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На лиНейке готовНости
В хозяйствах Волжского района завершаются работы по подготовке к весенним полевым работам

аПк

cтр. 7внимание! противопожарный режимcтр. 2надежный задел продовольственной безопасности

На снимках: работники ООО 
«Паслен Агро» А.Н. Егоров,  
А.А. Асабов, Н.Г. Половинкин,  
А.А. Голушков, А.Г. Солдатов.

В этом сезоне общая пло-
щадь зерновых и зерно-
бобовых культур составит 
почти сорок тысяч гектаров, 
что чуть выше уровня про-
шлого года. Озимая пшени-
ца размещена на площади 
16,1 тысячи гектаров. Об-
следование посевов пока-
зало, что состояние озимых 
оценивается как хорошее 
(61,9%) и удовлетворитель-
ное (34,4%). 

Весной этого года сельхозпред-
приятия различной формы собс-
твенности засеют яровыми зер-
новыми около 20 тысяч гектаров 
плодородной пашни. Это на треть 
больше прошлогодних показа- 
телей. 

Согласно рабочему плану пло-
щадь покровного боронования в 
хозяйствах района составит 64 
тысячи гектаров. Предполагается 
задействовать 65 бороновальных 
агрегатов и завершить этот важ-
нейший агрономический прием  за 
10-13 дней. 

Почти все готово к посевной 
кампании у земледельцев обще-
ства с ограниченной ответствен-
ностью «Паслен Агро», которые в 
этом сельскохозяйственном се-
зоне под яровой зерновой клин 
отводят 500 гектаров. На пло-
щади 400 гектаров в хозяйстве 
намерены выращивать пшени-
цу твердых и мягких сортов. Сто 
гектаров отводят под производс-
тво ячменя.

 - В этом году мы несколько со-
кратили посевы сои, - рассказы-
вает руководитель предприятия 
Евгений Анатольевич Переседов. - 
За последние годы климатические 
условия в нашем регионе несколь-
ко изменились. Мы пришли к вы-
воду, что выращивать эту бобовую 
культуру надо на поливных землях. 
Сою продолжим производить на 
площади около 250 гектаров. Уве-
личен клин под пшеницу.

В хозяйстве используют семена 
только отечественной селекции и 
производимой на территории Са-
марской области. Среди мягких 
сортов предпочтение отдано пше-
нице Кинельская нива, которая от-
личается устойчивостью к поле-
ганию, высокой урожайностью и 
предназначена для производства 
белой муки и выпечки хлеба. Пре-
красными качествами обладает 
сорт твердой пшеницы Безенчук-
ская нива, которую и будут произ-
водить на полях сельхозпредпри-
ятия.

Весь семенной материал про-
шел проверку в специализирован-
ных организациях и соответствует 
всем современным нормам агро-
техники. Предполагается исполь-
зовать семена высоких репродук-
ций, соответствующие стандартам 
по всхожести и засоренности. На 
отдельных участках земледельцы 
предприятия будут выращивать 
элитные сорта, урожай которых 
станет основой семенного мате-
риала будущих посевов.

В ООО «Паслен Агро» на «линей-
ку готовности» уже поставили всю 
технику, которую будут исполь-
зовать и при обработке почвы, и 
при севе и внесении удобрений и 

средств защиты растений. Сейчас 
завершается предпосевная под-
готовка, в основном навесного и 
прицепного оборудования.

Всего в хозяйствах Волжско-
го района имеется 273 трактора 
различных мощностей. Почти сто 
процентов находятся в исправном 
состоянии. Для проведения агро-
технических мероприятий  в пе-
риод весеннего сева будет при-
влечено 150 тракторов, почти сто 
сеялок, 83 культиватора. Как и во 
многих сельхозпредприятиях, в 
семеноводческом хозяйстве «Пас-
лен Агро» прицепная техника была 
отремонтирована в летне-осенний 
период. Сейчас ведется доводка и 
регулировка техники перед плани-
руемым через пару недель выхо-
дом в поле.

 Работники предприятия - на-
стоящие мастера своего дела. 
Закрепленная за ними техника 

всегда находится в рабочем со-
стоянии. Александр Геннадьевич 
Солдатов уже провел все необ-
ходимые работы и готов вывести 
трактор в поле. Сейчас он помо-
гает своему товарищу Александ-
ру Александровичу Голушкову за-
вершить ремонтные работы. Их 
коллега Александр Анатольевич 
Асабов будет во время весенних 
работ бороновать пашню, куль-
тивировать почву. Николай Геор-
гиевич Половинкин уже оборудо-
вал закрепленный за ним трактор 
«Беларусь» навесным механиз-
мом. Его ближайшая задача – за-
ниматься погрузкой удобрений, 
семенного материала.

Большое внимание уделяется 
своевременному внесению  мине-
ральных удобрений, применение 
которых оказывает значительное 
влияние на урожайность. В це-
лом по району планируется внести  

5,4 тысячи тонн минеральных 
удобрений в физическом весе. 
Весной будет проведена под-
кормка озимых посевов. Сейчас 
районные сельхозпроизводители 
уже запаслись удобрениями, про-
должается завоз и в Черновском 
семеноводческом хозяйстве, ко-
торое специализируется на про-
изводстве семенного картофеля. 
В нынешнем сезоне под эту куль-
туру отводится около 70 гектаров 
почвы. Хозяйство полностью обес-
печено посадочным материалом, 
в котором преобладают высокоп-
родуктивные сорта самых высо-
ких репродукций. В основном, ко-
нечно, иностранных селекций. Но 
постепенно в «Паслен Агро» на-
чинают использовать отечествен-
ные сорта картофеля. В прошлом 
сезоне на предприятии часть пло-
щадей отводили под выращивание 
сорта Грант. Продолжится работа 

с сортами отечественной селек-
ции и в этом году. 

Для получения стабильного уро-
жая картофеля необходим полив 
растений. Для обеспечения нор-
мального роста и развития поса-
док картофеля в хозяйстве купили 
новое поливное оборудование: две 
машины и насосную станцию. Это 
стало возможным при государс-
твенной поддержке. Частичная 
компенсация затрат предусмот-
рена за участие семеноводческо-
го хозяйства в национальном про-
екте «Международная кооперация 
и экспорт» и его составной части 
– федеральном проекте «Экспорт 
продукции АПК». 

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Темой для обсуждения стал 
ход подготовки к весенним 
полевым работам и риски, 
связанные с введением не-
справедливых санкций в от-
ношении России.

Напомним, эта тема была одной 
из ключевых на заседании штаба 
по повышению устойчивости реги-
ональной экономики, который про-
шел в начале недели. «Сегодня в 
открытом режиме с участием глав 
всех районов, сельхозпроизводи-
телей мы еще раз вместе должны 
уточнить ход работ. Если возникают 
какие-то сложности, риски, напри-
мер, по семенам, мы должны разо-
брать их по каждому району, если 
понадобится – по каждому пред-
приятию, которое занимается рас-
тениеводством, животноводством. 
Сегодня мы должны фактически 
определить весь спектр проблема-
тики для того, чтобы никаких сом-
нений не осталось в своевремен-
ном начале и проведении весенних 
полевых работ», – подчеркнул  
Д.И. Азаров в начале обсуждения.

Глава региона акцентировал вни-
мание глав районов и руководите-
лей сельхозпредприятий на том, 
что в современных условиях нужно 
постоянно мониторить ситуацию 
и оценивать потенциальные рис-
ки. «В ситуации, когда наша стра-
на сталкивается с несправедливы-
ми санкциями, когда нас пытаются 
ограничить в развитии по всем на-
правлениям экономической, хо-
зяйственной, общественной, куль-
турной деятельности, мы не можем 
допустить малейшего сбоя при 
проведении посевной кампании. 
Нам необходимо создать надежный 
задел продовольственной безопас-
ности нашего региона и страны в 
целом», – заявил губернатор.

В текущем году общая посевная 
площадь составит 2 миллиона 190 
тысяч гектаров – это на 10 тысяч га 
больше, чем в прошлом году. При 
этом существенно вырастет пло-
щадь зернового клина – почти до 
1,2 млн га. Министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Самарс-
кой области Н.В. Абашин отметил: в 
этом году нам необходимо собрать 
2,3 млн тонн зерна.

«Под урожай текущего года с 
осени прошлого года посеяно 438 
тысяч га озимых – это на 5% ниже 
уровня предыдущего года и объ-
ясняется дефицитом влаги. На се-
годняшний день, по результатам 
мониторинга, 400 тысяч га озимых 
находится в хорошем и удовлетво-
рительном состоянии», – отметил 
министр.

Потребность семян для ярового 
сева в объеме 104 тысяч тонн пол-
ностью закрыта. В наличии имеется 
117 тысяч, с учетом запаса на слу-
чай пересмотра структуры посев-
ных площадей. 14,2% – это элитные 
семена, 80,5% – репродуционные.

Н.В. Абашин добавил, что пот-
ребность в семенах подсолнечни-
ка составляет 3100 тонн. В наличии 
пока только 2100 тонн. Оставшийся 
объем законтрактован. Кроме того, 
требуется 1700 тонн кукурузы, в на-
личии только 800 тонн. «Оставши-
еся объемы законтрактованы. Ряд 
хозяйств показывают еще опреде-
ленный дефицит. Я считаю, что на 
этом этапе уже необходимо пере-
сматривать структуры посевных 
площадей», – отметил министр. Се-
мена картофеля имеются в наличии 
в полном объеме – 13 тысяч тонн.

К посевной по плану планирует-
ся накопить порядка 150 тысяч тонн 
минеральных удобрений. Замести-
тель директора по сбыту ПАО «Куй-
бышевАзот» С.А. Егунов отметил, 
что поставки минеральных удобре-
ний на внутренний рынок региона 
и страны – это первостепенная за-
дача. Производственные мощнос-
ти по выпуску аммиачной селитры 
загружены на 100%. Всего до конца 
апреля предприятие планирует от-
грузить аграриям региона около 30 
тысяч тонн удобрений.

«Мы зафиксировали цены на 

ПодробНости НадежНый задел ПродовольствеННой 
безоПасНости

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров провел встречу с аграриями губернии  
и главами муниципальных районов

удобрения для сельхозпроизводи-
телей и не повышаем их практи-
чески целый год. Не нужно закупать 
удобрения впрок, на осень. Коррек-
ция по ценам если и будет, то не-
значительная. Вопрос на контроле 
Правительства РФ и ФАС, – обра-
тился к аграриям Сергей Анато-
льевич. – Мы гарантируем полное 
обеспечение минеральными удоб-
рениями на осенний сезон. Пред-
принимаем все возможные усилия 
для ускорения поставок удобре-
ний. Можно с уверенностью ска-
зать, что для проведения весенней 
посевной кампании все сельхоз-
производители будут обеспечены  
удобрениями».

Н.В. Абашин также доложил, что 
потребность в горюче-смазочных 
материалах составляет 33,5 тыся-
чи тонн, из них 86% уже закуплены. 
На период весенней кампании бу-
дет задействовано 4600 тракторов 
и 3300 посевных агрегатов. Они уже 
находятся в высокой технической 
готовности. В этом году на весен-
них полевых работах планируется 
задействовать 6300 человек, в том 
числе будут привлечены студенты 
профильных учреждений среднего 
и высшего образования.

Говоря о субсидиях по корот-
ким льготным кредитам, Н.В. Аба-
шин отметил, что в этом году пре-
дусмотрено 919 млн рублей. «Мы 
сможем в три раза больше выдать 
льготных кредитов. Субсидии пок-
рывают разницу между ставкой ре-
финансирования и тем льготным 
кредитом, который получает сель-
хозпроизводитель. Сумма, кото-
рую нам довели, позволит выдать 
льготных коротких кредитов в объ-
еме свыше 10 млрд рублей», – под-
черкнул министр. По инвестицион-
ным кредитам одобрено 28 заявок 
на сумму 558 млн рублей. Что каса-
ется мер господдержки, в текущем 
году на растениеводство и живот-
новодство предусмотрено 3,5 млрд 
рублей.

Аграрии подняли вопрос выделе-
ния субсидий на приобретение тех-
ники. В последние годы в связи с 
необходимостью поддержки мясо-
молочного производства акцент пе-
реместился на животноводство.

«Животноводство для Самарс-
кой области является основным 
направлением, на котором будут 
сфокусированы основные меры 
поддержки, – отметил губернатор. 
– В животноводстве больше рабо-
чих мест и круглогодичная заня-
тость, в то же время чуть меньше 
рентабельность, чем в растение-
водстве. И возможности, которые 
у нас есть в регионе по переработ-
ке молока, значительно превышают 

объемы производства. Мы будем 
поддерживать всех, но приоритет 
– животноводство. Если будет ин-
вестиционный проект, мы готовы 
его рассмотреть и поддержать. В 
этом году на поддержку сельхозто-
варопроизводителей у нас предус-
мотрено 5 млрд рублей, из которых 
2,6 млрд – средства областного  
бюджета».

На совещании был также затро-
нут вопрос мелиорации. Аграрии 
Пестравского района предложи-
ли построить плотину на реке Ир-
гиз. Благодаря этому можно в со-
став орошаемых земель ввести 
порядка 500 га. «Я заинтересован 
в увеличении площади орошаемых 
земель, а для южных территорий 
– это ключевой вопрос. Успешный 
опыт в нашем регионе есть», – под-
черкнул Д.И. Азаров и предложил 
сельхозпроизводителям вместе с 
минсельхозом региона подгото-
вить инвестиционный проект, что-
бы была возможность представить 
его на федеральном уровне и полу-
чить меры поддержки. «Строитель-
ство плотины – непростой вопрос, 
который касается водообеспечения 
населенных пунктов. Здесь нужны 
точные расчеты. Давайте поймем, к 
какому эффекту приведет этот объ-
ект, я готов этим заниматься», – до-
бавил глава региона.

Во время встречи губернатор 
напомнил о комплексной системе 
дистанционного мониторинга, бла-
годаря которой удалось выявить 
порядка 110 тысяч гектаров неис-
пользуемых земель сельхозназна-
чения. «Вопрос их вовлечения в 
сельскохозяйственный оборот не-
обходимо решить в ближайшие два 
года. На районном уровне должен 
быть отдельный план по вводу этих 
земель в оборот», – поставил зада-
чу Д.И. Азаров.

Почти 10 тысяч гектаров выяв-
лено в Шигонском районе. Гла-
ва муниципального образования  
С.А. Строев отметил, что в этом го-
ду планируется ввести в оборот 
1700 гектаров. Однако есть не-
решенный вопрос по передаче зе-
мель – 2 тысячи гектаров – из фе-
деральной собственности. «Мы 
уже много лет пытаемся оформить 
через Росимущество, но пока без-
результатно, – отметил он. – У нас 
есть и непродуктивные почвы, ко-
торые заросли лесами. Но спрос у 
сельхозпроизводителей на земли  
имеется».

Д.И. Азаров поручил руководите-
лю муниципального образования в 
ближайшее время подготовить де-
тальную информацию по землям 
федеральной собственности и на-
править ему для того, чтобы опе-

ративно решить вопрос. При этом 
руководитель области отметил, что 
необходимо предметно подходить к 
вопросу ввода земель, которые за-
росли лесами. В этом направлении 
нужно выстроить взаимодействие с 
региональным минлесхозом. Чтобы 
не тратить деньги на вырубку или 
посадку деревьев, можно поменять 
назначение земель.

Заместитель президента аг-
рохолдинга «Василина» Николай 
Иванович Бобошко обратился с 
просьбой о выделении квоты по эк-
спортной продаже 300 тонн зерна 
для компании «Самараэкспортзер-
но», входящей в структуру холдин-
га. Также он выразил готовность 
оказать гуманитарную помощь жи-
телям Донбасса – отправить поряд-
ка 100 тонн муки.

Глава региона напомнил, что 
Правительством России введены 
временные ограничения на экспорт 
зерна, чтобы защитить российс-
кий рынок, стабилизировать и не 
допустить рост цен на продоволь-
ствие. «Однако если экспортные 
позиции будут открывать, то мы 
должны быть к этому готовы: необ-
ходимо четко понимать запрос на 
квоту по каждому сельхозпроизво-
дителю, – сказал губернатор и по-
ручил Н.В. Абашину собрать и за-
фиксировать всю информацию от 
сельхозпроизводителей: – Уверен, 
что экспортные поставки будут, но 
решения пока носят отложенный 
характер».

При этом руководитель региона 
призвал аграриев ориентировать-
ся на урожайный 2020 год, а не про-
шлый – засушливый. «Показатели 
прошлого года мы точно превы-
сим. Но нацеливаю вас на то, чтобы 
мы превысили показатели 2020 го-
да», – обратился он.

Директор ФГБУН «Самарский 
федеральный исследовательский 
центр Российской академии на-
ук» Сергей Николаевич Шевчен-
ко обратил внимание на сортовой 
потенциал зерновых культур. «В Са-
марской области созданы сорта ин-
тенсивного типа, которые в экстре-
мальных условиях не уступают по 
продуктивности, а в благоприятные 
годы формируют урожайность око-
ло 50 центнеров с одного гектара и 
выше. Мы видим спрос на них, и хо-
чу сказать, что 70% всех посевных 
площадей России засеиваются на-
шими сортами, – отметил академик 
РАН. – Сегодня у нас есть семена 
оригинальных категорий зерновых 
культур – 150 тонн мягкой пшеницы 
и 80 тонн твердой пшеницы».

А.Ю. Абрамов, директор ООО 
«Коровкино», где активно исполь-
зуют современные системы ухода, 

мониторинга здоровья животных 
и другие передовые разработки, 
обратился с просьбой обеспечить 
устойчивую сотовую связь и Ин-
тернет. «Это необходимо для того, 
чтобы все наши системы контроля 
действовали устойчиво, надежно. 
Поскольку мы сейчас очень серь-
езно уходим в информатизацию», 
– сообщил руководитель пред- 
приятия.

Здесь активно используют робот-
пододвигатель кормов, програм-
мы для отслеживания стельнос-
ти коров, интерактивный контроль 
рациона и кормления, систему  
ГЛОНАСС.

Д.И. Азаров дал поручение гла-
ве района подготовить заявку по 
инфраструктурной обеспеченнос-
ти сельхозпредприятий. «У нас не 
просто разговоры про «умное агро», 
а реальное внедрение современ-
ных технологий по всей Самарской 
области. И конечно, предприятиям 
нужно помогать, – отметил губер-
натор, поставив задачу Н.В. Абаши-
ну обобщить предложения сельхоз- 
производителей по этой теме. – Бу-
дем настойчиво добиваться, чтобы 
в должной мере все услугами со-
товой связи, Интернета были обес-
печены. Нам это жизненно важно 
для развития сельского хозяйства. 
Этот экономический аспект мы час-
то упускаем при обосновании вло-
жений в инфраструктуру сотовой 
связи, больше говорим про соци-
альную сферу, образование. А этот 
аспект не в полной мере исполь-
зуем при защите инвестиционных 
программ и заявок. Попрошу в це-
лом по Самарской области этот ас-
пект изучить».

Во время встречи был затро-
нут вопрос заключения долгосроч-
ных договоров, что придает боль-
шей уверенности всем компаниям 
– поставщикам и заказчикам. «В 
такие периоды важность такой ра-
боты – планомерной, системной, 
долговременного планирования – 
выходит на первый план. Сейчас в 
ручном режиме помогаем предпри-
ятиям, у которых нет долгосрочных 
договоров. Это, прежде всего, пи-
щевая промышленность, – отметил 
Д.И. Азаров. – Сейчас это требова-
ния времени – переходить на дол-
госрочные контракты практически 
по всем направлениям».

Генеральный директор ООО «Ро-
тор-лизинг» А.С. Полянин и пред-
ставитель компании «ТВС-Агро-
техника» подняли вопрос поставки 
импортных комплектующих. Напом-
ним, Д.И. Азаров еще в понедель-
ник на совещании по повышению 
устойчивости экономики региона 
заявил о готовности правительства 
области поддержать проекты, на-
правленные на импортозамещение 
запчастей.

В завершение встречи Д.И. Аза-
ров поблагодарил сельхозпроиз-
водителей за работу, отметив их 
высокий уровень готовности к ве-
сенним полевым работам. Особые 
слова признательности губернатор 
адресовал компаниям, которые ока-
зывают помощь жителям Донбас-
са. «Три недели назад наши сель-
хозпроизводители, первые среди 
всех сфер отрасли региона, сами 
обратились ко мне с предложени-
ем оказать гуманитарную помощь 
гражданам ДНЛ и ЛНР. И оказали. 
Спасибо, что для вас нет чужой бе-
ды, что в сложный для людей пери-
од вы откликаетесь и помогаете. 
Родина вас не забудет», – резюми-
ровал руководитель области.

По информации с сайта 
правительства Самарской 

области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04. 2022 № 688
Об организации и проведении месячника по благоустройству, очистке водоохранных 

зон от мусора и бытовых отходов и посадке зеленых насаждений на территории 
муниципального района Волжский Самарской области

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов 
муниципального района Волжский Самарской области, прилегающих территорий предпри-
ятий и организаций, водоохранных зон, парков, лесов, особо охраняемых природных террито-
рий, зон массового отдыха населения (зоны рекреации), а также привлечения жителей района 
к уборке территорий и посадке зеленых насаждений, Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Организовать и провести на территории муниципального района Волжский с 11.04.2022 
по 11.05.2022 года месячник  по благоустройству территории, очистке водоохранных зон от 
мусора  и бытовых отходов и посадке зеленых насаждений.

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений:
2.1. Организовать работу по проведению месячника на подведомственной территории.
 2.2. Разработать и утвердить планы мероприятий по проведению месячника.
 2.3. Определить виды и объёмы работ по санитарной уборке и благоустройству террито-

рий парков, особо охраняемых природных территорий, мест массового отдыха населения, 
в том числе памятных и мемориальных мест, по ликвидации несанкционированных свалок, 
очистке водоохранных зон, ремонту дорог, тротуаров, детских и спортивных площадок и дру-
гим видам работ.

2.4. Привлечь к участию в проведении месячника по благоустройству территорий предпри-
ятия, организации, школы и иные учебные заведения.

2.5. Направить на эл.адрес volgoekologi@yandex.ru  планы мероприятий по проведению ме-
сячника по благоустройству.

2.6. Предоставить  на эл.адрес volgoekologi@yandex.ru отчеты в соответствии с планом ра-
бот о результатах проведения месячника в срок до 20.05.2022 года.

3. Отделу организационно-протокольной работы и документооборота Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области (Бесперстова М.В.) ознакомить с настоя-
щим постановлением глав городских и сельских поселений.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6.  Контроль  над  выполнением данного Постановления возложить на заместителя Главы 

муниципального района Волжский Самарской области Чихирева В.А.
 Е.А.МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

благоустройство

На дворе аПрель –
время наведения чистоты и порядка

Субботники в нашей 
стране давно уже стали 
доброй традицией, объ-
единяющей поколения. 
Приятно осознавать свою 
причастность к родному 
селу, поселку, к месту, 
где живешь и работаешь. 
Чем больше людей бу-
дет участвовать в суббот-
никах, тем чище и уют-
нее станет наш любимый 
Волжский район. После 
подобных мероприятий 
люди осознают ценность 
своего труда, бережнее 
относятся к окружающей 
среде.

Секретарь местного отделе-
ния Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» м.р. Волжский, 
глава района Е.А. Макридин 
наградил победителей тер-
риториального этапа облас-
тного конкурса социальных 
проектов «Гражданин». 

Грамотами и подарками за со-
здание социального проекта «Это 
нужно не мертвым! Это надо жи-
вым!» были награждены учащиеся 
10 «А» класса ГБОУ СОШ №1 «Об-
разовательный центр» пгт Смыш-
ляевка Кристина Дирвук, Саби-
на Карлиева, Александр Кашутин, 
Иван Путинцев и Анастасия Шац-
ких (руководители Ю.К. Сергеева, 
Н.В. Горшкова).

Территориальный конкурс про-
водится в соответствии с распо-
ряжением Поволжского управле-
ния министерства образования и 
науки Самарской области в рам-
ках федерального проекта «Новая 
школа» ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
В «весеннем» этапе конкурса были 
представлены 23 проекта от 22 об-
разовательных организаций. 

В финал территориального эта-
па вышли восемь проектных групп, 
в том числе ООО п. Верхняя Под-
степновка, СОШ с. Сухая Вязов-
ка, с. Черноречье и СОШ №1 пгт 
Смышляевка. Местное отделение 
партии муниципального района 
Волжский в номинации «Моя ма-

итоги коНкурса

Эстафета ПоколеНий

лая родина» признало победите-
лем проект смышляевцев. Главной 
темой их проекта стало сохране-
ние исторической памяти нашего 
народа о Великой Отечественной 
войне, о вкладе Волжского района 
в победу над фашизмом. 

Евгений Александрович Макри-
дин поблагодарил школьников и их 
руководителей за военно-патрио-
тическую работу и пожелал даль-
нейших успехов.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

А. Кашутин, ученик 10 класса СОШ №1 пгт Смышляевка: 
- Проект имеет высокую общественную значимость. Его 

цель – поиск документов, фотографий периода Великой 
Отечественной войны. Мы выезжали с поисковым отря-
дом в Волгоградскую область на места сражений Сталинг-
радской битвы, приводили в порядок могилы участников и 

ветеранов войны в нашем поселении. Это тоже важная составляющая  
проекта. 

Ю.К. Сергеева, учитель истории:
- Ребята очень серьезно отнеслись к вопросам увековечи-

вания памяти земляков, внесли свой посильный вклад в по-
исковую работу, которую организовал в школе ее бывший 
директор, один из опытнейших поисковиков-наставников 
А.М. Ларин. 

Л.А. Савель-
ева, глава с.п. 
Рождествено: 

- В конце про-
шлой недели мы 
провели собра-
ние с руково-
дителями всех 
о р г а н и з а ц и й , 

действующих на территории с.п. 
Рождествено, где традиционно 
определили фронт работ по бла-
гоустройству. Это немалые силы: 
порядка 25 предпринимателей и 
десятка бюджетных организаций.  
Старт месячника планируется в 
ближайшие четверг-пятницу, и 
как раз на Пасху пройдут основ-
ные субботники.  Особое внима-
ние - воинским захоронениям на 
кладбищах, но эти работы орга-
низуем ближе к 9 Мая. И, конечно 
же, уборка будет продолжаться 
все лето. Хочется напомнить, что 
нужно не просто навести порядок, 
но еще и соблюдать, поддержи-
вать его. Есть жители, которые не 
просто убирают мусор, но еще и 
дерево посадят, красоту наведут 
около своих домов – вот на них и 
хочется равняться! И, конечно, мы 
всех приглашаем на субботник! 

С.А. Скворчев- 
ская, заведую-
щая Курумоченс-
ким отделением 
Волжской ЦРБ: 

В нашем от-
делении сейчас 
работают более 
тридцати чело-

век, и все сотрудники ежегодно 
принимают участие в месячнике по 
благоустройству. Первым делом, 

конечно же, предстоит навести 
порядок около нашего медучреж-
дения – это уборка территории, 
покраска деревьев и бордюров. 
Территория у нас большая, более 
20 тысяч кв. метров. Наша задача - 
в ближайшее время привести всю 
территорию вокруг  в максимально 
аккуратный вид. Думаю, что и жи-
тели села нас поддержат и со сво-
ей стороны тоже активно включат-
ся в уборку  около своих домов.

Н.Н. Осадчая, 
р у к о в о д и т е л ь 
МБУК ЦКД «Тан-
дем»,  депутат 
Собрания пред-
ставителей с.п. 
Дубовый Умет: 

- Наш коллек-
т и в  п р и н и м а -

ет участие во всех субботниках 
– убираем общественные терри-
тории, около памятников, прини-
маем участие в уборке сельско-
го кладбища, помогаем пожилым 
людям  во всех трех населенных 
пунктах: Дубовом Умете, Калинке 
и Ровно-Владимировке. Уже в по-
недельник мы взялись за озелене-
ние территории дубовоуметского 
ДК, которая была благоустроена 
в прошлом году. Решили посеять 
там газонную траву, а в конце ап-
реля – начале мая посадим цветы 
вдоль новых тротуарных дорожек. 
В последние годы все больше жи-
телей прибираются около своих 
домовладений. Видно, как пре-
ображается село, и частичка тру-
да каждого человека в итоге ста-
новится частью общего большого 
дела по украшению наших сел. 
Цветников сколько новых перед 
дворами появилось – это радует! 

И.А. Недиков, 
в е д у щ и й  с п е -
циалист УФКиС 
а д м и н и с т р а -
ции Волжского  
района:

 - Субботник - 
это прекрасный 
способ проявить 

наше желание жить в красивом 
мире, всем вместе пообщаться 
в неофициальной обстановке на 
свежем воздухе. Ведь приятно, 
когда везде порядок, поэтому суб-
ботники просто необходимы.

Это очень важная работа, кото-
рая объединяет людей на нужное 
всем нам дело. Совместным тру-
дом на благо всех жителей района 
мы сможем благоустроить насе-
ленные пункты, сделать Волжский 
район еще более привлекатель-
ным и комфортным для людей.

В заседании под председа-
тельством главы Волжского 
района Е.А. Макридина при-
няли участие заместители 
главы, руководители управ-
лений, начальники отделов 
и служб, главы городских и 
сельских поселений. В по-
вестку дня были включены 
три вопроса.

По первому вопросу - «О реа-
лизации мероприятий по подве-
дению газа до границ земельных 
участков в газифицированных на-
селенных пунктах без привлечения 
средств граждан (догазификация)» 
- перед участникам совещания с 
докладом выступил заместитель 
главы района В.А. Чихирев. 

Эта тема поднимается на сове-
щаниях в администрации не пер-
вый раз и является одной из на-
иболее важных.  

По данным на сегодняшний 
день, в Волжском районе не га-
зифицированы 3438 домов, по 
опросным листам, заполненным 
жителями,  в потенциальной дога-
зификации нуждаются 590 домо-

актуальНые воПросы муНициПалитета
обсудили на еженедельном оперативном совещании

владений, 247 человек обратились 
в СВГК с заявлениями о газифика-
ции, 89 жителей обратились в ад-
министрации поселений с заявле-
ниями или просьбами разъяснить, 
как можно это сделать. 

В поселениях назначены ответс-
твенные лица, обязанность кото-
рых – координация всей работы по 
этому важнейшему вопросу.

Напомним, что на портале Еди-
ного оператора газификации 
(connectgas.ru или догазифика-
ция.рф) можно проверить воз-
можность подключения к газовым 
сетям в конкретном населенном 
пункте, подсчитать примерную 
стоимость газового оборудования 
и работ по газификации внутри 
границ участка, а также самосто-
ятельно подать заявку на догази-
фикацию.

Для подачи заявки необходимо 
представить пакет документов:

1. Копия документа, подтверж-
дающего право собственности 
или иное предусмотренное зако-
ном право на домовладение (объ-
ект индивидуального жилищного 
строительства или часть жилого 
дома блокированной застройки).

2. Копия документа, подтверж-
дающего право собственности или 
иное предусмотренное законом 
право на земельный участок, на 
котором расположено домовладе-
ние заявителя.

3. Страховой номер индивиду-
ального лицевого счета (СНИЛС).

4. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН).

5. Ситуационный план.
6. Фамилия, имя, отчество (при 

наличии).
7. Серия, номер и дата выда-

чи паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации.

8. Почтовый адрес.
9. Номер контактного телефона.
10. Адрес электронной почты 

(при наличии).
11. Поэтажные планы здания 

(при наличии).
12. Схема предполагаемой трас-

сы прохождения газопровода по 
участку и по дому (при наличии).

13. Фото предполагаемой трас-
сы прохождения газопровода по 
участку и по дому (при наличии).

14. Фото размещения окна, ды-
мовых и вентиляционных каналов в 
помещении.

Е.А. Макридин поручил провес-
ти на текущей неделе рабочее со-
вещание и обсудить все аспек-
ты и нюансы этой многогранной  
работы.

О работе по отлову животных без 
владельцев на территории муници-
пального района Волжский участни-
кам совещания доложил начальник 
отдела организации и проведения 
торгов В.И. Зятчин. Выступавший 
отметил, что по решению район-
ного Собрания Представителей 
от 8 февраля с.г. на организацию 
мероприятий при осуществлении 
деятельности с бесхозяйными жи-
вотными выделены 304,5 тыся-
чи рублей. Это затраты на отлов, 
транспортировку, передачу в при-
ют, проведение осмотра, карантин, 
стерилизацию и т.п. 

В рамках заключенного договора 
мероприятия по отлову бродячих 
животных выполнены в городском 
поселении Смышляевка и сель-
ском поселении Лопатино (мкр 
Южный город). 

Далее участники совещания 
обсудили и другие насущные  
вопросы.

Александр АЛЕКСЕЕВ.

в адмиНистрации  
райоНа
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цветоводам На заметку

Даже опытные цветоводы 
порой сталкиваются с та-
кой неожиданностью, как 
раннее прорастание луко-
виц. Покупка посадочно-
го материала в профес-
сиональных питомниках 
тоже не всегда спасает от 
досадного сюрприза, т.к. 
ростки успевают проклю-
нуться в процессе пере-
сылки. Что делать в такой 
ситуации и как спасать 
растения? 

почему луковицы  
проросли

Прежде всего нужно понять, по-
чему это произошло. Чаще всего 
преждевременное прорастание 
связано с нарушением правил 
хранения посадочного матери-
ала. Повышение температуры и 
влажности сверх рекомендуемых 
норм, а также яркое освещение 
приводит к тому, что процессы 
вегетации запускаются и лукови-
цы проклевываются.

Причиной преждевременного 
прорастания луковиц может быть 
и ваш собственный недосмотр – 
если вы не озаботились создани-
ем оптимальных условий для хра-
нения.

Хранить посадочный матери-
ал луковичных растений следует 
в полной темноте, соблюдая ре-
комендованные параметры тем-
пературы и влажности. Для боль-
шинства культур в периоде покоя 
подойдут условия погреба или хо-
лодильника – 4-6 °C и 60-70%.

что делать с проросшими 
луковицами

В зависимости от того, когда вы 
обнаружили ростки в своем хра-
нилище, есть два способа спасе-
ния ситуации. Вы можете либо по-
пытаться притормозить развитие 
растений, изменив условия хра-
нения, либо высадить луковицы 
в горшки и позволить им расти и 
развиваться по намеченному пла-
ну. Расскажем о каждом из вари-
антов подробнее.

остановка роста
Первыми «просыпаются» обыч-

но растения раннего срока цвете-
ния: мускари, крокусы, нарциссы. 
Если проросшие луковицы вы-
глядят вполне крепкими и здоро-
выми, то в появлении небольших 
ростков или корешков нет ничего 

луковичНые Проросли. что делать?

критичного. При своевременном 
обнаружении проблемы решить 
ее можно простым понижением 
температуры хранения.

Если ростки пока не проклюну-
лись, а появились только кореш-
ки, то их следует обрезать, лу-
ковицы просушить и поместить 
на хранение в темное холодное 
место с температурой не выше  
1-3 °C.

Проросшие луковицы с ростка-
ми короче 4 см и без корней мож-
но сложить в пластиковый кон-
тейнер или бумажную коробку и 
перенести в более прохладное 
и сухое помещение. Температу-
ра должна быть минимальной, но 
обязательно выше нуля. Важно, 
чтобы луковицы в емкости лежали 
свободно, не касаясь друг друга.

Если и корни, и ростки нача-
ли развиваться одновременно, 
а время для посадки в грунт еще 
не наступило, попробуйте замед-
лить процесс следующим спосо-
бом: присыпьте луковицы землей 
прямо в контейнере и в таком ви-
де поместите в холодильник. Это 
поможет на какое-то время отло-
жить необходимость высадки.

Приостановить раннюю вегета-
цию луковичных или не допустить 
ее помогут два зеленых яблока и 
мята. В емкость, где хранится по-
садочный материал, насыпают 
сушеную мяту и кладут яблоки. 
Этилен, выделяемый плодами, 
замедляет рост луковиц.

посадка на выгонку
Если луковичные начали про-

растать незадолго до рекомен-
дованного времени высадки в 
открытый грунт, то нет смысла 
пытаться остановить процесс. 
Особенно если речь идет о весен-
нецветущих культурах – крокусах, 
мускари, нарциссах, тюльпанах, 
которые, в общем-то, и должны 
прорастать рано. Такие расте-
ния лучше высадить в цветочные 
горшки, ящики или контейнеры, 
организовав досвечивание фито-
лампой в случае необходимости.

Перед тем, как высаживать лу-
ковицы, решите – хотите вы до-
биться раннего цветения или же 

просто сохранить растения до 
пересадки в клумбу. Исходя из 
этого подберите емкости: деко-
ративные горшки и кашпо, в ко-
торых потом будут красоваться 
ваши первоцветы, либо обычные 
пластиковые, металлические или 
деревянные ящики и контейне-
ры для временного «проживания» 
растений.

В зависимости от цели следует 
определить и расстояние между 
луковицами: при высадке на вы-
гонку их размещают вплотную, 
чтобы добиться высокой декора-
тивности при цветении, а для со-
хранения растения высаживают 
во временные емкости с дистан-
цией, рекомендованной для от-
крытого грунта.

Следующее различие подходов 
– в обеспечении правильного ос-
вещения и температуры. Если вы 
высаживаете луковичные для то-
го, чтобы сохранить их до пересе-
ления в грунт, поставьте горшки в 
светлое, но холодное помещение, 
где воздух прогревается не боль-
ше, чем до 5-7 °C. Поливать рас-
тения при этом нужно минималь-
но – лишь для того, чтобы почва 
не пересыхала. В таких условиях 
растения остановятся в развитии 
и будут терпеливо ждать тепла.

При наступлении благоприятно-
го времени необходимо провести 
пересадку луковичных в открытый 
грунт, независимо от того, цвели 
они в контейнерах или нет. Рас-
тения аккуратно переваливают в 
посадочные лунки, стараясь со-
хранить земляной ком. Увядшие 
листья и стебли при перевалке не 
удаляют – они нужны для накоп-
ления питательных веществ в лу-
ковицах.

Конечно, вариант с посадкой в 
горшки подойдет лишь в том слу-
чае, если количество проросшего 
посадочного материала не слиш-
ком велико или у вас достаточно 
подоконников для размещения 
всех горшков с луковичными. В 
противном случае придется при-
ложить максимум усилий, чтобы 
замедлить развитие растений, 
сохранив их до высадки в грунт.

Подкормка для растеНий
Практические советы

Растениям нужны удобре-
ния, чтобы красиво цвести, 
расти и плодоносить. Удоб-
рение из банановой кожу-
ры подходит для подкормок 
овощей, фруктовых деревь-
ев, кустарников, декоратив-
ных однолетников и много-
летников, роз, горшечных 
растений. Можно использо-
вать для отпугивания тли. 
Как приготовить удобрение 
из банановой кожуры, под-
кормки для цветов?

чем полезна кожура
Бананы могут стать ценным 

удобрением, наравне с кофейной 
гущей, яичной скорлупой и насто-
ями трав. Они улучшают состоя-
ние почвы в долгосрочной перс-
пективе, и, что самое важное, ими 
трудно перекормить растения. 
Благодаря содержанию кремние-
вой кислоты удобрения из банана 
повышают устойчивость растения 
к неблагоприятным факторам, на-
пример болезням.

Кожура, как и мякоть, помимо 
витаминов, аминокислот и анти-
оксидантов, содержит много ка-
лия, поддерживающего здоровое 
развитие растения, устойчивость к 
вредителям, болезням, необходи-
мую для роста и развития плодов. 
Содержит фосфор, необходимый 
для правильного прорастания, 
развития корневой системы, цве-
тения, и кальций, необходимый 
для роста растения, его корневой 
системы, «насыщения кислоро-
дом» почвы.

При внекорневых подкормках 
можно отпугивать некоторых вре-
дителей, например тлю. Она не 
переносит газов, выделяющихся 
при разложении кожуры. Банано-
вое удобрение улучшает вкус, на-
пример, помидоров.

как подготовить кожуру
Бананы нужно хорошо вымыть в 

воде, эта операция нейтрализует 
большинство препаратов для за-
щиты растений и другую химию. 
Можно оставить их на 10 минут в 
миске с теплой водой и пищевой 
содой (на 1 л воды 2 ч.л. соды). 
Выбирать нужно кожуру очень спе-
лого банана.

рецепты удобрений
В молотом виде
Кожуру можно нарезать на мел-

кие кусочки и высушить. Чтобы ус-
корить процесс, стоит поместить 
их в духовку. Можно разложить 
их на бумаге и высушить естест-

венным способом. Затем кусочки 
нужно измельчить в порошок. Та-
кое удобрение используется для 
производства суспензии. Поро-
шок смешивается с водой, кото-
рой поливают растения. Можно 
использовать раствор в качестве 
внекорневой подкормки (также в 
качестве защиты от вредителей).

Благодаря способу примене-
ния удобрение особенно рекомен-
дуется для ухода за растениями, 
выращиваемыми в контейнерах – 
дома, на балконе, террасе. «Бана-
новый» порошок можно добавлять 
в почву, предназначенную для по-
садки (1 чайная ложка на средний 
горшок).

Смешивая с почвой
Свежую кожуру банана следу-

ет разрезать на мелкие кусочки 
и поместить в землю при посад-
ке (пересадке) растений. Лучше 
предварительно нанести дренаж-
ный слой, покрыть его небольшим 
количеством плодородной почвы, 
на которую можно уложить остатки 
бананов, и засыпать почвой – по-
том сажают саженцы (семена).

Это необходимо сделать за 3-4 
недели до посадки растений, что-
бы шкурки успели слегка разло-
житься. Они разрушаются, медлен-
но выделяя питательные вещества 
и улучшая структуру почвы. Этот 
метод предназначен для садовых 
растений.

Нарезанные свежие шкурки не-
льзя использовать для растений, 
растущих в горшках! Они будут 
гнить.

Экстракт
Измельченное сырье залива-

ют водой, оставляют на 2 недели. 
Раствор рекомендуется ежеднев-
но перемешивать. Работу лучше 
выполнять в отдаленном месте в 
саду, потому что настой, перегни-
вая, испускает интенсивный спе-
цифический запах.

По истечении 2 недель жидкий 
настой можно использовать для 
полива растений (предпочтитель-
но в разведении 1:10). Можно оп-
рыскивать растения готовым пре-
паратом, чтобы отпугнуть тлю.

Настой для подкормки ком-
натных цветов

В литровую банку кладут кожуру 
1-2 бананов, заливают теплой во-
дой (40 °С), накрывают крышкой, 
но неплотно. Настаивают 2-4 дня, 
максимум неделю. Полученную 
жидкость разбавляют водой (1:1) 
и используют для полива растений 
(садовых, балконных, горшечных). 
Таким способом готовят подкорм-
ки из банановой кожуры для орхи-
дей, декабриста и других комнат-
ных (домашних) цветов.

иНтересНый оПыт

Имбирь – травянистое рас-
тение из семейства Имбир-
ные. Это растение подходит 
не только для потребления, 
но и как украшение дома.  

Это пряное растение не растет 
нигде в дикой природе. Имбирные 
корни, которые мы покупаем в ма-
газинах, выращиваются на боль-
ших плантациях. Но мы можем 
устроить небольшую грядку на по-
доконнике. Это растение выращи-
вают также в декоративных целях, 
потому что оно красиво цветет 
красным соцветием.

посадка корня
Выращивать из корня имбирь 

можно только в домашних услови-
ях, в помещениях с температурой 
воздуха выше 25 °C летом и выше 
10 °C зимой.

Первый шаг – купить свежее 
здоровое корневище для посадки. 
Выбирать нужно твердые, хорошо 
разветвленные, свежие корни без 
признаков заболевания, гниения. 

У корня должен быть хотя бы один 
живой, светло-зеленый глазок. 
Сначала нужно замочить имбир-
ное корневище на всю ночь в теп-
лой воде, а затем дать высохнуть 
в течение 1-2 дней. На следующий 
день корневище нарезают на ма-
ленькие кусочки (шириной 3 см), по 
крайней мере, с одним глазком.

Цветочный горшок для имбиря 
выбирают широкий, но неглубо-
кий, потому что корень растет в 
ширину, а не в глубину. Поэтому 
по бокам должно быть достаточно 

места – подойдут большие, широ-
кие горшки или балконные ящики. 
Контейнеры должны иметь хоро-
ший дренаж. Почва должна быть 
слегка кислой, близкой к ней-
тральной.

Контейнер наполняют плодород-
ной цветочной почвой. Лучше по-
дойдет смесь торфа, садовой поч-
вы и песка в соотношении 2:1:1. 
Грунт должен содержать разрых-
литель в пропорции к грунту 70% на 
30%. Помещают корневища гори-
зонтально на глубину 2-3 см, при-
сыпают слоем субстрата толщиной 
2 см. Корневища имбиря растут 
поперек, поэтому желательно со-
хранять между ними расстояние 
не менее 20 см. Если цель посадки 
только декоративная – можно са-
жать гуще. Осторожно полить во-
дой и покрыть горшок прозрачным 
полиэтиленовым пакетом. Ростки 
появляются из земли через 28-30 
дней. Тогда пленку удаляют, гор-
шок ставят на подоконник восточ-
ного или западного окна.

сроки и место  
посадки

Место, где выращивается им-
бирь, должно быть светлым, тихим. 
Растение любит хорошо освещен-
ные позиции, но не терпит резких 
прямых солнечных лучей. Хорошо 
подойдет подоконник восточного 
или западного окна. Летом мож-
но перенести цветочный горшок в 
сад, на террасу, балкон.

Зимой его помещают на подо-
конник самого светлого и самого 
холодного окна. 

полив
Растения любят полив, но поли-

вать нужно вечером, когда солнеч-
ные лучи не падают прямо на рас-
тение. Воду лучше использовать 
дождевую или фильтрованную.

Растение не требует высокого 
содержания влаги, но почва долж-
на быть постоянно слегка влажной. 
Лучше каждый день опрыскивать 
поверхность почвы водой, исполь-
зуя ручной распылитель.

В конце лета имбирь перестает 
расти, листья начинают высыхать, 
потребность в воде уменьшается. 
В августе полив ограничивают, в 
сентябре полностью прекращают. 
Растение готовится к осенне-зим-
нему отдыху, корневище начинает 
созревать.

уход 
Осенью, когда листья имбиря 

желтеют, можно выкопать корне-
вище, почистить и хранить в холо-
дильнике или съесть.

Можно оставить его в горшке, 
переместив в комнату с темпе-
ратурой 10 °С до весны. Растение 
не поливают в период зимовки. В 
феврале снова переносят расте-
ния в солнечное место, начинают 
регулярно поливать.

Весной, после отдыха, корневи-
ще пересаживают в новый грунт, 
перемещают в теплую комнату и 
начинают процесс выращивания с 
самого начала.

как вырастить имбирь
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зНай Наших!

шахматы

В шахматном клубе «Ладья» об-
ластного центра прошел финал 
первенства городского округа Са-
мары по шахматам. В финальном 
этапе первенства участвовали 
лучшие шахматисты города и об-
ласти, которые прошли отбороч-
ные соревнования и заняли в них 
первые и вторые места. 

От Волжского района в финал 
пробился Богдан Ринкевич из се-
ла Курумоч. Он выступал в возрас-
тной группе до 13 лет. Соревнова-
ния проводились в девять туров с 
контролем времени полтора ча-
са на партию каждому участни-
ку. Спортсмены играли по одной 
партии в день. По итогам турнира 
Богдан набрал 8,5 очка из 9 воз-
можных и уверенно занял первое 
место.

В минувшее воскресенье в се-
ле Курумоч состоялся открытый 
лично-командный семейный тур-
нир по шахматам муниципального 
района Волжский. В турнире при-
няли участие шахматисты из Куру-
моча, Петра Дубравы, Смышляев-
ки, микрорайона Кошелев-Парк и 
поселка Волжский Красноярско-
го района. Соревнование прово-
дилось в семь туров, с контролем 
времени 10 минут каждому игроку 
на партию.

После упорной и продолжитель-
ной борьбы первое место занял 
дуэт Николая Власенко и Егора Гу-
банова из поселения Курумоч. На 
втором месте команда из поселе-
ния Смышляевка в составе Геор-
гия Самсонова и Ильи Самсонова. 
На третьем месте спортсмены из 
поселка Волжский Олег Золотов и 
Семен Егоршин.

В личных зачетах первые места 
в своих группах завоевали хозяева 
турнира Владислав Гетман и Але-
на Ставцева.

В номинации самых юных участ-
ников турнира награждены грамо-

тами Тимур  Яруллин из села Ку-
румоч и Ксения Егорова из Петра 
Дубравы.

ПлаваНие
В бассейне «Старт» поселка 

Стройкерамика в рамках Всерос-
сийской акции «Крымская весна» и 
восьмилетия  воссоединения Кры-
ма с Россией прошло открытое 
личное первенство по плаванию. 

В соревновании приняли учас-
тие девочки и мальчики от 2008 до 
2015 годов рождения из поселений 
Смышляевка и Петра Дубрава. По-
казать свое мастерство приехали 
и спортсмены из самарского клуба 
«Нептун». Всего в соревновании 
приняли участие 73 спортсмена в 
разных категориях. Победители и 
призеры были награждены грамо-
тами и медалями. 

гиревой сПорт
10 апреля в спорткомплексе 

«Черноречье» поселка Рощинский 
состоялся открытый турнир по ги-
ревому спорту муниципального 
района Волжский среди юношей и 
девушек до 18 лет. В соревновании 
приняли участие 34 спортсмена 
из Самары, Жигулевска, Клявлин-
ского, Безенчукского и Волжско-
го районов. Турнир собрал лучших 
спортсменов гиревого спорта Са-
марской области в возрасте до 18 
лет, среди них были мастера спор-
та, победители и призеры самых 
престижных соревнований.

Рощинская спортсменка Элина 
Янша в весовой категории до 45 кг 
заняла первое место. В весовой ка-
тегории свыше 45 кг  Дарья Маль-
кова из поселка Рощинский стала 
серебряным призером.

Среди юношей в весовой кате-
гории до 48 кг второе место занял 
Роман Меркушев из поселения 
Рощинский, а его земляк Данила 
Поснов в весовой категории до 58 
кг стал третьим.

НастольНый 
теННис

Черновский, Подъем-Михайловка, 
Верхняя Подстепновка, Воскре-
сенка, Рождествено, Просвет.

самбо
В Тольятти состоялся регио-

нальный этап Всероссийских сель-
ских игр по самбо.

В соревнованиях приняли 
участие 17 команд муниципаль-
ных районов Самарской облас-
ти. Сборную команду Волжского 
района под руководством  Дмит-
рия Сергеевича Ромаданова 
представляли Мария Чернышева, 
Мария Илюшкина, Владимир Ще-
голев из поселения Смышляевка и 
Сергей Алямкин из поселения  Ло-
патино.

Команда Волжского района 
одержала убедительную победу.

По информации 
УФКиС администрации 

муниципального района 
Волжский подготовил  

Николай ГУСАРОВ.

В рамках проведения спартаки-
ады среди жителей сельских и го-
родских поселений муниципаль-
ного района Волжский  в Южном 
городе прошло командное пер-
венство района по настольному 
теннису. В соревновании приняли 
участие команды из 14 поселений 
района.

Первое место завоевала сборная 
поселения Лопатино. На втором 
месте команда поселения Смыш-
ляевка. На третьем – спортсмены 
из поселения Дубовый Умет. Далее 
места распределились так: Сухая 
Вязовка, Петра Дубрава, Спири-
доновка, Рощинский, Черноречье, 

Военно-патриотическое 
воспитание – это много-
плановая систематичес-
кая и целенаправленная 
деятельность государс-
твенных органов, обще-
ственных объединений и 
организаций. Оно форми-
рует у молодежи патрио-
тическое сознание, вер-
ность своему Отечеству, 
готовность к его защите. 

Основным объектом военно-
патриотического воспитания яв-
ляется подрастающее поколение 
дошкольного и особенно школь-
ного возраста. Наиболее актив-
ная работа с будущими защит-
никами Родины проводится в 
подростковом и юношеском воз-
расте, особенно интенсивно - за 
пару лет до призыва на военную 
службу.

В Самарской области стало уже 
доброй традицией проводить для 
старшеклассников всевозможные 
спортивные и культурно-массо-
вые мероприятия, направленные 
на патриотическое воспитание. В 
них активно участвуют и юноши 
из Волжского района, которым 
в ближайшее время предстоит 
служба в армии. 

В их числе одно из самых мас-
совых патриотических мероп-
риятий – проведение военно-
спортивных соревнований среди 
допризывной молодежи. В про-
шлом году команда Волжско-
го района, созданная на основе 
юнармейского отряда «Русские 
витязи» из поселения Подъем-
Михайловка, успешно выступи-
ла на областных соревнованиях 

соревНоваНия

к воеННой службе готовы!
Юноши из поселения Подъем-Михайловка защищали честь Волжского района на областной спартакиаде среди 

молодежи допризывного возраста
и заняла первое место. Летом 
2021 года допризывники приняли 
участие во Всероссийских стар-
тах, где составили серьезную 
конкуренцию соперникам из мно-
гих регионов России. За достой-
ное выступление на всероссий-
ском уровне за счет областного 
бюджета команде был приобре-
тен полный комплект армейской 
формы.

В этом году в легкоатлетичес-
кой манеж Дворца спорта, распо-
ложенного на ул. Физкультурной 
областного центра, собрались 
25 команд из различных городов 
и районов губернии. Организа-
торами спартакиады выступили 
областное министерство спор-
та и региональное отделение 
ДОСААФ России по Самарской  
области. 

Как и в прошлом году, коман-
да Волжского района была сфор-
мирована на базе юнармейского 
отряда поселения Подъем-Ми-
хайловка, но значительно обно-
вилась. Многие ребята уже окон-
чили школу, поступили учиться 
в высшие учебные заведения. 
Престиж военной службы среди 
подростков довольно высок. Так, 
Максим Павелко и Данила Шапо-
рин решили стать летчиками, а 
Денис Ершов – пограничником. 

Из прошлогодней «звездной» 
команды в этом году выступали 
ученики одиннадцатого класса 
Владимир Гилхаев, Игорь Пло-
хотник и Андрей Плахотник. Их 
товарищи по команде Кирилл 
Ножкин и Никита Куркин учатся в 
девятом классе. 

Подростки активно занимают-
ся в юнармейском отряде, кото-
рым руководит Василий Алексе-
евич Намычкин. Всего занятия 
посещают 30 человек разного 
возраста. Ребята тренируются 
два раза в неделю, осваивают 
армейские дисциплины, зани-

маются на силовых тренажерах. 
Выступают на районных сорев-
нованиях в составах сборных по 
волейболу, футболу. Кроме того, 
они занимаются в секции хоккея 
у тренера Беслана Абу-Саидови-
ча Гилхаева. В составе команды 
становились победителями об-
ластных стартов. 

Соревнования допризывников 
состояли из двух частей, на ко-
торых проверялись физические 
возможности и военно-приклад-
ные умения. По сумме результа-
тов определились победитель и 
команды-призеры.

Общефизическая подготовка 
включала бег на 1500 и 60 мет-
ров, прыжки в длину с места, 
подтягивание, подъем туловища 
из положения «лежа», стрельбу 
из электронного оружия. Военная 
подготовка состояла из проверки 
умения разбирать и собирать ав-
томат на время и строевой под-
готовки.

Волжане заняли третье место 
в общефизической подготовке и 
шестое – в армейской. В итоге 
команда «Русские витязи» стала 
четвертой. 

В личном зачете третье мес-
то занял капитан нашей коман-
ды Владимир Гилхаев, который 
набрал 115 очков и лишь три оч-
ка уступил своему сопернику, 
ставшему вторым. Владимир был 
первым в беге на 60 метров, тре-
тьим в прыжках в длину с места, 
четвертым в беге на 1500 мет-
ров. В десятку сильнейших су-
мел пробиться Кирилл Ножкин, 
показавший третий результат в 
прыжках с места, шестой - в беге 
на 60 метров. Всего он заработал 
158 очков. Андрей Плахотник за-
нял 32 место, Никита Куркин – 35 
место, Игорь Плохотник – 89-е. 

Николай ВАЛЕНТИНОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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рост 
благосостояния

В колхозе имени Ворошилова 
колхозники под руководством аг-
ронома Коненко вырастили бога-
тый урожай зерновых культур. В 
среднем с каждого гектара соб-
рали по 13,3 центнера, а пшеницы 
– по 15,4 центнера. Увеличилось 
поголовье общественного стада, 
повысилась его продуктивность. 
Надои молока на одну фуражную 
корову увеличились на 130 лит-
ров, настриг шерсти на овцу – на 
400 граммов. Колхоз выполнил 
все поставки продукции государс-
тву. Выросли и денежные дохо-
ды, неделимый фонд составляет 
почти полтора миллиона рублей. 
Вместе с ростом общественного 
богатства растет и материальное 
благополучие колхозников. Мно-
гие на заработанные трудодни 
получают много хлеба. Колхозни-
ца Журавлева получила 102 пуда 
зерна, а семья колхозницы Мями-
ной – 132 пуда. Хорошо трудятся 
колхозники и других сельхозарте-
лей района.

механизация
Молотовский район призван 

обеспечить производство овощей, 
картофеля, ягод, фруктов и про-
дукции животноводства для снаб-
жения жителей областного цен-
тра и строителей Куйбышевской 
ГЭС. Выращивание овощей в пол-
ной мере сочетается с интересами 
колхозников, ибо овощеводство 
является высокодоходной отрас-
лью. Поставлена задача  механи-
зировать все виды работ по обра-
ботке почвы, посадке и уходу за 
растениями. Техники пока очень 
мало, и необходимо создавать 
специализированные машинно-
тракторные станции, оснащенные 
всем необходимым оборудова-
нием и механизмами, способные 
удовлетворять возросшие потреб-
ности колхозников.

С.А. Вощинин, заведующий 
райотделом сельского хозяйства.

грандиозные планы 
орошения

Завершилось строительство 
плотины на реке Черновке в Мо-
лотовском районе. Высота плоти-
ны составила 15,3 метра. Водо-
хранилище, которое образуется 
на Черновской системе, обес-
печит орошение 1770 гектаров 
земель в колхозе имени Ленина 
и совхозе имени Чапаева Моло-
товского района, а также в кол-
хозе имени Чапаева Кинельско-
го района. На реке Самаре около 
Бузулука планируется построить 
водохранилище, длина плотины 
которого составит 10 километ-
ров. Вода по главному руслу бу-
дет поступать и в Куйбышевскую 
область для орошения 400 ты-
сяч гектаров земель. Подойдя к 

реке Чапаевке, вода будет под-
питывать водохранилище емкос-
тью 850 миллионов кубометров 
воды и зеркалом воды около 110 
квадратных километров, которое 
планируется построить в районе 
села Яблоновый Овраг Дубово-
уметского района. Пройдя доль-
ше, вода вольется в Вязовское 
водохранилище. Четырехкило-
метровая плотина, которую пос-
троят здесь, поднимется около 
села Колдыбани.

Общая длина Куйбышевского 
канала достигнет 250 километров, 
а секундный расход воды составит 
50 кубометров, что соответствует 
3-4 расходам воды реки Самары.

В. Чупилко, главный инженер 
Куйбышевского филиала 

«Гипроводхоза».

новый завод
Для удовлетворения все воз-

растающих потребностей куй-
бышевских новостроек в стро-
ительных материалах в поселке 
Смышляевка Молотовского райо-
на начинается строительство 
крупнейшего в стране завода 
строительной керамики. Этот за-
вод войдет в число действующих 
в 1955 году. Его цеха будут обо-
рудованы новейшей техникой, 
все производственные процессы 
будут механизированы и автома-
тизированы. Ежегодно стройки 
области будут получать с завода 
478 тысяч изделий из санитарно-
строительного фаянса и 8 тысяч 
– из шамотизированного фаянса. 
От станции Смышляевка к заводу 
прокладывается железнодорож-
ная ветка. В непосредственной 
близости от завода проектиру-
ется поселок для рабочих. В нем 
будут построены благоустроен-
ные дома и культурно-бытовые 
учреждения, в частности школа, 
клуб, больница, амбулатория, 
баня и другие. После окончания 
строительства завода стройке-
рамики поселок Смышляевка 
станет одним из крупнейших ин-
дустриальных центров нашей об-
ласти.

В. Ковалев, начальник 
строительно-монтажного 

управления «Центропромстроя».

зарыбление  
водоемов

Рыболовецкие колхозы Моло-
товского района имеют опыт раз-
ведения рыбы в водоемах. Колхоз 
имени Ленина в былые годы раз-
водил в водоемах Выползовско-
го сельсовета зеркальных карпов. 
Результаты были хорошие. В этом 
году рыболовецкие колхозы райо-
на получают мальков зеркального 
карпа из государственного питом-
ника «Студеный ключ» Сергиевс-
кого района. Колхоз имени Ленина 
будет зарыблять озера Житковс-
кое и Большое, площадь которых 
превышает 30 гектаров. Туда бу-

дет выпущено 20 тысяч мальков. 
Рыболовецкий колхоз имени Ста-
лина пустит 15 тысяч мальков в 
озеро Лебяжье, расположенное 
близ села Мордовские Липяги.

Наш корр.

товары – деревне
Два этажа огромного здания  

облпотребсоюза занимает уни-
версальная оптовая торговая ба-
за. Сюда поступают товары из всех 
промышленных центров страны. 
Они адресованы союзу потреби-
тельских обществ и предназначе-
ны для удовлетворения растущих 
потребностей сельчан.

 - Теперь покупатель спрашива-
ет вещи покрасивее и поценнее, 
- говорит экспедитор Курумочен-
ского сельпо Н.П. Бирючков. - Вот 
и давай нам патефоны, приемни-
ки, спортивный инвентарь и одеж-
ду. Отложите биллиард, шахматы, 
шашки. Из пятидесяти тысяч руб-
лей, на которые я забираю товар, 
тысяч на двадцать выделите игру-
шек. Раньше и стеклянная посуда 
в магазинах не залеживалась, а 
сейчас колхозники просят посуду 
фаянсовую и фарфоровую, поку-
пают целые сервизы. Девушкам-
колхозницам нужны шелка и дру-
гие материалы ярких расцветок. 
Простую кровать колхозники не 
берут, а ищут кровати с никелиро-
ванными спинками, с панцирной 
сеткой...

Непрерывным потоком идет в 
деревню все самое лучшее, что 
производит советская промыш-
ленность.

А. Тихомиров.

для колхозных  
птицеФерм

Куйбышевская инкубаторно-
птицеводческая станция, распо-
ложенная в селе Рождествено, 
обслуживает Молотовский, Крас-
ноярский и Сосново-Солонецкий 
районы. В течение лета для кол-
хозов этих районов будет выде-
лено 155 тысяч цыплят высокоп-
родуктивной породы «леггорн». 
Станция имеет два мощных ин-
кубатора «Рекорд-39» и один вы-
водной инкубатор «ВИР-8». В этих 
сложных аппаратах соблюдается 
нужная температура и влажность. 
С большим энтузиазмом работа-
ют заведующая цехом инкубации 
З.В. Зубова, цыплятница М.Е. Бо-
родачева, операторы Н.М. Ряза-
нова, А.П. Петрухина и другие. 
Старший зоотехник З.И. Бакина 
отдает любимому делу все силы 
и знания.

В директиве партии по пятому 
пятилетнему плану сказано, что 
необходимо в 3-3,5 раза увели-
чить производства мяса птиц.

 - Нам принадлежит большая 
роль в выполнении этой задачи, - 
говорит Бакина. - Давая колхозам 
своевременно высокопродуктив-
ные породы, мы участвуем в повы-
шении поголовья. В этом году мы 
не только обеспечим все колхозы 
цыплятами, но и сможем прода-
вать излишки жителям.

Добрая слава установилась 
среди колхозников о Куйбышев-

ской инкубаторно-птицеводчес-
кой станции. Она помогает колхо-
зам в пополнении птицеводческих 
ферм.

Н.И. Страхов.

новая продукция
Значительно увеличил выпуск 

продукции Молотовский (сель-
ский) районный пищевой ком-
бинат. Полугодовой производс-
твенный план выполнен на 110 
процентов. Цеха комбината рас-
ширяются, в них устанавливают 
новое оборудование. Механизиро-
ван цех безалкогольных напитков. 
Здесь установлен новый сатура-
тор большой мощности. Произво-
дительность возросла в четыре ра-
за. Цех будет давать ежедневно до 
шести тысяч бутылок фруктовой 
газированной воды – мандарино-
вой, яблочной, вишневой, лимон-
ной, крем-соду. Кондитерский цех 
освоил выпуск конфет в обертке. 
Скоро запустят цех по производс-
тву печенья. В этом году расширен 
плодоовощной завод комбината 
и введен в строй цех по разливу 
плодоягодного вина. Установлена 
механическая разливная машина 
производительностью 3000 буты-
лок за смену.

Идет подготовка варочного це-
ха, где будет изготовляться варе-
нье, джем и повидло. Проектная 
мощность – 50 тонн в год. Вся про-
дукция варочного цеха поступит в 
продажу расфасованной в стек-
лянные банки.

Расширяется сырьевая база 
комбината. Весной в селе Шелех-
меть заложен плодовый сад, где 
высажено 300 саженцев яблонь и 
2000 корней черной смородины. 
Осенью будет произведена допол-
нительная посадка яблонь, мали-
ны и клубники.

Наш корр.

рост лечебной сети
В этом году в Молотовском  

районе расширилась сеть ле-
чебно-профилактических учреж-
дений, увеличилось количество 
медицинских работников. В Рож-
дественской больнице проведен 
капитальный ремонт, количест-
во коек увеличилось с 35 до 50. 
Фельдшерско-акушерский пункт в 
селе Черноречье преобразован в 
амбулаторно-врачебный участок 
со стационаром. Там же открыт 
зубоврачебный кабинет. В Смыш-
ляевке развернуто строительство 
стационара на 10 коек. Акушерс-
кий пункт в Николаевке реоргани-
зован в фельдшерско-акушерский. 
В здравпункте завода строитель-
ной керамики введено дежурство 
медицинских работников в две 
смены. Для обслуживания детей 
в заводских яслях увеличен штат 
медицинских сестер и нянь.

Наш корр.

высокие доходы
Колхозы имени Сталина, Лени-

на и Молотова получают высокие 
доходы от овощеводства. В кассу 
колхоза имени Ленина от продажи 
овощей уже поступило 837 тысяч 
рублей. Колхозники получили на 

трудодни 1648 центнеров помидо-
ров, огурцов и арбузов. 612 цент-
неров выдано за перевыполнение 
плана повышения урожайности. 
Колхозницы звеньев А. Губиной, 
А. Гришиной, З. Лысенко получили 
дополнительно на каждый трудо-
день по 17,5 килограмма огурцов. 
В колхозе имени Молотова многим 
колхозникам дополнительно выда-
но по тонне овощей и арбузов.

производство ваты
Полгода назад на промышлен-

ном комбинате райпотребсоюза 
было освоено производство ва-
ты. Вырабатывают ее из отходов 
союзной промышленности. Уже 
выпущено свыше 70 тонн продук-
ции. При комбинате организован 
пошив мужских тужурок на вате, а 
также производство ватных матра-
цев. Выполнен заказ на изготовле-
ние пяти тысяч матрацев для стро-
ителей Куйбышевского гидроузла. 
Труженицы ватного цеха  отлично 
освоили работу на чесальной и 
трепальной машинах.

помощь заводчан
Работники Куйбышевского заво-

да строительной керамики решили 
помочь колхозам в изготовлении 
перегнойно-земляных горшоч-
ков для выгонки рассады овощных 
культур. С этой целью завод пере-
дает колхозам и машинно-трактор-
ным станциям около двух десятков 
станков, которые на производстве 
заменили на более усовершенс-
твованные механизмы. Работни-
ки завода обязались изготовить к 
этим станкам матрицы, что позво-
лит производить на каждом станке 
до тысячи горшочков в день.

внедрение  
механизации

До последнего времени подвес-
ная дорога имелась только на сви-
ноферме смышляевского колхоза 
имени Сталина. Сейчас механиза-
торы Смышляевской МТС завер-
шают монтаж подвесной дороги на 
молочно-товарной ферме колхоза 
имени Ленина. Колхоз сам закупил 
все необходимое оборудование. В 
колхозе имени Калинина механи-
зируется подача воды на ферму. С 
этой целью строится водопровод в 
один километр. Подача воды будет 
производиться поршневым элект-
рическим насосом.

раскопки
Студенческий археологический 

кружок пединститута под руко-
водством преподавателей совер-
шил экспедиции по Молотовскому 
району. Обследованы окрестнос-
ти сел Новинки, Шелехметь, Тор-
новое, Подгоры. В числе находок 
– кремневые стрелы, кремневые 
ножевидные пластины, другие на-
ходки новокаменного века. Обна-
ружено много мордово-болгарских 
памятников. Найдены зернотерки, 
прясла, керамика, кости диких и 
домашних животных, кости рыб, 
остатки жилищ, отпечатки сетей и 
многое другое.

Наш корр.



7№ 26
13 апреля 2022 года   

Волжская
НоВЬ 77безопасность

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2022  № 687

Об обеспечении осуществления мер особого 
противопожарного режима в 2022 году

В соответствии с положениями Федерального зако-
на от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, в целях обеспечения выполнения требований по-
жарной безопасности на территории муниципального 
района Волжский Самарской области, Администрация 
муниципального района Волжский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Установить особый противопожарный режим с 
15.04.2022 года.

2. Утвердить Правила разведения костров, сжига-
ния мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов 
или изделий на территории муниципального района 
Волжский Самарской области за исключением насе-
ленных пунктов городских и сельских поселений со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать главам городских и сельских по-
селений муниципального района Волжский Самарской 
области (по согласованию):

установить особый противопожарный режим с 
15.04.2022 года; 

установить Правила разведения костров, сжигания 
мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или 
изделий на территории населенных пунктов городских 
и сельских поселений муниципального района Волж-
ский Самарской области;

обеспечить выполнение мероприятий по предо-
твращению распространения пожара на населенные 
пункты в части устройства минерализованных полос 
(опашка), скашивания сухой травы, тростника, в том 
числе в поймах рек, находящихся в границах населен-
ных пунктов;

при наступлении III-V классов пожарной опасности в 
хвойных лесах и при наступлении IV - V классов пожар-
ной опасности в иных лесах по условиям погоды: 

ограничить въезд транспортных средств и пребы-
вание граждан в лесах, а также проведение работ, свя-
занных с разведением огня в лесном фонде и на терри-
ториях населенных пунктов; 

запретить применение пиротехнических изделий и 
огневых эффектов в зданиях (сооружениях) и на откры-
тых территориях.

4. Рекомендовать главам городских и сельских по-
селений муниципального района Волжский Самарской 
области во взаимодействии с отделом МВД России по 
Волжскому району Самарской области (Фомин П.А.) 
(по согласованию), отделом по делам ГО и ЧС Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарс-
кой области (Томилин П. П.):

запретить сжигание мусора, сухой растительности 
и отходов на территориях населенных пунктов, орга-
низаций, индивидуальных предпринимателей, приуса-
дебных, садовых и дачных участках за исключением 
случаев, установленных Правилами разведения кост-
ров, сжигания мусора, травы, листвы;

создать условия для забора воды из источников 
наружного водоснабжения и принять меры по содер-
жанию в исправном состоянии средств связи и опо-
вещения населения о пожаре в населенном пункте с 
ежемесячной проверкой их исправности и работоспо-
собности;

организовать подготовку водовозной и землерой-
ной техники к использованию для нужд пожаротуше-
ния по требованию государственной противопожарной 
службы;

организовать патрулирование территорий населен-
ных пунктов силами членов добровольных пожарных 
формирований с первичными средствами пожароту-
шения;

организовать несение дежурства членами добро-
вольных пожарных дружин при пожарных депо госу-
дарственной противопожарной службы и специально 
оборудованных помещений муниципальных образова-
ний, организаций и частных предпринимателей;

организовать в необходимых размерах резервный 
фонд горюче-смазочных материалов и огнетушащих 
средств;

закрепить за каждым домовым хозяйством граж-
дан один из видов противопожарного инвентаря (вед-
ро, багор, лопата, лестница, топор из соотношения 
6:1:1:1:1 на каждые 10 домов);

обеспечить готовность добровольных пожарных ко-
манд на территории муниципальных образований к ту-
шению природных пожаров;

организовать проверки состояния противопожар-
ных минерализованных полос и проведение меропри-
ятий по их обновлению;

организовать проверки территорий на предмет вы-
явления фактов засеивания колосовых культур в грани-
цах полос отвода и охранных зон железных дорог, пу-
тепроводов и продуктопроводов;

провести совещания с представителями садовод-
ческих и огороднических объединений по предупреж-
дению пожаров;

определить доступные места и (или) способы раз-
ведения костров, а также порядок сжигания мусора, 
травы, листвы и иных отходов, материалов или изде-
лий, в том числе использование мангалов.  

5. Рекомендовать руководителям организаций, 
расположенных на территории муниципального района 
Волжский Самарской области, независимо от их орга-
низационно-правовых форм и форм собственности: 

 провести внеплановые противопожарные инструк-
тажи и дополнительные практические занятия для ра-
ботников по отработке действий при возникновении 
пожаров и эвакуации из зданий (сооружений); 

 привести в исправное состояние источники про-
тивопожарного водоснабжения и первичные средства 
пожаротушения; 

организовать специальные площадки для склади-
рования сухой травянистой растительности, пожнив-
ных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора 
и других горючих материалов, в том числе организо-
вать своевременный вывоз данных отходов;

 ограничить производство пожароопасных работ на 
взрывоопасных объектах, в полосах отчуждения линей-
ных сооружений (за исключением аварийно-восстано-
вительных работ).

6. Опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете «Волжская новь» (Озерова Т.В.).

7.  Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

8. Контроль за выполнением данного постановле-
ния возложить на и.о. Первого заместителя Главы му-
ниципального района Корякину Н.Ю.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации муниципального 

района Волжский 
от 07.04.2022  № 687

ПРАВИЛА 
разведения костров, сжигания мусора, травы, 

листвы и иных отходов, материалов или изделий 
на территории муниципального района Волжский 
Самарской области за исключением населенных 

пунктов городских и сельских поселений
1. Запрещается разведение костров, а также сжи-

гание мусора, травы, листвы и иных отходов, матери-
алов или изделий на территориях общего пользования, 
в местах массового отдыха граждан кроме как в мес-
тах и (или) способами, установленными настоящими 
Правилами.

2. На территории поселения, садоводческих и ого-
роднических участков, а также на территории иных ка-
тегорий земель, организуются специальные площадки 
для складирования гражданами и организациями сухой 
травянистой растительности, пожнивных остатков, ва-
лежника, порубочных остатков, мусора и других горю-
чих материалов, а также организуется своевременный 
вывоз данных отходов.

3. Выжигание сухой травянистой растительности на 
земельных участках поселений, землях промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, землях для обеспечения 
космической деятельности, землях обороны, безопас-
ности и землях иного специального назначения в усло-
виях особого противопожарного режима запрещается.

4. При отсутствии на территории, включающей 
участок для выжигания сухой травянистой раститель-
ности, действующего особого противопожарного ре-
жима, выжигание сухой травянистой растительности 
на территории поселения, землях промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, землях для обеспечения косми-
ческой деятельности, землях обороны, безопасности 
и землях иного специального назначения может про-
изводиться только организациями, отвечающими за 
благоустройство (выполняющими работы по благоус-
тройству) вышеуказанных земель в безветренную по-
году при условии, что:

а) участок для выжигания сухой травянистой рас-
тительности располагается на расстоянии не ближе 50 
метров от ближайшего объекта защиты;

б) территория вокруг участка для выжигания сухой 
травянистой растительности очищена в радиусе 25-30 
метров от сухостойных деревьев, валежника, порубоч-
ных остатков, других горючих материалов и отделена 
противопожарной минерализованной полосой шири-
ной не менее 10 метров;

в) лица, участвующие в выжигании сухой травянис-
той растительности, обеспечены первичными средс-
твами пожаротушения.

5. Принятие решения о проведении выжигания су-
хой травянистой растительности и определение лиц, 
ответственных за выжигание, осуществляется руко-
водителем организации. Не менее чем за два часа до 
начала проведения работ, руководитель организации 
информирует ЕДДС муниципального района Волжский 
Самарской области.

6. Выжигание сухой травянистой растительности на 
земельных участках, непосредственно примыкающих 
к лесам, осуществляется в соответствии с Правилами 
пожарной безопасности в лесах, утвержденными пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной 
безопасности в лесах».

7. Разрешается разведение костров, а также сжига-
ние мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов 
или изделий только на земельных участках, на которых 
расположены индивидуальные жилые дома, а также 
на земельных участках, предназначенных для ведения 
садоводства, огородничества, личного подсобного хо-
зяйства, принадлежащих им на законных основаниях, 
при выполнении следующих обязательных требований:

а) на соответствующей территории не установлен и 
не действует особый противопожарный режим;

б) использование открытого огня должно осущест-
вляться в специально оборудованных местах;

в) место использования открытого огня должно 
быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее 
чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре 
или площадки с прочно установленной на ней метал-
лической емкостью (например: бочка, бак, мангал) или 
емкостью, выполненной из иных негорючих материа-
лов, исключающих возможность распространения пла-
мени и выпадения сгораемых материалов за пределы 
очага горения, объёмом не более 1 куб. метра;

г) место использования открытого огня должно рас-
полагаться на расстоянии не менее 50 метров от бли-
жайшего объекта (здания, сооружения, постройки, от-
крытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса 
или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка 
и 30 метров - от лиственного леса или отдельно расту-
щих групп лиственных деревьев;

д) территория вокруг места использования откры-
того огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от 
сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, пору-
бочных остатков, других горючих материалов и отделе-
на противопожарной минерализованной полосой ши-
риной не менее 0,4 метра;

е) лицо, использующее открытый огонь, должно 
быть обеспечено первичными средствами пожароту-
шения для локализации и ликвидации горения, а также 
мобильным средством связи для вызова подразделе-
ния пожарной охраны.

8. При использовании открытого огня в металли-
ческой емкости или емкости, выполненной из иных не-
горючих материалов, исключающей распространение 
пламени и выпадение сгораемых материалов за пре-
делы очага горения, минимально допустимые рассто-
яния, предусмотренные подпунктами «г» и «д» пункта 7 
настоящих Правил, могут быть уменьшены вдвое. При 
этом устройство противопожарной минерализованной 
полосы не требуется.

9. В целях своевременной локализации процесса 
горения емкость, предназначенная для сжигания му-
сора, должна использоваться с металлическим листом, 
размер которого должен позволять полностью закрыть 
указанную емкость сверху.

10. Допускается использование открытого огня и 
разведение костров, в условиях установленного особо-
го противопожарного режима, исключительно для при-
готовления пищи в специальных несгораемых емкостях 
(мангалах, жаровнях) на земельных участках, на кото-
рых расположены индивидуальные жилые дома, а так-
же на земельных участках, предназначенных для веде-
ния садоводства, огородничества, личного подсобного 
хозяйства, принадлежащих гражданам на законных ос-
нованиях, при условии:

а) на территории муниципального района Волжский 
установлен класс пожарной опасности не выше I – III;

б) противопожарное расстояние от очага горения 
до зданий, сооружений и иных построек составляет не 
менее 5 метров, а зона очистки вокруг емкости от го-
рючих материалов составляет не менее 2 метров.

11. В течение всего периода использования откры-
того огня до прекращения процесса тления собствен-
ником (владельцем) земельного участка должен осу-
ществляться контроль за нераспространением горения 
(тления) за пределы очаговой зоны.

12. Использование открытого огня и разведение 
костров, в том числе для приготовления пищи в спе-
циальных несгораемых емкостях (мангалах, жаровнях) 
запрещается:

а) при наступлении и установлении на территории 
муниципального района  IV и V классов пожарной опас-
ности;

б) при поступившей информации о приближающих-
ся неблагоприятных или опасных для жизнедеятель-
ности людей метеорологических последствиях, свя-
занных с сильными порывами ветра;

в) под кронами деревьев хвойных пород;
г) в емкости, стенки которой имеют огненный сквоз-

ной прогар;
д) при скорости ветра, превышающей значение 5 

метров в секунду, если открытый огонь используется 
без металлической емкости или емкости, выполненной 
из иных негорючих материалов, исключающей распро-
странение пламени и выпадение сгораемых материа-
лов за пределы очага горения;

е) при скорости ветра, превышающей значение 10 
метров в секунду.

13. В процессе использования открытого огня за-
прещается: 

а) осуществлять сжигание горючих и легковоспла-
меняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используе-
мых для розжига), взрывоопасных веществ и материа-
лов, а также изделий и иных материалов, выделяющих 
при горении токсичные и высокотоксичные вещества;

б) оставлять место очага горения без присмотра до 
полного прекращения горения (тления);

в) располагать легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости, а также горючие материалы вблизи очага го-
рения.

14. После использования открытого огня место оча-
га горения должно быть засыпано землей (песком) или 
залито водой до полного прекращения горения (тле-
ния).

15. Контроль за соблюдением настоящих Правил 
осуществляют в пределах своей компетенции:

а) административная комиссия муниципального 
района Волжский Самарской области;

б) иные органы и должностные лица в соответствии 
с законодательством.

Состоялось очередное за-
седание районной комис-
сии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности. 

В работе комиссии приняли 
участие и.о. первого заместителя 
главы района Н.Ю. Корякина, ру-
ководители управлений, началь-
ники отделов и служб админист-
рации, главы городских и сельских 
поселений.

Открывая заседание, замести-
тель главы муниципального райо-
на Волжский В.А. Чихирев обозна-
чил основные темы повестки дня 
– это ситуация с паводком и пожа-
рами.

Дознаватель отдела надзор-
ной деятельности и профилакти-
ческой работы по муниципально-
му району Волжский О.В. Козлова 
рассказала об итогах осенне-зим-
него пожароопасного периода 
2021-2022 годов на территории 
района и усилении мер по обес-
печению пожарной безопасности 
в весенне-летний пожароопасный 
период. В прошлом году в райо-
не произошло 11 лесных пожаров 
на площади 25,59 гектара, мате-
риальный ущерб от них составил  
1 млн 142 тысячи рублей. Было за-
фиксировано 275 случаев возго-
раний сухой растительности на 60 
гектарах. Мусор горел на площади 
более семи тысяч квадратных мет-
ров, количество пожаров – 103. 

С докладом «О неотложных ме-
роприятиях по подготовке к ве-
сенне-летнему пожароопасному 
периоду» выступил начальник от-
дела по делам ГО и ЧС районной 
администрации П.П. Томилин. В 
течение минувшего года на тер-
ритории района было зарегистри-
ровано 680 пожаров, в результате 
которых три человека погибли, а 
семь получили травмы. 

В этом году из-за погодных 
аномалий не ожидается так на-
зываемого переходного (орга-
низационно-планового) периода 
в подготовке к летнему пожаро-
опасному периоду. Необходимо 
до 15 апреля мобильно и слажен-
но провести все запланированные 
мероприятия. Всю необходимую 
муниципальную правовую базу 
нужно уточнить, а при необходи-
мости переработать.

Главные задачи, которые безу-
словно должны быть выполнены в 
этот период: организовать опаш-
ку шириной не менее 10 метров 
вокруг населенных пунктов в це-
лях предотвращения проникно-
вения пожаров, особенно палов 
сухой травы, на жилую и хозяйс-
твенную территории; поставить 
на дежурство все автомобили и 
тракторы с емкостями и бочками. 
На территориях поселений с 15 
апреля установить особый проти-
вопожарный режим. Через ДДС 

в адмиНистрации  
райоНа

в цеНтре вНимаНия
– готовность к пожароопасному сезону

поселений необходимо будет еже-
суточно проверять готовность тех-
ники и средств пожаротушения, а 
также состояние наружных источ-
ников противопожарного водо- 
снабжения. 

Системы оповещения населе-
ния, пункты временного разме-
щения пострадавших, техника для 
эвакуации населения должны на-
ходиться в высшей степени готов-
ности к практической работе. На 
территориях, которые тщательно 
готовились к паводку, эти задачи 
решены. Главам поселений необ-
ходимо еще раз проверить и взять 
на свой контроль этот вопрос. 
Должен быть рассмотрен и воп-
рос привлечения должностных лиц 
для дежурства в праздничные дни, 
составлены графики. Необходи-
мо задействовать ДНД, активные 
массы населения, специалистов, 
проработать вопрос о совместных 
рейдах с представителями фе-
деральных органов власти, 46-го 
ПСО, «Самаралеса».

Созданная группировка сил и 
средств на территории района со-
ставляет 123 единицы пожарной, 
инженерной и специальной тех-
ники: 41 пожарный автомобиль, 
15 автоцистерн для подвоза во-
ды, столько же инженерной (зем-
леройной) техники, 13 мотопомп и 
36 ранцевых огнетушителей.

Общее число людей, запланиро-
ванных для охраны территорий от 
пожаров, составляет 135 человек.

Докладчик отметил, что, выпол-
нив все намеченные мероприятия, 
мы сможем во всеоружии войти в 
сложный весенне-летний пожаро-
опасный период и минимизиро-
вать возможные последствия от 
пожаров.

Начальник филиала ГКУ Са-
марской области «Центр ГО, ПБ и 
ЧС», пожарно-спасательный от-
ряд № 46 противопожарной служ-
бы Самарской области Д.А. Ско-
морохов выступил на заседании 
с информацией «О группировке 
субъектовых противопожарных 
сил и средств на территории му-
ниципального района Волжский 
для ликвидации природных и тех-
ногенных чрезвычайных ситуаций 
и социально значимых происшес-
твий». Он сообщил, что все силы и 
средства, а группировка состоит 
из 420 человек, к реагированию на 
возможные пожары готовы. 

Начальник единой дежурно-дис-

петчерской службы МБУ «Управ-
ление градостроительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства» 
Волжского района А.В. Носовский 
рассказал участникам совещания 
об организации взаимодействия 
дежурно-диспетчерских служб 
района с Самарским управлением 
ГБУ Самарской области «Самара-
лес» и Рождественским объеди-
ненным участковым лесничеством 
«Национальный парк «Самарская 
Лука». 

По итогам выступлений район-
ная комиссия приняла несколько 
решений. Администрациям посе-
лений на заседаниях комиссий по 
предупреждению и ликвидации ЧС 
и обеспечению пожарной безопас-
ности рекомендовано рассмотреть 
вопрос состояния противопожар-
ной защиты населенных пунктов, 
объектов экономики и мерах по их 
подготовке к весенне-летнему по-
жароопасному сезону, обеспечить 
создание противопожарных раз-
рывов и минерализованных полос 
установленной ширины на всей 
протяженности участков границ 
населенных пунктов, объектов за-
щиты, подверженных распростра-
нению природных пожаров. 

Следует подготовить источни-
ки наружного противопожарного 
водоснабжения для возможного 
использования в целях пожаро-
тушения, пункты временного раз-
мещения людей и домашних жи-
вотных на случай эвакуации из 
пожароопасных районов, подго-
товить и разместить на информа-
ционных стендах наглядную агита-
цию по вопросам соблюдения мер 
пожарной безопасности.

Руководителям поселений по-
ручено совместно с территори-
альными органами лесного хо-
зяйства разработать и внедрить 
на пожароопасный период схемы 
организации расстановки специ-
альных постов (заслонов) на въез-
дах в лесные массивы. Создать 
мобильные группы и организо-
вать патрулирование наиболее 
посещаемых населением лесных 
массивов. Привлекать в установ-
ленном порядке к ответственнос-
ти лиц, виновных в возникновении 
лесных пожаров. Совместно с уп-
равлением сельского хозяйства 
нужно принять меры по недопуще-
нию сельскохозяйственных палов 
и выжигания прошлогодней сухой 
растительности. Уточнить и утвер-
дить паспорта населенных пунк-
тов, подверженных угрозе лесных 
пожаров, в отделе надзорной де-
ятельности.

На землях общего пользования 
населенных пунктов, а также на 
территориях частных домовладе-
ний, расположенных на террито-
риях населенных пунктов, необхо-
димо запретить разводить костры, 
использовать открытый огонь для 
приготовления пищи вне специ-
ально отведенных и оборудован-
ных для этого мест, а также сжи-
гать мусор, траву, листву и иные 
отходы, материалы или изделия, 
кроме мест и (или) способов, ус-
тановленных органами местного 
самоуправления поселений.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Погода

13 апреля в Самаре пре-
имущественно ясно. Тем-
пература воздуха днем 
+14...+17, ночью +8...+10. 
Ветер восточный, 3,2-5,2 
м в секунду. Атмосферное 
давление 749-753 мм рт. ст. 

14 апреля  небольшой 
дождь. Температура воз-
духа днем +13...+14, ночью 
+7...+10. Ветер переменных 
направлений, 1,9-3,8 м в 
секунду. Атмосферное дав-
ление 748-750 мм рт. ст. 
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Поздравляем с днем рожде-
ния руководителя Поволжского 
управления министерства об-
разования и науки Самарской 
области Светлану Николаевну 
САЗОНОВУ и от всей души же-
лаем, чтобы успех и удача ста-
ли повседневными спутниками, 
и все всегда получалось легко и 
непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с днем рож-
дения Лилию Семеновну ЕВ-
СЕЕВУ, с 70-летием Вячеслава 
Максимовича ЛОВЧИКОВА.
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 Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 60-летним юби-
леем Юрия Валентиновича 
МАРОЧКИНА, с 65-летием Нину 
Викторовну КОРОСТЕЛЕВУ. 

От всей души желаем крепко-
го здоровья, счастья,  благопо-
лучия и удачи. Пусть Ваша жизнь 
будет согрета теплом и любовью 
родных и близких.

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

Администрация с.п. Подъем-
Михайловка поздравляет с 65-
летием Алатдина Кямал оглы 
БАЙРАМОВА.

Желаем Вам счастья, семей-
ного благополучия, исполнения 
желаний, только положительных 
эмоций и приятных моментов! 
Крепкого здоровья и позитив-
ного настроя! Пусть родные и 
близкие люди окружают Вас теп-
лом и заботой!

А.А. КОПТЕВ,
глава  

с.п. Подъем-Михайловка.

Администрация с.п. Про-
свет поздравляет с 70-лети-
ем Валентину Александровну 
КРЮЧКОВУ.
Пусть успехами радуют Вас
Ваши правнуки, внуки и дети!
И пускай каждый миг, 

каждый час
Солнце ласково 

в жизни Вам светит!
С.И. ШЕВЦОВ,

глава с.п. Просвет.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 75-летием 
Елену Марковну ЛИТОВЧЕН-
КО.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения со-
кровенных 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 бы-
ла согрета теплом и любовью, и 
в доме царили уют и достаток. 
Мира и добра Вам и Вашему  
дому!

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

Администрация с.п. Чернов-
ский поздравляет с 50-лети-
ем Александра Викторовича 
ЖДАНОВА и Светлану Генна-
дьевну КЛУНДУК, с 70-летием 
Анастасию Васильевну ПОПО-
ВУ, с 80- летием Валентину Ти-
мофеевну ВЛАСАКОВУ. 

Поздравляем с юбилеем! 
Пусть этот день оставит в па-
мяти приятные воспоминания 
и будет наполнен поздравлени-
ями, вниманием и подарками! 
Желаю здоровья и заботы близ-
ких, присутствия в Вашей жизни 
тех ценностей, которые для Вас 
особенно важны! Желаем каж-
дый день находить моменты для 
радости, сохранять свою жиз-
ненную мудрость, любить себя и 
всегда находить солнечный луч в 
темноте!

А.М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский. 

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздрав-
ляет с 90-летием жителя с. Ни-
колаевка Анатолия Павловича 
ИГНАТЕНКО.

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким, благополучия, 
добра, радости!  Чтобы в Вашем 
доме всегда царили счастье и 
понимание, окружали любимые, 
родные, дорогие сердцу люди. 
Чтобы во всем сопутствовали 
успех и везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васи-
льевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Не-
красовская, д. 87, e-mail: geoinform-samara@yandex.ru, тел. 
8-927-701-90-82, в отношении земельного участка по адре-
су: Самарская обл., Волжский район, массив «Воскресенка», 
ул. 16, участок 31, выполняются работы по уточнению место-
положения границы земельного участка с кадастровым но-
мером 63:17:0513002:3099.

Заказчиком кадастровых работ является Седова Светла-
на Ивановна, проживающая по адресу: Самарская область, 
Волжский район, г. Самара, Пугачёвский тракт, д. 19, кв. 17, 
тел. 8-927-018-83-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по 
адресу: Самарская обл., Волжский район, массив «Воскре-
сенка», ул. 16, участок 31,  14.05.2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 
87. Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
13.04.2022 г. по  13.05.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Некра- 
совская, 87.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласование местоположения границ: Са-
марская обл., Волжский район, массив «Воскресенка», ул. 
16,  участок 33; Самарская обл., Волжский район, массив 
«Воскресенка», ул. 16, участок 29; Самарская обл., Волжский 
район, массив «Воскресенка», ул. 16, участок 30.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Иноземцевой А.А., 443045, г. Са-
мара, ул. Дыбенко, д.12А, тел. 8(846)300-40-47,  электрон-
ная почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат 
№ 26-12-405, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:17:0206017:1293, расположенного по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, с. Рождествено, 
ул. Фокина, д. № 28а, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Малахов Дмит-
рий Александрович, проживающий по адресу: Самарская 
область, г. Самара, ул. Съездовская, д. 11, кв. 5. Тел. 8-927-
700-70-94. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с. Рождествено, ул. Фокина, д.  
№ 28а, 14.05.2022 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу:  443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 
д.12А. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 13.04.2022 г. 
по 13.05.2022 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 
д.12А.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Самарская обл., Волжский р-н, с. Рождествено, ул. Со-
ветская, д. 25, кв. 1, кадастровый номер 63:17:0206016:620;

2. Самарская область, Волжский р-н, с. Рождествено, ул. 
Советская, д. 25, кадастровый номер 63:17:0206016:1106.

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

Сообщение о возможном установлении 
публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ 
Администрация муниципального района Волжский Самарс-
кой области информирует о возможном установлении пуб-
личного сервитута в целях размещения объектов газопро-
вода, необходимых для подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, в отношении следующих земельных участков:

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

Обоснование необходимости установления публичного 
сервитута: размещение объекта, необходимого для подклю-
чения (технологического присоединения) к сетям инженер-
но-технического обеспечения: «Газопровод низкого давле-
ния от точки подключения к существующему газопроводу 
низкого давления диаметром 110 мм, проложенному в п. Са-
марский АЗОТ «Октябрьский», до границ земельного участ-
ка по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, п. Самарский, 
АЗОТ «Октябрьский, к.н. 63:17:1301002:633».

С поступившим ходатайством об установлении публично-
го сервитута и прилагаемым к нему графическим описанием 
местоположения границ публичного сервитута заинтересо-
ванные лица могут знакомиться по адресу: г. Самара,  ул. Ды-
бенко, 12в, каб. 409 (среда с 9:00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования сообщения в 
Администрацию муниципального района Волжский Самарс-
кой области через канцелярию по адресу: г. Самара, ул. Ды-
бенко, 12Б, либо почтовым отправлением по указанному ад-
ресу.

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


