - - 1886 50 54 104

4.2 Детский сад на 300 мест 1,18 0,55 6501 - - 6501 - - - - -

4.3 Бульвары, аллеи, скверы 0,25 - - - - - - - - - -
Квартал 5-1 1,95 2,23 43520 39168 27418 0 0 914 131 72 203

5.3 Многоквартирные жилые 
дома

1,95 2,23 43520 39168 27418 - - 914 131 72 203

5.4 Объекты коммунального 
обслуживания

1,93 - - - - - - - - - -

Квартал 5-2 2,8795 0,45 13002 0 0 13002 0 0 0 0 0
5.1 Детский сад на 300 мест 1,3962 0,47 6501 - - 6501 - - - - -
5.2 Детский сад на 300 мест 1,4833 0,44 6501 - - 6501 - - - - -

Квартал 6 9,29 1,07 99419 65529 45870 27505 0 1147 126 90 216
6.1 Многоквартирные жилые 

дома
5,39 1,35 72810 65529 45870 - - 1147 118 90 208

6.2 Общеобразовательное уч-
реждение на 1500 мест

3,9 0,68 26609 - - 27505 - - 8 - 8

Квартал 7 17,09 2,01 343035 308731 216112 0 0 5403 0 273 273
7 Многоквартирные жилые 

дома
17,09 2,01 343035 308731 216112 - - 5403 0 273 273

Территории улично-дорож-
ной сети (7 очередь)

45,02 - - - - - - - 0 600 600

Итого по 7-й очереди: 102,31 1,00 1019413 869124 602310 53509 1107 16999 883 1336 2119
           

 
* Не является утверждаемым показателем. Приведен в справочных целях.      

Ведомость координат красных линий по объекту: «Территория 7-ой очереди застройки жилого района «Южный город», расположенной 
по адресу: Самарская обл., Волжский район,«МСПП совхоз им. 50-летия СССР» 

кв. 1
1 378225,69 1373748,96
2 378239,62 1373743,16
3 378280,76 1373714,69
4 378284,80 1373710,47
5 378296,76 1373702,18
6 378452,10 1373594,59
7 378503,77 1373669,20
8 378571,50 1373767,01
9 378567,34 1373789,93

10 378484,98 1373846,91
11 378461,84 1373862,99
12 378351,51 1373939,46
13 378322,03 1373959,88
14 378294,82 1373978,75
15 378278,87 1373976,59
16 378229,23 1373969,87
17 378126,43 1373955,08
18 378106,97 1373952,29
19 378048,67 1373942,81
20 377989,38 1373931,51
21 377966,30 1373927,11
22 377973,95 1373921,81
23 378065,09 1373858,76
24 378171,03 1373785,41
25 378191,44 1373771,28
26 378220,87 1373750,97
1 378225,69 1373748,96

кв. 2
1 378592,01 1373752,72
2 378472,67 1373580,38
3 378489,16 1373569,07
4 378671,58 1373442,74
5 378692,66 1373446,46
6 378805,07 1373604,60
7 378802,05 1373622,58
8 378617,66 1373754,62
9 378614,78 1373756,68
1 378592,01 1373752,72

кв.3
1 378884,39 1373295,49
2 379009,92 1373473,74
3 378856,32 1373583,73
4 378841,18 1373581,19
5 378724,24 1373416,22
6 378726,23 1373404,93
1 378884,39 1373295,49

кв.4
1 378904,95 1373281,27
2 378951,80 1373347,80
3 379030,25 1373459,19
4 379128,75 1373388,66
5 379243,00 1373306,86
6 379128,91 1373142,11
7 379110,82 1373138,82

1 378904,95 1373281,27
кв. 5.1

1 378796,52 1374091,96
2 378794,05 1374093,67
3 378769,59 1374083,58
4 378740,77 1374078,07
5 378726,53 1374075,35
6 378674,41 1374061,55
7 378672,19 1374060,12
8 378666,35 1374059,41
9 378611,72 1374045,11

10 378542,62 1374028,03
11 378477,20 1374011,19
12 378438,14 1374005,00
13 378341,04 1373987,33
14 378329,38 1373985,21
15 378336,27 1373980,44
16 378374,82 1373953,72
17 378747,95 1374021,82
1 378796,52 1374091,96

кв. 5.2
1 378731,83 1373998,55
2 378621,51 1373839,24
3 378595,08 1373801,07
4 378398,03 1373937,63
5 378545,63 1373964,56
6 378558.18 1373966.86
1 378731,83 1373998,54

кв. 6
1 378817,07 1374077,73
2 378833,52 1374066,33
3 379023,28 1373934,92
4 379026,46 1373916,91
5 378831,43 1373641,79
6 378820,69 1373639,98
7 378720,35 1373711,83
8 378668,17 1373749,19
9 378631,89 1373775,17

10 378628,92 1373777,29
11 378624,98 1373800,33
12 378652,01 1373839,36
13 378685,41 1373887,60
1 378817,07 1374077,73

кв. 7
1 379390,02 1373680,96
2 379082,48 1373893,93
3 379064,63 1373890,79
4 379036,03 1373850,44
5 379021,81 1373836,01
6 378871,02 1373623,29
7 378874,71 1373601,30
8 379257,23 1373327,41
9 379414,96 1373555,17

10 379412,13 1373569,45
1 379390,02 1373680,96
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ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ НА ОБЪЕКТ 
«ТЕРРИТОРИЯ 7-Й ОЧЕРЕДИ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО РАЙОНА «ЮЖНЫЙ ГОРОД», РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: 

САМАРСКАЯ ОБЛ., ВОЛЖСКИЙ Р-Н,  «МСПП СОВХОЗ ИМ. 50-ЛЕТИЯ СССР»

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОГО РАЙОНА «ЮЖНЫЙ ГОРОД»                                                    

Директо  О.А. Никитенко

Самара
 2021

Основная часть проекта межевания «Территории 7-й очереди застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: 
Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз им. 50-летия СССР»

Пояснительная записка
1. Объект проектирования.

Земельный участок для застройки 7-ой очереди жилого района «Южный город».
Место расположения – Самарская область, Волжский район, «МСПП совхоз им. 50-летия СССР».
Категория земель: земли населенных пунктов.
Общая площадь застройки – 1023098,88 м2;
Кадастровые номера кварталов: 63:17:0601001; 63:17:0603001;
Разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственной деятельности, для строительства объекта: «Дорожно-транспортная ин-

фраструктура второй, третий очереди застройки «Южный город». Примыкание к улице Утевская», инженерно-технические объекты, сооруже-
ния и коммуникации, не требующие установления санитарно-защитных зон или санитарных разрывов.

2. Основание для разработки ПМТ.
1. Договор на разработку проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории в отношении объекта: «Тер-

ритория 7-ой очереди застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, «МСПП 
совхоз им. 50-летия СССР» № 68/21-ТД от 13.09.21 г.

2. Проект планировки территории.
3. Постановление Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 12.08.2021 

№306.
4. Сведения ФГИС, ЕГРН.

3. Нормативная основа разработки проекта межевания.
1. «Градостроительный кодекс РФ» №190-ФЗ от 29.12.2004 г. 
2. Федеральный закон РФ №171-ФЗ от 23.06.2014 г.
3. Постановление Правительства РФ №77 от 15.02.2011 г.
4. Закон Самарской области «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» №90-ГД от 12.07.2006 г.
5. «Земельный кодекс РФ» №136-ФЗ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ.
6. Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино.
7. Федеральный закон РФ «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007г.
№221-ФЗ (действующая редакция).

4. Концепция проекта межевания.
-анализ существующих площадей для установления существующих и проектируемых земельных участков как основных объектов право-

вых отношений;
-определение границ объектов землеустройства на местности, определение координат поворотных точек границ земельных участков и их 

площадей, изготовление графического материала.

5. Содержание работ.
Проект межевания территории выполнен в виде отдельного документа по материалам ранее выполненного проекта планировки терри-

тории.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям с це-

лью определения:
местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков,
установления границ красных линий;
определения границ образуемых земельных участков, отнесенных к территории общего пользования.

6. Краткие сведения об объекте межевания.
Проектируемая территория застройки жилого района «Южный город» располагается на незастроенной территории, в границах села Лопа-

тино, в границах сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.
Проект межевания территории разработан в соответствии с проектом планировки территории, с учетом установленных в проекте плани-

ровки территории красных линий, с учетом зон с особыми условиями использования территорий.
В соответствии с чертежом красных линий выделены кварталы для застройки, территории транспортных и инженерных коммуникаций. 

Проект межевания территории 7-й очереди жилого района «Южный город» разработан в виде отдельного документа, в котором учтены све-
дения о правообладателях земельных участков и сведения государственного кадастра недвижимости.

В проекте межевания отражены:
образуемые земельные участки для размещения многоквартирных жилых домов, коммунальных объектов, объектов общего полного и до-

школьного образования, зоны отдыха, скверов и бульваров, улично-дорожной сети;

7. Межевание земельных участков.
Подготовка проекта межевания территории застройки 7-й очереди «Южный город» осуществляется в целях установления границ застро-

енных и подлежащих застройке земельных участков в границах МСПП «Совхоз им. 50-летия СССР» в границах сельского поселения Лопати-
но, Волжского района, в соответствии с Постановлением Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области от 12.08.2021 №306.

Проект выполнен с учетом земельного и градостроительного законодательства, действующих нормативов и регламентов, установленных 
правилами землепользования и застройки. Все земельные участки имеют доступ к территориям общего пользования. Территории общего 
пользования сформированы как зоны размещения улично-дорожной сети, ограниченной красными линиями, предназначены для движения 
транспортных средств и пешеходов. Для обеспечения доступа к территории общего пользования образуемого земельного участка с услов-
ным номером :4, на земельный участок с условным номером :5 накладывается ограничение в виде части земельного участка. 

Планируемые красные линии проекта межевания территории выполнены в соответствии с красными линиями, установленными проектом 
планировки территории. Каталог координат установленных красных линий является приложением к чертежу межевания территории. 

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, об отнесении к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, виде разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки 

территории

Номер 
образуе-
мого зе-
мельного 

участка

Площадь, за-
имствованная 
от исходных 
земельных 

участков, сто-
ящих на учете 

в ЕГРН

Номер участка, 
стоящего на учете 

в ЕГРН

Вид разрешенного исполь-
зования исходного земель-

ного участка

Площадь 
исходного 

земельного 
участка

Площадь 
образуемого 
земельного 

участка

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемого 
земельного 

участка

Отнесение к 
террито-

рии общего 
пользова-

ния

:1 25 615,18 кв.м 63:17:0601001:578 Многоэтажная жилая 
застройка (высотная за-

стройка)

26 195 кв.м 28 173 кв.м Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 

(высотная за-
стройка)

-

2558,79 кв.м 63:17:0601001:347 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности

8 657 кв.м

:2 823 кв.м 63:17:0601001:350 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности

3 153 кв.м 823 кв.м Коммунальное 
обслуживание

-

:3 2 329 кв.м 63:17:0601001:350 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности

3 153 кв.м 2 329 кв.м Благоустройс-
тво терри-

тории

-

:4 4 330 кв.м 63:17:0601001:574 Коммунальное обслужи-
вание

1 507 кв.м 4 330 кв.м Коммунальное 
обслуживание

-

63:17:0601001:575 Коммунальное обслужи-
вание

2 822 кв.м

:5 2 294,98 кв.м 63:17:0601001:347 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности

8 657 кв.м 6705 кв.м Коммунальное 
обслуживание

-

4 409,59 кв.м 63:17:0601001:185 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности

22 827 кв.м -

:6 53 132,45 кв.м 63:17:0601001:183 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности

364 137 кв.м 57 514 кв.м Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 

(высотная за-
стройка)

-

4 378,75 кв.м 63:17:0601001:186 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности

9 215 кв.м

:7 43 863 кв.м 63:17:0601001:183 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности

364 137 кв.м 43 863 кв.м Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 

(высотная за-
стройка)

-

:8 42 073 кв.м 63:17:0601001:183 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности

364 137 кв.м 42 073 кв.м Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 

(высотная за-
стройка)

-

:9 19 471 кв.м 63:17:0601001:576 Многоэтажная жилая 
застройка (высотная за-

стройка)

19 471 кв.м 19 506 кв.м Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 

(высотная за-
стройка)

-

35 кв.м 63:17:0601001:581 Коммунальное обслужи-
вание

35 кв.м

:10 49 501,11 кв.м 63:17:0601001:183 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности

364 137 кв.м 53 965 кв.м Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 

(высотная за-
стройка)

-

4 462,08 кв.м 63:17:0601001:186 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности

9 215 кв.м

:11 35 338 кв.м 63:17:0601001:330 Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-

зование

35 338 кв.м 38 986 кв.м Дошкольное, 
начальное и 
среднее об-
щее образо-

вание

-

2 175 кв.м 63:17:0601001:329 Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-

зование

2 175 кв.м

77,74 кв.м 63:17:0601001:183 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности

364 137 кв.м

309,18 кв.м 63:17:0601001:186 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности

9 215 кв.м

:12 170 938 кв.м 63:17:0601001:183 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности

364 137 кв.м 170 938 кв.м Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 

(высотная за-
стройка)

-

:13 3 400 кв.м 63:17:0601001:185 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности

22 827 кв.м 5 481 кв.м Коммунальное 
обслуживание

-

2 079,51 кв.м 63:17:0601001:347 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности

8 657 кв.м

Номер 
образуе-
мого зе-
мельного 

участка

Площадь, за-
имствованная 
от исходных 
земельных 

участков, сто-
ящих на учете 

в ЕГРН

Номер участка, 
стоящего на учете 

в ЕГРН

Вид разрешенного исполь-
зования исходного земель-

ного участка

Площадь 
исходного 

земельного 
участка

Площадь 
образуемого 
земельного 

участка

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемого 
земельного 

участка

Отнесение к 
террито-

рии общего 
пользова-

ния

:14 3 775 кв.м 63:17:0601001:185 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности

22 827 кв.м 3 775 кв.м Коммунальное 
обслуживание

-

:15 4 037 кв.м 63:17:0601001:185 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности

22 827 кв.м 4 037 кв.м Коммунальное 
обслуживание

-

:16 452,54 кв.м 63:17:0601001:185 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности

22 827 кв.м 7 109 кв.м Коммунальное 
обслуживание

-

6 578,86 кв.м 63:17:0601001:313 Инженерно-технические 
объекты, сооружения и 

коммуникации

15 530 кв.м

75,98 кв.м 63:17:0601001:188 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности

14 408 кв.м

:17 13 818,48 кв.м 63:17:0601001:188 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности

14 408 кв.м 26 188 кв.м Коммунальное 
обслуживание

+

6 750,76 кв.м 63:17:0601001:185 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности

22 827 кв.м

5 601,79 кв.м 63:17:0000000:7068 Для строительства объекта 
«Наружные (магистраль-

ные) инженерные сети 
электроснабжения (10кВ) 

5-й очереди жилой за-
стройки «Южный город»

7 242 кв.м

19,08 кв.м Земли, государственная собственность на которые не разгра-
ничена

:18 14 749 кв.м
63:17:0601001:577

Благоустройство терри-
тории

14 749 кв.м 19 306 кв.м Коммунальное 
обслуживание

+

3 195,52 кв.м 63:17:0601001:347 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности

8 657 кв.м

508,01 кв.м 63:17:0601001:188 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности

14 408 кв.м

849,17 кв.м 63:17:0000000:7068 Для строительства объекта 
«Наружные (магистраль-

ные) инженерные сети 
электроснабжения (10кВ) 

5-й очереди жилой за-
стройки «Южный город»

7 242 кв.м

:19 40 876 кв.м 63:17:0601001:240 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности

40 876 кв.м 42 561 кв.м Земель-
ные участки 

(территории) 
общего поль-

зования

+

1 686 кв.м 63:17:0601001:310 Инженерно-технические 
объекты, сооружения и 

коммуникации

1 686 кв.м

:20 167 517 кв.м 63:17:0601001:198 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности

424 457 кв.м 167 517 кв.м Земель-
ные участки 

(территории) 
общего поль-

зования

+

:21 2 430 кв.м 63:17:0601001:325 Инженерно-технические 
объекты, сооружения и 

коммуникации

2 430 кв.м 40 289 кв.м Земель-
ные участки 

(территории) 
общего поль-

зования

+

36 536 кв.м 63:17:0601001:326 Инженерно-технические 
объекты, сооружения и 

коммуникации

36 536 кв.м

1 319,88 кв.м 63:17:0601001:183 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности

364 137 кв.м

:22 43 527 кв.м 63:17:0601001:327 Инженерно-технические 
объекты, сооружения и 

коммуникации

43 527 кв.м 47 545 кв.м Земель-
ные участки 

(территории) 
общего поль-

зования

+

354 кв.м 63:17:0601001:317 Инженерно-технические 
объекты, сооружения и 

коммуникации

354 кв.м

1 523 кв.м 63:17:0601001:324 Инженерно-технические 
объекты, сооружения и 

коммуникации

1 523 кв.м

2 144,22 кв.м 63:17:0601001:183 Для ведения сельскохо-
зяйственной деятельности

364 137 кв.м

:23 7 334 кв.м 63:17:0601001:318 Инженерно-технические 
объекты, сооружения и 

коммуникации

7 334 кв.м 40 302 кв.м Земель-
ные участки 

(территории) 
общего поль-

зования

+

12 788,4 кв.м 63:17:0601001:321 Инженерно-технические 
объекты, сооружения и 

коммуникации

12 824 кв.м

585,68 кв.м 63:17:0601001:578 Многоэтажная жилая 
застройка (высотная за-

стройка)

26 195 кв.м

4 342 кв.м 63:17:0601001:323 Инженерно-технические 
объекты, сооружения и 

коммуникации

4 342 кв.м

1 779 кв.м 63:17:0601001:319 Инженерно-технические 
объекты, сооружения и 

коммуникации

1 779 кв.м

8 950,12 кв.м 63:17:0601001:313 Инженерно-технические 
объекты, сооружения и 

коммуникации

15 530 кв.м

4 179 кв.м 63:17:0601001:312 Инженерно-технические 
объекты, сооружения и 

коммуникации

4 179 кв.м

268,83 кв.м 63:17:0000000:7068 Для строительства объекта 
«Наружные (магистраль-

ные) инженерные сети 
электроснабжения (10кВ) 

5-й очереди жилой за-
стройки «Южный город»

7 242 кв.м

:24 7 935 кв.м 63:17:0601001:316 Инженерно-технические 
объекты, сооружения и 

коммуникации

7 935 кв.м 10 070 кв.м Земель-
ные участки 

(территории) 
общего поль-

зования

+

2 133 кв.м 63:17:0601001:315 Инженерно-технические 
объекты, сооружения и 

коммуникации

2 133 кв.м

:25 33,84 кв.м 63:17:0601001:321 Инженерно-технические 
объекты, сооружения и 

коммуникации

12 824 кв.м 19 794 кв.м Земель-
ные участки 

(территории) 
общего поль-

зования

+

15 162 кв.м 63:17:0601001:322 Инженерно-технические 
объекты, сооружения и 

коммуникации

15 162 кв.м

1 523 кв.м 63:17:0601001:320 Инженерно-технические 
объекты, сооружения и 

коммуникации

1 523 кв.м

1 127 кв.м 63:17:0601001:314 Инженерно-технические 
объекты, сооружения и 

коммуникации

1 127 кв.м

1 423 кв.м 63:17:0601001:311 Инженерно-технические 
объекты, сооружения и 

коммуникации

1 423 кв.м

525,41 кв.м 63:17:0000000:7068 Для строительства объекта 
«Наружные (магистраль-

ные) инженерные сети 
электроснабжения (10кВ) 

5-й очереди жилой за-
стройки «Южный город»

7 242 кв.м

*Категория земель образуемых земельных участков – земли населенных пунктов.

Ведомость координат границ проектирования по объекту:  
«Территория 7-ой очереди застройки жилого района «Южный город», расположенной по адресу: Самарская обл., Волжский район,  

«МСПП совхоз им. 50-летия СССР» 

1 379030,79 1373000,15
2 379097,03 1373096,07
3 379414,96 1373555,17
4 379412,13 1373569,45
5 379390,02 1373680,96
6 379435,55 1373716,33
7 378864,83 1374111,55
8 378835,40 1374131,93
9 378831,08 1374134,93

10 378821,07 1374141,86
11 378813,66 1374147,00
12 378739,53 1374131,42
13 378749,84 1374124,28
14 378761,82 1374115,99
15 378766,09 1374113,03
16 378769,88 1374110,40
17 378741,30 1374104,74
18 378730,65 1374102,62
19 378371,59 1374031,44

20 378389,84 1374057,80
21 378394,03 1374063,85
22 378369,85 1374069,80
23 378368,41 1374069,56
24 378087,01 1374029,21
25 377935,72 1373997,01
26 377932,98 1373992,52
27 377911,68 1373988,40
28 377908,76 1373987,83
29 377883,45 1373983,26
30 377874,66 1374008,63
31 377868,86 1374012,67
32 377859,83 1374063,21
33 377857,57 1374075,83
34 377838,60 1374105,42
35 377838,77 1374122,14
36 377880,71 1374184,67
37 377942,46 1374224,69
38 377981,22 1374237,05
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39 377992,51 1374230,24
40 378014,19 1374233,98
41 378022,41 1374244,48
42 378014,99 1374279,51
43 378002,60 1374288,62
44 377983,01 1374284,51
45 377902,12 1374252,27
46 377856,45 1374217,78
47 377825,42 1374194,34
48 377805,05 1374163,64
49 377785,09 1374133,56
50 377782,22 1374132,69
51 377779,15 1374133,99
52 377770,99 1374114,64
53 377774,76 1374113,05
54 377770,16 1374073,42
55 377766,91 1374055,31
56 377755,93 1374010,55
57 377745,35 1374006,57
58 377717,27 1373936,92
59 377709,33 1373923,86
60 377753,61 1373892,91
61 377777,32 1373876,40
62 377932,85 1373767,65
1 379030,79 1373000,15

Ведомость координат границ образуемых земельных участков 
по объекту:

«Территория 7-ой очереди застройки жилого района 
«Южный город», расположенной по адресу: 

Самарская обл., Волжский район,
«МСПП совхоз им, 50-летия СССР»

№ точки X Y
:1

1 378229,75 1373870,20
2 378171,05 1373785,42
3 378191,43 1373771,28
4 378220,87 1373750,97
5 378239,62 1373743,16
6 378280,76 1373714,69
7 378284,80 1373710,47
8 378452,10 1373594,59
9 378490,34 1373649,82

10 378345,32 1373750,20
11 378361,13 1373773,04
12 378339,47 1373788,02
13 378342,32 1373792,13
1 378229,75 1373870,20

:2
1 378469,75 1373823,18
2 378480,12 1373838,13
3 378485,82 1373846,35
4 378461,83 1373862,98
5 378445,76 1373839,80
1 378469,75 1373823,18

:3
1 378503,76 1373669,21
2 378571,50 1373767,02
3 378569,51 1373777,99
4 378567,35 1373789,86
5 378485,82 1373846,35
6 378480,12 1373838,13
7 378558,25 1373784,00
8 378560,92 1373769,30
9 378495,56 1373674,89
1 378503,76 1373669,21

:4
1 378245,06 1373880,53
2 378272,26 1373919,85
3 378273,47 1373930,05
4 378255,35 1373942,60
5 378226,12 1373962,84
6 378198,40 1373958,89
7 378187,00 1373942,40
8 378192,76 1373916,72
9 378222,98                                      

1373895,81
1 378245,06 1373880,53

:5
1 378322,03 1373959,88
2 378294,82 1373978,75
3 378278,87 1373976,59
4 378265,43 1373974,77
5 378229,23 1373969,87
6 378126,47 1373954,58
7 378110,58 1373952,29
8 378123,85 1373943,10
9 378156,03 1373920,80

10 378186,11 1373899,94
11 378229,72 1373870,18
12 378237,31 1373881,14
13 378246,01 1373875,14
14 378296,86 1373948,68
15 378301,35 1373955,17
16 378320,66 1373957,90
1 378322,03 1373959,88

17 378245,06 1373880,53
18 378272,26 1373919,85
19 378273,47 1373930,05
20 378255,33 1373942,61
21 378226,12 1373962,84
22 378198,40 1373958,89
23 378187,00 1373942,40
24 378192,76 1373916,72
25 378222,96 1373895,84

:6
1 378603,20 1373754,67
2 378614,79 1373756,68
3 378802,05 1373622,59
4 378805,07 1373604,60
5 378692,66 1373446,46
6 378671,58 1373442,74
7 378489,16 1373569,07
8 378472,67 1373580,38
9 378592,02 1373752,72
1 378603,20 1373754,67

:7
1 378884,39 1373295,49
2 379009,92 1373473,74
3 378856,32 1373583,73
4 378841,18 1373581,19
5 378724,24 1373416,22
6 378726,23 1373404,93
1 378884,39 1373295,49

:8
1 379128,91 1373142,11
2 379243,00 1373306,86
3 379128,75 1373388,66
4 379122,93 1373380,53
5 379067,60 1373303,45
6 379015,53 1373340,83
7 378997,48 1373315,21
8 378960,01 1373341,95
9 378951,80 1373347,80

10 378904,95 1373281,27

№ точки X Y
11 379110,82 1373138,82
1 379128,91 1373142,11

:9
1 378796,52 1374091,96
2 378794,05 1374093,67
3 378769,59 1374083,58
4 378740,77 1374078,07
5 378726,53 1374075,35
6 378674,41 1374061,55
7 378672,19 1374060,12
8 378666,35 1374059,41
9 378611,72 1374045,11

10 378542,62 1374028,03
11 378477,20 1374011,19
12 378438,14 1374005,00
13 378341,04 1373987,33
14 378329,38 1373985,21
15 378336,27 1373980,44
16 378374,82 1373953,72
17 378747,95 1374021,82
1 378796,52 1374091,96

:10
1 378721,73 1373710,84
2 378820,69 1373639,98
3 378831,43 1373641,79
4 379026,46 1373916,91
5 379023,28 1373934,92
6 379016,50 1373939,62
7 378833,52 1374066,33
8 378817,07 1374077,72
9 378768,50 1374007,58

10 378707,56 1373919,58
11 378685,41 1373887,60
12 378684,37 1373886,09
13 378712,26 1373891,23
14 378740,87 1373896,51
15 378871,06 1373920,51
16 378910,70 1373893,21
17 378922,25 1373830,58
18 378854,19 1373818,04
19 378840,28 1373815,47
20 378828,97 1373799,04
21 378841,17 1373732,86
1 378721,73 1373710,84

:11
1 378721,73 1373710,84
2 378841,17 1373732,86
3 378828,97 1373799,04
4 378840,28 1373815,47
5 378922,25 1373830,58
6 378910,70 1373893,21
7 378871,06 1373920,51
8 378740,87 1373896,51
9 378712,28 1373891,23

10 378684,37 1373886,09
11 378651,65 1373838,84
12 378633,88 1373813,17
13 378624,98 1373800,33
14 378627,09 1373788,03
15 378628,92 1373777,29
16 378631,89 1373775,17
17 378642,17 1373767,81
18 378668,17 1373749,19
1 378721,73 1373710,84

:12
1 379414,96 1373555,17
2 379412,13 1373569,45
3 379390,02 1373680,96
4 379082,48 1373893,93
5 379064,63 1373890,79
6 379036,03 1373850,44
7 379021,81 1373836,01
8 378871,02 1373623,29
9 378874,71 1373601,30

10 379257,23 1373327,41
1 379414,96 1373555,17

:13
1 378171,03 1373785,41
2 378229,72 1373870,18
3 378186,06 1373900,44
4 378127,30 1373815,67
5 378154,42 1373796,89
6 378154,43 1373796,89
1 378171,03 1373785,41

:14
1 378127,30 1373815,67
2 378186,06 1373900,44
3 378155,98 1373921,29
4 378097,22 1373836,49
1 378127,30 1373815,67

:15
1 378097,22 1373836,49
2 378155,98 1373921,29
3 378123,80 1373943,60
4 378123,12 1373942,63
5 378065,08 1373858,74
1 378097,22 1373836,49

:16
1 378065,08 1373858,74
2 378123,12 1373942,63
3 378123,80 1373943,60
4 378110,53 1373952,80
5 378108,75 1373952,58
6 378048,67 1373942,81
7 378010,60 1373935,56
8 377989,39 1373931,51
9 377966,19 1373927,09

10 377973,95 1373921,81
11 377992,31 1373909,11
1 378065,08 1373858,74

:17
1 378265,43 1373974,77
2 378251,40 1374052,78
3 378087,01 1374029,22
4 377935,72 1373997,02
5 377932,98 1373992,52
6 377911,68 1373988,40
7 377908,76 1373987,83
8 377883,37 1373983,32
9 377893,62 1373976,35

10 377894,74 1373975,61
11 377966,30 1373927,11
12 377989,38 1373931,51
13 378010,60 1373935,56
14 378048,67 1373942,81
15 378106,97 1373952,29
16 378110,53 1373952,80
17 378126,43 1373955,08
18 378229,23 1373969,87
1 378265,43 1373974,77

19 378218,80 1374015,68
20 378218,80 1374015,85
21 378218,63 1374015,85

№ точки X Y
22 378218,63 1374015,68
19 378218,80 1374015,68
23 378160,62 1374007,78
24 378160,62 1374007,95
25 378160,45 1374007,95
26 378160,45 1374007,78
23 378160,62 1374007,78
27 378107,87 1373995,58
28 378107,01 1374000,60
29 378106,76 1374000,55
30 378107,62 1373995,54
27 378107,87 1373995,58
31 378067,01 1373995,06
32 378067,02 1373995,23
33 378066,85 1373995,24
34 378066,84 1373995,07
31 378067,01 1373995,06
35 378023,19 1373989,11
36 378023,20 1373989,28
37 378023,03 1373989,29
38 378023,02 1373989,12
35 378023,19 1373989,11
39 377980,17 1373983,27
40 377980,17 1373983,44
41 377980,00 1373983,45
42 377980,00 1373983,28
39 377980,17 1373983,27
43 377931,47 1373976,66
44 377931,48 1373976,83
45 377931,31 1373976,82
46 377931,30 1373976,65
43 377931,47 1373976,66

:18
1 378794,04 1374093,67
2 378769,88 1374110,40
3 378741,30 1374104,74
4 378371,59 1374031,44
5 378389,84 1374057,80
6 378394,03 1374063,85
7 378363,49 1374058,52
8 378369,86 1374069,80
9 378289,19 1374058,20

10 378295,56 1374046,63
11 378309,65 1374021,03
12 378329,38 1373985,21
13 378341,04 1373987,33
14 378438,14 1374005,00
15 378477,20 1374011,19
16 378542,62 1374028,03
17 378611,72 1374045,11
18 378666,35 1374059,41
19 378672,19 1374060,12
20 378674,41 1374061,55
21 378726,53 1374075,35
22 378740,77 1374078,07
23 378769,59 1374083,58
1 378794,04 1374093,67

24 378362,33 1374034,88
25 378361,35 1374039,96
26 378361,10 1374039,91
27 378362,08 1374034,83
24 378362,33 1374034,88
28 378317,56 1374027,15
29 378316,95 1374031,14
30 378316,70 1374031,09
31 378317,31 1374027,11
28 378317,56 1374027,15

:19
1 379390,02 1373680,96
2 379435,55 1373716,33
3 378864,83 1374111,55
4 378835,40 1374131,93
5 378831,08 1374134,93
6 378821,07 1374141,86
7 378813,66 1374147,00
8 378739,86 1374131,19
9 378749,84 1374124,28

10 378761,82 1374115,99
11 378769,88 1374110,40
12 378793,86 1374093,80
13 378796,52 1374091,96
14 378817,07 1374077,72
15 378833,52 1374066,33
16 379016,55 1373939,70
17 379023,29 1373934,91
18 379082,48 1373893,93
1 379390,02 1373680,96

:20
1 379030,79 1373000,15
2 379094,19 1373091,96
3 378888,50 1373234,28
4 378701,36 1373363,77
5 378461,86 1373529,50
6 378306,43 1373637,04
7 377985,60 1373859,03
8 377842,07 1373958,34
9 377804,75 1373960,81

10 377753,61 1373892,91
11 377777,32 1373876,40
12 377932,85 1373767,65
1 379030,79 1373000,15

13 377798,72 1373895,13
14 377798,72 1373897,13
15 377796,72 1373897,13
16 377796,72 1373895,13
13 377798,72 1373895,13

:21
1 379094,19 1373091,96
2 379097,03 1373096,07
3 379128,91 1373142,11
4 379110,82 1373138,82
5 378904,95 1373281,27
6 378951,80 1373347,79
7 379030,25 1373459,19
8 379128,78 1373388,64
9 379243,00 1373306,86

10 379257,23 1373327,41
11 378874,71 1373601,30
12 378856,32 1373583,72
13 379009,92 1373473,74
14 378884,39 1373295,49
15 378726,23 1373404,93
16 378726,96 1373400,78
17 378711,52 1373378,46
18 378704,31 1373368,03
19 378701,36 1373363,77
1 379094,19 1373091,96

:22
1 378701,36 1373363,77
2 378704,31 1373368,03
3 378711,52 1373378,46
4 378726,96 1373400,78
5 378726,23 1373404,93

№ точки X Y
6 378724,24 1373416,22
7 378841,18 1373581,19
8 378856,33 1373583,72
9 378874,71 1373601,30

10 378871,02 1373623,29
11 379021,81 1373836,01
12 379036,03 1373850,44
13 379064,63 1373890,78
14 379082,47 1373893,93
15 379023,29 1373934,91
16 379026,46 1373916,91
17 378831,43 1373641,79
18 378820,69 1373639,98
19 378721,73 1373710,84
20 378668,17 1373749,19
21 378642,17 1373767,81
22 378628,92 1373777,29
23 378627,09 1373788,03
24 378603,20 1373754,67
25 378614,79 1373756,68
26 378617,66 1373754,62
27 378802,05 1373622,59
28 378805,07 1373604,61
29 378692,66 1373446,46
30 378671,58 1373442,74
31 378489,16 1373569,07
32 378461,86 1373529,50
1 378701,36 1373363,77

:23
1 378603,20 1373754,67
2 378575,99 1373773,49
3 378571,50 1373767,02
4 378503,76 1373669,21
5 378490,31 1373649,78
6 378452,10 1373594,59
7 378284,80 1373710,47
8 378280,76 1373714,69
9 378239,62 1373743,16

10 378220,87 1373750,97
11 378191,44 1373771,28
12 378171,03 1373785,41
13 378154,43 1373796,89
14 378127,30 1373815,67
15 378097,22 1373836,49
16 378065,08 1373858,74
17 377992,31 1373909,11
18 377973,95 1373921,81
19 377966,30 1373927,11
20 377894,74 1373975,61
21 377893,62 1373976,35
22 377883,37 1373983,32
23 377868,39 1373980,54
24 377859,26 1373979,16
25 377856,02 1373969,77
26 377830,37 1373965,28
27 377822,97 1373963,99
28 377816,34 1373962,83
29 377804,75 1373960,81
30 377842,07 1373958,34
31 377985,60 1373859,03
32 378306,43 1373637,04
33 378461,86 1373529,50
34 378464,80 1373533,89
35 378472,03 1373544,33
36 378487,40 1373566,53
1 378603,20 1373754,67

37 378489,16 1373569,07
38 378472,67 1373580,38
39 378592,01 1373752,72
37 378489,16 1373569,07
40 377830,13 1373963,75
41 377881,10 1373969,82
42 377881,10 1373969,99
43 377880,93 1373969,98
40 377830,13 1373963,75

:24
1 378603,20 1373754,67
2 378627,09 1373788,03
3 378624,98 1373800,33
4 378633,88 1373813,17
5 378651,65 1373838,84
6 378684,37 1373886,09
7 378685,41 1373887,60
8 378707,56 1373919,58
9 378768,50 1374007,58

10 378817,07 1374077,72
11 378796,52 1374091,96
12 378747,95 1374021,82
13 378731,83 1373998,55
14 378621,51 1373839,24
15 378595,08 1373801,07
16 378576,39 1373774,09
17 378575,99 1373773,49
1 378603,20 1373754,67

:25
1 378571,50 1373767,02
2 378575,99 1373773,49
3 378576,39 1373774,09
4 378595,08 1373801,07
5 378398,03 1373937,63
6 378545,63 1373964,56
7 378558,18 1373966,86
8 378572,66 1373969,50
9 378731,83 1373998,54

10 378747,94 1374021,82
11 378374,82 1373953,72
12 378336,28 1373980,44
13 378329,38 1373985,21
14 378309,65 1374021,03
15 378295,56 1374046,63
16 378289,19 1374058,20
17 378251,40 1374052,78
18 378253,85 1374039,33
19 378259,34 1374009,18
20 378265,43 1373974,77
21 378278,88 1373976,59
22 378294,82 1373978,75
23 378322,03 1373959,88
24 378461,83 1373862,98
25 378485,82 1373846,35
26 378567,35 1373789,86
1 378571,50 1373767,02
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
по проекту постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка
1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 24.01.2022 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях     сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области (далее – проект):
- «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 63:17:0603002:8253».
Основание проведения публичных слушаний - Постановление Администрации сельского поселения 

Лопатино от 28 декабря 2021 года № 501 «О проведении публичных слушаний по проекту постановления о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка», опубли-
кованное в газете «Волжская Новь» от 29 декабря  2021 года № 100(8177).

 Дата проведения публичных слушаний – с 29 декабря 2021 года по 22 января 2022 года.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о ре-

зультатах публичных слушаний – № б/н от 17.01.2022 г. 
4. В публичных слушаниях приняли участие 3 (три) человека.
5. Предложения и замечания по проекту постановления внесла в протокол публичных слушаний Золо-

тарева О.А.
6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками 

публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений и 
замечаний

Рекомендации организатора о 
целесообразности или нецеле-
сообразности учета замечаний 
и предложений, поступивших 

на публичных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания

1 Предложенный проект о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с ка-
дастровым номером 63:17:0603002:8253 

предлагаю утвердить.

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний.

Принять проект постановления 
«О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка», 
представленный на публичные 

слушания.
2 Одобряю проект постановления о предо-

ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 

63:17:0603002:8253.

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний.

Принять проект постановления 
«О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка», 
представленный на публичные 

слушания.
3 Замечаний по вопросу публичных слу-

шаний, по проекту постановления о 
предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 

63:17:0603002:8253 не имею.

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 

слушаний.

Принять проект постановления 
«О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка», 
представленный на публичные 

слушания.
Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

1 - -

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский                                         

Самарской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, 
тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта: megasamara1@yandex.ru, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, СДТ «Керамзитчик», просека № 7, участок № 11, кадастровый номер 63:17:0307003:276. 

Заказчиком кадастровых работ является Глазунова Тамара Анатольевна, адрес: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 168, 
кв. 29, тел. 8-903-335-55-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы состоится по адресу: Самарская 
область, Волжский район, СДТ «Керамзитчик», просека № 7, участок № 11, 28.02.2022 г. в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 26.01.2022 г. по 25.02.2022 г.  по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, ком-
ната 12. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Самарс-
кая область, Волжский район, СДТ «Керамзитчик», просека № 8, участок № 12.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Губернаторовой Лидией Александровной, почтовый адрес: 443067, Самарская область, 
г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7 A; e-mail: centr63inbox@.ru; тел. 231-41-52; квалификационный аттестат № 63-10-
40, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0307002:246, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский p-он, массив «Энергетик», линия Дорожная, 
уч. № 19.

Заказачик кадастровых работ Долгушев Сергей Иванович, почтовый адрес: АО Ханты-Мансийский, гор. Когалым, ул. 
Сибирская, д. 17, кв. 33, тел. 8-909-342-23-54.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится по адресу: Самарская обл., 
Волжский p-он, массив «Энергетик», линия Дорожная, уч. № 19, 28.02.2022 г. в 11 часов 00 минут.

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

Возражения и замечания по проекту межевого плана принимаются с 26.01.2022 г. по 25.02.2022 г. по адресу: 443067, 
г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7 а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: участок 
по адресу: Самарская обл., Волжский р-он, территория СНТ « Энергетик», просека 1, уч. № 20.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2022 № 33
О подготовке проекта изменений в схему территориального планирования муниципального района 

Волжский Самарской области

В соответствии с частью 2 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.10.2019 
№ 1527 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения схемы территориального планирования муници-
пального района Волжский Самарской области, внесения в нее изменений, ее реализации», Уставом муници-
пального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект изменений в схему территориального планирования муниципального района Волж-
ский Самарской области, утвержденную решением Собрания представителей Волжского района Самарской об-
ласти от 13.07.2009 № 731 (далее – Схема ТП Волжского района), в целях приведения ее состава и содержания 
в соответствие Градостроительному кодексу Российской федерации, актуализации информации, отраженной в 
Схеме ТП Волжского района, а также в материалах по ее обоснованию.

2. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органы местного самоуправления муниципальных образований, заинтересованные физи-
ческие и юридические лица вправе представить в Администрацию муниципального района Волжский Самар-
ской области предложения по внесению изменений в Схему ТП Волжского района в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального 
района Волжский Самарской области В.А.Чихирева.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ВОЛЖСКИЙ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ВОСКРЕСЕНКА

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 

от 20 января 2022 года № 97/31 
О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  в целях приведения Устава сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области в соответствие действующим законодательством Собра-
ние представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 
РЕШИЛО:

1.  Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» (приложение к настоящему решению).

2.  Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского по-
селения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» (приложение к настоящему реше-
нию) в газете «Волжская новь».

12.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Н.П. ЕРЕМЕНКО.

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

«___» _________ 2021г. №____
О внесении изменений в Устав сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 

Самарской области

В целях приведения Устава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области, принятого решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области от 23.06.2014г. №248/86, в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, Собрание Представителей сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в Устав сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 
(далее – Устав) следующие изменения:

1.1. В статье 26 Устава:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Собрания предста-

вителей поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей поселения о времени 
и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального пра-
вового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте администрации сельского по-
селения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (https://admvoskresenka.ru/) в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» (далее - официальный сайт), возможность представления жителями поселения сво-
их замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том 
числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жи-
телей поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.»;

2) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 

территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, пре-
дусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изме-
нения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки про-
водятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостро-
ительной деятельности.».

1.2. Статью 49 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
 Контрольно-счетный орган осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств мест-

ного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой 
собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, уп-
равления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуаль-
ной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за 
счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручи-
тельств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридичес-
кими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муни-
ципального образования, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению дохо-
дов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том числе подготовка предло-
жений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета 
в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, 
о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Собрание представителей 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области и главе муниципаль-
ного образования;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития му-

ниципального образования, предусмотренных документами стратегического планирования муниципального об-
разования, в пределах компетенции контрольно-счетного органа муниципального образования;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральны-

ми законами, законами Самарской области, уставом и нормативными правовыми актами Собрания представи-
телей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.».

2. Поручить Главе сельского поселения Воскресенка направить настоящее Решение на государственную ре-
гистрацию в течении 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения.

3. После государственной регистрации настоящего решения осуществить его официальное опубликование в 
газете «Волжская новь» .

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Н.П. ЕРЕМЕНКО.

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.


