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оБноВление ПаркоВ, скВероВ и ДВороВ

ЖКХ

Одним абзацем 

КаЧеСтВеннО и безаВариЙнО
прошел минувший отопительный сезон в селе Курумоч

В конце мая завод «Самарский 
Стройфарфор» (п. Стройкера-
мика) посетили ученики «Строй-
фарфор-класса» школы №3 по-
селка Смышляевка. Этот класс 
заводчане впервые открыли в 
прошлом году. Для подготовки к 
ЕГЭ смышляевцы в течение ми-
нувшего учебного года посеща-
ли дополнительные занятия по 
математике, физике и инженер-
ной графике - эти предметы они 
изучали с преподавателями Са-
марского государственного тех-
нического университета. Первый 
год обучения завершала экскур-
сия по предприятию. Школьни-
кам показали заводские цеха, их 
оснащение и оборудование. По 
окончании экскурсии в учебном 
классе им рассказали о перспек-
тивах развития завода, услови-
ях работы на предприятии и по-
дарили сувенирную продукцию 
«Самарского Стройфарфора».

* * *
Машиностроительный за-

вод «Пегас-Агро» из поселка 
Стройкерамика принял учас-
тие во Всероссийском зерно-
вом форуме, который прошел 
в конце мая в Сочи. Органи-
затором мероприятия высту-
пил Союз экспортеров зерна 
при поддержке Министерства 
сельского хозяйства Российс-
кой Федерации. Его участники 
обсудили состояние отечест-
венного рынка зерна в услови-
ях экономических ограничений 
и проблемы, связанные с пос-
тавками и работой сельскохо-
зяйственной техники. Предста-
вители «Пегас-Агро» выступили 
на форуме с докладом, пред-
ложив аграриям свой вариант 
решения проблем поставки 
техники отечественным сель-
хозпредприятиям и ферме-
рам. Участники мероприятия 
ознакомились с самоходным 
опрыскивателем-разбрасыва-
телем «Туман-3», который был 
выставлен для экспозиции ря-
дом с Radisson Collection, в ко-
тором проходит форум.

* * *
На днях состоялось заседа-

ние совета Союза «Торгово-
промышленная палата Самар-
ской области». На нем подвели 
итоги прошлого года, обсуди-
ли экономическую ситуацию и 
вручили почетные грамоты ТПП 
РФ и Самарской области чле-
нам палаты. От имени Торгово-
промышленной палаты региона 
и ее президента В.П. Фомиче-
ва поощрение получила и Вера 
Викторовна Глухова, директор 
«Садового центра Веры Глу-
ховой» (с. Курумоч), ей вручен 
почетный знак губернатора Са-
марской области «За служение 
людям».

* * *
Учащийся детской школы ис-

кусств №2 из п. Стройкерамика 
по классу классической гитары 
Николай Шапилов (препода-
ватель А.Ю. Господчиков) во-
шел в список участников XII Му-
зыкальной детской академии 
стран СНГ под патронажем на-
родного артиста России Юрия 
Башмета, которая пройдет в 
Самарской области 1-7 июня. 

МУП «Тепло Волжского райо-
на» - одно из наиболее ста-
бильных предприятий комму-
нального комплекса Волжского 
района. Услуги в отрасли ЖКХ 
оказывает более десяти лет – с 
2011 года.

Предприятие производит в мес-
тной котельной горячую воду, ко-
торую подает в здания социальной 
сферы, учреждений, организаций 
и многоквартирные дома поселка. 

– В остальных населенных пунк-
тах нашего поселения – на желез-
нодорожных станциях Курумоч, 
Мастрюково, в поселке Власть 
Труда и коттеджном поселке Иль-
инка – отопление индивидуаль-
ное, – рассказал директор пред-
приятия Александр Анатольевич 
Сахарнов. – Поэтому наша ко-
тельная «возрастом» 56 лет об-
служивает только административ-
ный центр. А это ни много ни мало 
почти семь тысяч жителей, 2800 
абонентов, 53 многоквартирных 
объекта. В котельной стоят четы-
ре больших котла еще советского 
производства, они в отличном со-
стоянии, а пять лет назад мы до-
бавили к ним еще один малень-
кий водогрейный, который принес 
предприятию существенную эко-
номию ресурсов и средств. 

Протяженность тепловых сетей 
зоны обслуживания составляет 
десять километров, трасс горя-

чего водоснабжения – три кило-
метра. Эти цифры сопоставимы с 
показателями городских районов, 
где счет тоже идет на несколько 
километров. А это значит, что и 
забот у сельских коммунальщиков 
не меньше. Для того, чтобы плано-
мерно развиваться и перевоору-
жаться, МУП реализует инвестици-
онную программу, разработанную 
самарской энергосервисной ком-
панией и утвержденную региональ-
ным министерством энергетики и 
ЖКХ. Она рассчитана на 2022-2023 
годы.

Объектом финансирования ин-
вестпрограмм являются мероп-
риятия по строительству и модер-
низации объектов коммунальной 
инфраструктуры, направленные на 
улучшение технических и экономи-
ческих характеристик (мощность, 
производительность, надежность, 
долговечность, эргономичность), а 
также систем коммунальной инф-
раструктуры путем внесения изме-
нений и усовершенствований в их 
системе и конструкции.

Отопительный сезон в этом году 
в Курумоче завершился 28 апреля, 
и, как любят говорить коммуналь-
щики, они прошли его «ровно». Ни 
масштабных, ни мелких аварий не 
произошло, что свидетельствует о 
качественной подготовке в межсе-
зонье тепловых сетей и оборудо-
вания котельной. 

Как отметил директор МУПа, 
этому способствует и то, что в те-
чение последних шести-семи лет 
на территории поселка замени-
ли около 60 процентов инженер-

ных коммуникаций, и эта работа 
продолжается. На нынешний год 
предприятие наметило поменять 
500 метров тепловых сетей раз-
личного диаметра. Сейчас, когда 
большая часть коллектива в еже-
годном отпуске, коммунальщики 
ведут покраску закупленных труб и  
подготовку стоек для них (подзем-
ные коммуникации теперь выносят 
на поверхность).

Как всегда, еще в ходе минувше-
го отопительного сезона в МУПе 
составили план мероприятий на 
летний период, который включа-
ет традиционный перечень подго-
товительных и профилактических 
работ. Среди них - общеизвест-
ные: ремонт насосного оборудо-
вания, ревизия и замена запорной 
арматуры, горелочных устройств, 
техническое обслуживание обору-
дования для химической водопод-
готовки и т.д. Коррозия, отложения 
на стенках труб являются одной из 
основных проблем, возникающих 
при эксплуатации сетей тепло-
снабжения и горячего водоснаб-
жения. Они происходят из-за того, 
что не обеспечивается качествен-
ная химводоподготовка. Накипь 
толщиной миллиметр увеличива-
ет потребление энергии систе-
мой на 10 процентов. Поэтому и 
к аппаратчицам здесь относятся 
с особым уважением, профессия 
является очень востребованной, 
а установке химводоподготовки 
всегда уделяют много внимания. 
Все необходимые химические ре-
агенты в котельной есть. И все они 
отечественного производства.

В поселке уже провели гидрав-
лические испытания трубопрово-
дов на герметичность и прочность 
(ни течей, ни разрывов металла не 
зафиксировано), а также выявили 
и проанализировали проблемные 
участки, на которые специалисты 
обратили особое внимание.

Сегодня в штате МУП «Теп-
ло Волжского района» трудятся 
23 специалиста - операторы ко-
тельных, слесари, аппаратчицы и 
другие. В большинстве это ква-
лифицированные специалисты, 
профессионалы во главе с дирек-
тором А.А. Сахарновым. Александр 
Анатольевич – уроженец Курумоча, 
окончил энергетический техникум, 
факультет теплогазоснабжения и 
вентиляции инженерно-строитель-
ного института, получил второе 
высшее образование на юриди-
ческом факультете. В коммуналь-
ном комплексе поселения трудит-
ся с 1999 года, последние пять лет 
возглавляет МУП. Под его руко-
водством предприятие продолжа-
ет тесное сотрудничество с колле-
гами из МУП «ЖКХ с.п. Курумоч» и 
управляющей организации «Ком-
мунальные системы», стремится 
улучшать теплоснабжение посел-
ка, повышать качество обслужива-
ния потребителей. А еще коллектив 
строго придерживается выбранной 
линии на экономию газа и электро-
энергии, которую приносит пере-
вооружение производства.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

На снимке: слесарь-ветеран 
А.И. Плеханов.
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Сразу после возвращения из До-
нецкой Народной Республики, где 
было подписано соглашение о со-
трудничестве в восстановлении 
экономики и инфраструктуры горо-
да Снежное, глава Самарской об-
ласти Д.И. Азаров  встретился с 
суперфиналистами четвертого кон-
курса управленцев «Лидеры Рос-
сии» - флагманского проекта АНО 
«Россия - страна возможностей».

Уже не первый год Дмитрий Игоре-
вич Азаров - в числе наставников кон-
курса.

«Только сегодня утром я вернулся из 
поездки в Донецкую Народную Респуб-
лику - на суперфинал конкурса. Считаю 
для себя это очень важным. Подготов-
ка кадров, развитие человеческого по-
тенциала, выявление лидеров – это то, 
что нам крайне необходимо. Без этого 
ожидать опережающего развития тер-
риторий, страны в целом невозмож-
но», - подчеркнул губернатор Самарс-
кой области.

Глава региона предложил суперфи-
налистам кейс по созданию модели 
антикризисного управления террито-
риями в условиях внешнего давления 
«УпраVленец». Он  напрямую связан с 
той задачей, которую сегодня решает 
наряду с другими регионами России 
Самарская область в рамках сотрудни-
чества с городами ДНР и ЛНР. 

Напомним, Д.И. Азаров заключил со-
глашение о сотрудничестве Самарской 
области и города Снежное в Донецкой 
Народной Республике. Туда уже при-
была техника, трудятся специалисты, 
которые решают первоочередные за-
дачи, помогая восстановить инфра-
структуру и наладить функционирова-
ние различных отраслей.

Свои идеи о том, как выстроить эту 
работу наиболее эффективно, глава 
региона предложил высказать супер-
финалистам конкурса.

Участники сразу включились в рабо-
ту. Был озвучен целый ряд предложе-
ний о том, как выстроить работу штаба 
по восстановлению города, на что об-
ратить внимание, какие направления 
работы наиболее перспективны. За 
час участники суперфинала предло-
жили ряд эффективных инструментов 
по работе в рамках сотрудничества со 
Снежным.

«Было ощущение, что работает ко-
манда, несмотря на то, что они сегод-
ня только встретились, объединились. 
Смогли договориться, скоординиро-

ваться и дать целый ряд очень непло-
хих перспективных идей, которые 
можно претворять, и мы претворяем 
в жизнь уже сейчас, - поделился впе-
чатлениями от работы конкурсантов 
Д.И. Азаров. - Качество обсуждения и 
идей заслуживают и уважения, и, бо-
лее того, многие из них - внедрения».

Среди тех, кто участвовал в обсуж-
дении за круглым столом, – В.В. Ме-
довый, министр цифрового развития 
Карачаево-Черкесской республики. По 
его словам, предложенный наставни-
ком кейс в нынешних реалиях действи-
тельно актуален, но назвать его прос-
тым нельзя.

«Мы коллективно обсудили все воп-
росы и в рамках своих компетенций 
предложили решения, - рассказал 
он. - Тот бесценный опыт, та пода-
ча, которая была у Дмитрия Игореви-
ча, действительно важна участникам. 
Все отметили умение наставника чет-
ко и быстро изложить суть проблемы, 
оценить наши решения и конструктив-
но сказать, что он думает по каждому 
предложению. У него есть чему поу-
читься, и Самарской области очень по-
везло с таким губернатором».

После общения с участниками Д.И. Аза-
ров отметил, что уровень «Лидеров 
России» с каждым годом возрастает. 
И сегодня, в этот непростой период, 
когда лидерские качества выходят на 
первый план, актуальность конкурса не 
вызывает сомнений.

«Есть такое высказывание: «Пра-
вильный человек на правильном месте 
важнее, чем стратегия». Сейчас нет го-
товых стратегий. Ситуация, в которой 
оказалась наша страна – беспреце-
дентное несправедливое экономичес-
кое давление, информационная вой-
на, развязанная в отношении нашего 
государства, последствия, связанные 
с влиянием санкций на экономику, – 
должна выявить лидеров. И благодаря 
президентской платформе «Россия – 
страна возможностей», флагманскому 
проекту «Лидеры России» – мы знаем 
их имена. Есть лидеры, которых мы от-
крыли в прошлые годы. Я уверен, ны-
нешний конкурс откроет новые имена 
настоящих лидеров, которые готовы 
брать на себя ответственность, кото-
рые являются не только профессиона-
лами, но и патриотами. Время выбра-
ло нас для того, чтобы преодолеть все 
вызовы, с которыми мы столкнулись. 
И я уверен, что этот конкурс, который 
проводится не первый год, создал 
очень серьезный задел, чтобы сейчас 
мы преодолевали все сложности на-
иболее эффективным способом, пото-
му что у нас есть команда настоящих 
лидеров, команда, которая появилась 

благодаря Президенту страны, благо-
даря усилиям «России – страны воз-
можностей». Мы знаем, на кого будет 
равняться и опираться Родина в эти 
непростые времена», - заявил Дмит-
рий Игоревич Азаров.  

Все годы существования конкурса 
«Лидеры России» Самарская область 
в лидерах по количеству участников. 
Так, в 2022 году 63-й регион вошел в 
топ-5 по количеству заявок на участие 
в «Лидерах России» - их было 3207. 
Более 70 талантливых управленцев 
прошли в финал. По поручению губер-
натора Д.И. Азарова в регионе прохо-
дила профессиональная подготовка 
участников к финальным испытаниям 
на базе Центра развития талантов и 
трансформации государственного уп-
равления «Таволга».

В суперфинале конкурса по резуль-
татам оценочной кампании оказались 
7 представителей руководящего звена 
предприятий и организаций Самарской 
области - победителей различных тре-
ков конкурса. Трек «Государственное 
управление» - сотрудник департамента 
финансов Администрации городского 
округа Самара А.Н. Труханович; трек 
«Наука» - первый проректор и началь-
ник управления подготовки научных 
кадров Самарского национального ис-
следовательского университета имени 
академика С.П. Королева А.Б. Проко-
фьев и М.А. Шлеенков; трек «Бизнес 
и промышленность» - вице-президент 
производственной компании Д.С. Фе-
дорцов, начальник отдела проекти-
рования ракетно-космического цент-
ра «Прогресс» А.И. Аистов, директор 
предприятия торговли А.Ю. Ермолаев, 
начальник управления риск-менедж-
мента банка Иван Данилов.

Большинство из них принимают учас-
тие в конкурсе уже не в первый раз. Мо-
тивация – сравнить себя с лучшими уп-
равленцами России, получить ценный 
опыт и, конечно, побороться за право 
получения гранта на образование.

«Не случайно Самарская область все 
годы оказывается то в пятерке, то в 
тройке лидеров по количеству участ-
ников. Мы активно приглашаем жите-
лей Самарской области принять учас-
тие в этом конкурсе – сделать шаг из 
зоны комфорта, попробовать себя. В 
этом конкурсе есть победители, но нет 
проигравших. Каждый открывает для 
себя что-то новое – новые знания, но-
вые компетенции, новых людей. Каж-
дый участник конкурса чувствует себя 
единым целым с большой командой 
управленцев нашей страны», - резю-
мировал глава Самарской области.

По информации с сайта 
правительства Самарской области.

актуально

ПОдрОбнОСти

ПатриОты и ПрОфеССиОналы 
Глава региона Д.И. Азаров встретился с суперфиналистами четвертого сезона конкурса 

«Лидеры России»

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с 

Международным днем 
защиты детей! 

Этот праздник в на-
шей стране и Самарс-
кой области вызывает 
особые чувства. Ведь 
дети всегда были и ос-
таются нашей важней-
шей ценностью, ис-

точником неиссякаемой радости и самых 
светлых надежд. И от нас, взрослых, за-
висит, какими они вырастут, кем станут, в 
какое будущее мы их поведем. 

Защита жизни, здоровья и прав каж-
дого ребенка – одна из первостепенных 
задач государства и общества, приори-
тетное направление в деятельности пе-
дагогов, врачей, социальных работников. 
Наша обязанность – создать необходи-
мые условия для всестороннего развития 
малышей и подростков, помочь им пове-
рить в себя и дать возможность реали-
зовать свои таланты и способности. На 
это направлены национальные проекты 
«Демография», «Здравоохранение», «Об-
разование», реализуемые по поручению 
Президента страны Владимира Владими-
ровича Путина, а также программа «Де-
сятилетие детства». Ежегодно для семей 
с детьми появляются дополнительные 
меры поддержки. 

В сложном современном мире подрас-
тающее поколение подвержено многим 
негативным влияниям и опасностям. И 
потому с такой тревогой, сочувствием и 
болью самарцы восприняли трагедию де-
тей Донбасса. И я горжусь тем, что наши 
земляки дружно откликнулись на призыв 
о поддержке семей, покинувших свою 
родную землю, чтобы обрести свой вто-
рой дом на волжских берегах. 

Уверен, что вместе мы в силах сделать 
все для того, чтобы  наши дети были ок-
ружены атмосферой любви, заботы и 
внимания, чтобы они учились и воспиты-
вались в благополучной социальной сре-
де, чтобы они стали умными, здоровыми, 
ответственными людьми, настоящими 
гражданами нашей великой страны. 

От всей души желаю вам и вашим се-
мьям, дорогие мои земляки, крепкого 
здоровья, оптимизма, благополучия, ми-
ра и добра! 

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области. 

Уважаемые 
жители Волжского 

района!
Тепло и сердечно поз-

дравляю вас с Между-
народным днем защиты 
детей!

Дети – это наше про-
должение и наше бу-
дущее. И от того, не-
сколько они защищены, 

насколько эффективно решаются сегодня 
задачи, направленные на создание благо-
приятных условий для их развития, будет 
зависеть то, в какой стране мы будем жить 
завтра.

Наша общая цель – создать все условия 
для счастливого детства. Помочь нашим 
юным волжанам вырасти достойными людь-
ми, найти себя, раскрыть свои таланты.

Сегодня в Волжском районе благодаря 
национальным проектам строятся совре-
менные детские сады, школы, спортивные 
объекты, центры гуманитарного и техни-
ческого развития. Ежегодно совершенс-
твуются механизмы поддержки семьи, ма-
теринства и детства, появляются новые 
меры поддержки.

Счастливое, беззаботное детство – это то 
необходимое, что мы можем и должны дать 
нашим детям. Хочу искренне поблагодарить 
всех, на ком лежит ответственность за обу-
чение и воспитание подрастающего поко-
ления, защита интересов наших юных граж-
дан.

Уверен, что внимание, любовь и тепло, ко-
торые мы дарим детям, обязательно обер-
нутся успехами и достижениями новых по-
колений жителей Волжского района.

Дорогие земляки! От всей души желаю 
вам и вашим детям крепкого здоровья, ми-
ра, счастья и радости!

С праздником!
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района 
Волжский

 Самарской области.

ПОздраВления

ПОдрОбнОСти
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лиЧныЙ Прием граЖдан 
провела Уполномоченный по правам человека О.Д. Гальцова 

В админиСтрации 
раЙОна

В пятницу, 27 мая, на цент-
ральной улице продолжающе-
го расти микрорайона, Никола-
евском проспекте, распахнул 
двери еще один стационарный 
пункт полиции. 

В церемонии открытия приня-
ли участие начальник Главного уп-
равления МВД России по Самар-
ской области генерал-лейтенант 
полиции А.И. Винников, глава му-
ниципального района Волжский 
Е.А. Макридин, начальник отдела 
МВД России по Волжскому райо-
ну полковник полиции П.А. Фомин, 
руководители и личный состав 
районного отдела МВД, предста-
витель компании-застройщика  
В.С. Халезов. 

Участники мероприятия раз-
резали символическую красную 
ленту и осмотрели пункт поли-
ции. А.И. Винников отметил, что 
помещение соответствует всем 
современным нормам и стандар-
там, оборудовано видеонаблюде-
нием, системой автономного по-
жаротушения, информационными 
щитами, рабочие места оснаще-
ны новейшей оргтехникой, обес-
печена связь с дежурной частью 
ОМВД России по Волжскому райо-
ну. Полицейские будут работать 
в комфортных условиях: в здании 

безОПаСнОСть

нОВыЙ ПунКт ПОлиции
открылся в микрорайоне Южный город

дел. Пункт полиции имеет пано-
рамное остекление, что соответс-
твует современным требованиям. 
Это дает возможность полицей-
ским визуально контролировать 
обстановку на прилегающей тер-
ритории, а гражданам видеть со-
трудников органов внутренних дел 
на рабочих местах и сообщать о 
случаях правонарушений.

В пункте полиции круглосуточ-
но будут нести службу участко-
вые уполномоченные полиции и 
сотрудники патрульно-постовой 
службы. Новый объект станет не 
только пунктом охраны правопо-
рядка, но и местом, куда граждане 
смогут обратиться по любым вол-
нующим их вопросам.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

установлены системы кондицио-
нирования и обогрева, есть ком-
ната приема пищи.

Е.А. Макридин в беседе с на-
чальником главка заметил, что в 
Волжском районе стремятся со-
здать все необходимые условия 
для обеспечения общественного 
порядка и организации эффектив-
ной работы правоохранителей. В 
свою очередь начальник Главно-
го управления поблагодарил гла-
ву района за заботу о сотрудниках 
отдела МВД.

Начальник районного отде-
ла МВД П.А. Фомин отметил, что 
Волжский район прирастает не 
только новыми жилыми микро-
районами - развивается и ин-
фраструктура отдела полиции. 
Благодаря профессиональному 
и добросовестному исполнению 
служебных обязанностей сотруд-
никами ОМВД России по Волж-
скому району и взаимодействию с 
администрацией района по итогам 
оперативно-служебной деятель-
ности в 2021 году территориаль-
ный орган занял первое место в 
области.

Представитель компании-за-
стройщика, директор по безопас-
ности группы компаний «Бизнес-
Сфера» В.С. Халезов подчеркнул, 
что это уже третий пункт полиции в 
Южном городе, при строительстве 
и оборудовании нового здания уч-
ли все пожелания и рекомендации 
сотрудников органов внутренних 

Во встрече с гражданами 
участвовали глава Волжско-
го района Е.А. Макридин, за-
меститель главы В.А. Чихирев, 
прокурор района А.В. Шуват-
кин, главный врач Центральной 
районной больницы С.Н. Брат-
ко, главы поселений, предста-
вители приглашенных органи-
заций. 

В ходе выездного мероприятия 
к уполномоченному с различными 
просьбами обратились жители му-
ниципального образования. Учас-
тие компетентных представителей 
позволило разобраться во многих 
жизненных ситуациях заявителей, 
оказать содействие в их решении.

Транспортное и лекарственное 
обеспечение, дорожные и жилищ-
ные проблемы, газификация, во-
доснабжение и качество питьевой 
воды, жилищно-коммунальное хо-
зяйство, безнадзорные собаки, 
организация досуга детей в не-
большом поселке – эти и другие 
вопросы прозвучали в обращени-
ях жителей района. 

Решить многие из них «здесь и 
сейчас» не представлялось воз-
можным, поэтому после тща-
тельного обсуждения заявленных 
вопросов их решение будет оста-
ваться на контроле Уполномочен-
ного по правам человека и сотруд-
ников аппарата.

Жителей района волнуют не 
только личные проблемы: многие 
заявители обращались по соци-
альной проблематике.

Например, в ходе приема состо-
ялось очень длительное серьез-
ное обсуждение многих вопросов, 
поднятых в обращении жителей 
поселка Зелененький (сельское 
поселение Воскресенка). Здесь 
живут чуть больше четырехсот че-
ловек, рядом с поселком выделе-
но полторы тысячи участков для 
многодетных семей, но в домах 
граждан нет газа. Пояснения да-
вал представитель ООО «Газпром 
межрегионгаз Самара». Во время 
рассмотрения вопроса участники 
личного приема обдумали возмож-

ные варианты газификации вплоть 
до обращения по этой теме в реги-
ональное правительство и привле-
чения федеральных средств. Так 
же серьезно они подошли к анали-
зу всех заявлений обратившихся 
граждан. По всем вопросам заяви-
телям даны подробные разъясне-
ния. Ряд тем удалось разрешить в 
ходе консультаций.

Ольга Дмитриевна Гальцова от-
метила большую работу органов 
местного самоуправления по бла-
гоустройству района, открытию 
новых зон отдыха, улучшению ка-
чества дорог и внимательное отно-
шение к жителям.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Людмилы ВЛАДИМИРОВОЙ.

За высокий профессионализм, трудовые достижения и личный 
вклад в социально-экономическое развитие Самарской области, му-
ниципального района Волжский Самарской области Благодарностью 
министра экономического развития и инвестиций Самарской облас-
ти  награждены директор общества с ограниченной ответственностью 
«КАРСС» Самвел Спартакович Карагезян (поселение Черноречье) и 
индивидуальный предприниматель из поселения Курумоч Вера Ген-
надьевна Лапшинская.

С.С. Карагезян предпринимательскую деятельность осуществляет 
с 1998 года. Его бизнес состоит из ресторана, кафе, гостиницы на 34 
номера, магазина площадью 80 квадратных метров и охраняемой ав-
тостоянки. Также С.С. Карагезян принимает активное участие в жизни 
сельского поселения Черноречье.

В.Г. Лапшинская является основателем и ведущим технологом сы-
роварни Fromage de Vera, производящей сыры по уникальной рецеп-
туре. В 2016 году был запущен сыроваренный цех. Бизнес семейный, 
в процессе сыроварения принимают участие муж и дети. Вера Генна-
дьевна постоянный участник Поволжских агропромышленных выста-
вок, принимает активное участие в различных конкурсах, проводит 
мастер-классы по сыроварению.

награды

Она рассчитана на несколь-
ко лет, но уже сегодня благода-
ря ей в селах и поселках района 
появились обновленные парки, 
скверы, улицы, спортивные пло-
щадки с современным газоном, 
малые архитектурные формы, 
заасфальтированы тротуары, 
проведен ремонт асфальтового 
покрытия на придомовых терри-
ториях. Серые, унылые обще-
ственные пространства смени-
лись на яркие, радующие глаз. 

В пятницу, 27 мая, в администра-
ции района состоялось совещание 
членов общественной комиссии по 
обеспечению реализации муници-
пальной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды 
на 2018-2024 годы», на котором об-
суждался вопрос реализации ме-
роприятий в 2022 году. Вел его за-
меститель главы Волжского района 
В.А. Чихирев. 

В ходе заседания было отме-
чено, что в последнее время зна-
чительно выросли цены на строи-
тельные материалы, однако суммы 
лимитов по программе, доведен-
ные до муниципальных образо-
ваний, остались неизменными. 
Сокращать утвержденный спи-
сок дворовых территорий и обще-
ственных программ нельзя, как и 
выделенные финансовые средс-
тва. Поэтому комиссия решила 
использовать московский опыт: 
уменьшить объемы (виды) работ в 
рамках заключенных контрактов, 
например с пяти до трех сокра-
тить количество устанавливаемых 
скамеек или световых опор. По со-
гласованию с главами поселений 
скорректированы объемы работ. В 
целом существенных изменений не 
произошло.

По информации, предоставлен-
ной МБУ «Управление градострои-
тельства и ЖКХ», для выполнения 
программы на 2022 год предусмот-
рены средства в размере 93 829,57 
тыс. рублей.

В рамках заключенного в октяб-
ре минувшего года контракта на об-
щую сумму 11 692,08 тыс. рублей 
будут благоустроены дворовые тер-
ритории по следующим адресам:

с. Воскресенка, ул. Крестьянс-
кая, 83, 83а, ул. Ленинская, 16, 17, 
18: устройство входов в подъезды, 
скамеек, урн;

п. Смышляевка, пер. Коммунис-
тический, 8: устройство входов в 
подъезды, установка скамеек, урн; 

п. Стройкерамика, ул. Народная, 
11а, 13а: устройство входов в подъ-
езды, установка скамеек, урн; 

п. Стройкерамика, ул. Народная, 
1, 3, ул. Солнечная, 6а: устройство 
входов в подъезды, установка ска-
меек, урн; 

благОуСтрОЙСтВО

ОбнОВление ПарКОВ, 
СКВерОВ и дВОрОВ

В Волжском районе продолжается реализация 
муниципальной программы «Формирование ком-

фортной городской среды на 2018-2024 годы»
п. Просвет, ул. Садовая, 1, 3, 5, 7, 

ул. Рабочая, 2, 4, 6, 8, 14, 16: уст-
ройство входов в подъезды, скаме-
ек, урн;

с. Спиридоновка, ул. Набереж-
ная, 18, 32: установка скамеек, 
урн; 

п. Петра Дубрава, ул. Коммуна-
ров, 5а, пер. Восточный, 2а: уста-
новка скамеек, урн; 

п. Петра Дубрава, ул. Коммуна-
ров, 15б: устройство входов в подъ-
езды, установка скамеек, урн; 

с. Курумоч, ул. Жигулевская, 5, 
пр. Ленина, 32, 34, 36: установка 
скамеек, урн; 

п. НПС «Дружба», ул. Дружбы, 9, 
10, 11, ул. Нефтяников, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, ул. Молодежная, 12: ремонт дво-
ровых проездов, устройство ска-
меек, урн;

п. Рощинский, дома № 2, 3, 4, 
5: устройство входов в подъезды, 
скамеек, урн.

В рамках благоустройства об-
щественных территорий в поселе-
ниях района будут благоустроены 
пять общественных пространств на 
общую сумму 82 137,49 тыс. руб. 
Муниципальные контракты были 
заключены в IV кв. 2021 года. По 
контрактам в этом году должны 
быть окончены работы по благо-
устройству территории у обелиска 
Славы в селе Курумоч, центральной 
аллеи около Дома офицеров в по-
селке Рощинском, универсальной 
спортивной площадки в Черновс-
ком и территории у Дома культуры 
в Сухой Вязовке и планируется за-
вершение благоустройства терри-
тории вдоль правого берега реки 
Подстепновки в границах второй и 
третьей очередей застройки жило-
го микрорайона Южный город. 

На территориях общественных 
пространств в Курумоче, Рощин-
ском и Южном городе работы уже 
ведутся. Например, у курумоченс-
кого обелиска Славы, где проводит-
ся много праздничных и патриоти-
ческих мероприятий, по периметру 
территории специалисты подряд-
чика возвели подпорную стену (на 
снимке), которую обошьют сайдин-
гом. Как сообщил специалист МБУ 
«Сельское поселение Курумоч» 
С.А. Козлов, на этой площадке у 
въезда в село предстоит выпол-
нить большой объем работ: здесь 
уложат тротуарную плитку, устано-
вят лавки, урны, шесть световых 
опор со светодиодными лампами, 
вазоны, проведут озеленение, вы-
садят ели. В итоге мемориальный 
комплекс, возведенный в память о 
павших на фронтах Великой Оте-
чественной войны земляках, при-
обретет современный облик.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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ГероЙ соЦиалистическоГо 
труДа

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР за выдающиеся успе-
хи, достигнутые в строительстве и 
монтаже оборудования металлур-
гического завода, Константину Ива-
новичу Любаеву присвоено звание 
Героя Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот».

Бригадир плавильщиков Куйбы-
шевского металлургического завода 
родился в 1921 году в селе Яблоно-
вый Овраг Николаевского уезда Са-
марской губернии (ныне – Волжский 
район). В 1940 году был призван в 
армию. После окончания полковой 
школы в мае 1941 года направлен в 
44-й стрелковый полк Тихоокеанско-
го флота командиром расчета зенит-
но-пулеметной установки. Принимал 
участие в войне с Японией. Демоби-
лизовался в 1947 году. Работал в Куй-
бышеве на различных предприятиях. 
Выучился на плавильщика, трудился 
сначала на строительстве металлур-
гического завода №511 Министерс-
тва авиационной промышленности. 
После ввода в эксплуатацию пред-
приятия начал работать плавильщи-
ком, возглавил бригаду. Был участ-
ником первой исторической плавки 
в 1955 году, отлив вместе с брига-
дой первый слиток. 

усПеХи черноВЦеВ
Совхоз «Черновский» с каждым 

годом увеличивает производство 
овощей. В этом сезоне работники 
предприятия поставили городу око-
ло восьми тысяч тонн овощей. На 
плантациях хозяйства выращивают 
капусту, огурцы, помидоры, другие 
овощи. Плановые задания перевы-
полняются, в том числе и на засол-
ке продукции. Хорошо трудятся ово-
щеводы пятого отделения во главе с 
бригадиром Д.Е. Олейником. План 
выполнен на 150 процентов. Второе 
место занимает третье отделение 
(управляющий Н. Скороход).

В этом году в поселке появились 
новые улицы – Ленина и Дружбы. 
Новоселья справили уже десятки се-
мей рабочих и служащих. В поселке 
строится много зданий для культур-
но-бытовых учреждений. Уже есть 
продуктовый и промтоварный ма-
газины. Заканчиваются отделоч-
ные работы внутри здания, где бу-
дет столовая. В ближайшее время в 
центральной усадьбе, где прожива-
ет 300 семей, построят парикмахер-
скую. Намечено создание мастерс-
кой по починке обуви, строительство 
бани. Рабочком профсоюза уделяет 
повышенное внимание улучшению 
бытовых условий трудящихся.

Для ШирокоГо 
ПотреБления

Недавно на прилавках куйбышев-
ских магазинов появились со вкусом 
раскрашенные кружки и кувшины 
из полуфарфора. Покупатели были 
приятно удивлены, когда разглядели 
на них штампы Куйбышевского за-
вода стройкерамики. Ведь раньше 

вых дрожжей в сутки,  государство 
выделило 2,5 миллиона рублей. Сы-
рьем для производства этого ценно-
го продукта станет барда. На спирт-
заводе строится цех и для выпуска 
биомицина – ценной кормовой до-
бавки. Уже устанавливается обору-
дование в солодовни. За год из бар-
ды будут получать не менее полутора 
тысяч тонн препарата. После ввода 
цехов в эксплуатацию увеличится 
количество работников. Уже сейчас 
многие рабочие и служащие начали 
овладевать новыми профессиями.

ВосПитыВают В труДе
Школы Волжского района стали 

работать по новым программам, ко-
торые большее внимание уделяют 
трудовому воспитанию. Для занятий 
по труду в Выползовской семилет-
ней школе уже оборудовали мастер-
скую, где установлены 22 столярных 
и 4 слесарных станка. Скоро школа 
получит токарный станок по дере-
ву. Занятия ведет опытный педагог, 
техник-лейтенант запаса Иван Кон-
стантинович Крайнов. Под его руко-
водством работает кружок по изу-
чению автомобиля и трактора. Для 
занятий по практическому вожде-
нию есть машина ГАЗ-51. Практи-
ческие занятия по растениеводству 
и садоводству проводят на участке и 
в саду. С детьми занимается Мария 
Николаевна Адеянова. Школьники 
ухаживают за яблонями, крыжовни-
ком, малиной, земляникой. После 
окончания школы учащиеся получа-
ют профессию садоводов. В течение 
лета школьники ухаживали за утками 
и к осени вырастили 10 тысяч голов 
весом свыше двух килограммов каж-
дая. В этом году школьники вырасти-
ли десять тонн картофеля, собрали 
несколько тонн золы, три тонны же-
лудей, сдали восемь тонн металло-
лома, взяли шефство над цесарками 
третьего отделения птицефабрики. 
На заработанные деньги школьники 

приобрели телевизор, шесть швей-
ных машинок. Благодаря труду по-
высилась и успеваемость, которая 
составляет 98 процентов.

сПортиВные усПеХи
Состоялись областные соревно-

вания по тяжелой атлетике. В них 
приняли участие силачи Волжского 
района, которые в командной борьбе 
заняли второе место. Н. Старостин 
выступал в полулегком весе, набрал 
в сумме трех упражнений (жим, тол-
чок и рывок) 175 килограммов и стал 
чемпионом Куйбышевской области. 
Вторым в этой весовой категории 
стал также наш земляк Н. Артамо-
нов. В легком весе выступали В. Ре-
пин и  В. Абрашкин, которые заняли 
второе и третье места соответствен-
но. Им присвоены третьи спортив-
ные разряды.

На Куйбышевском ипподроме со-
стоялись конно-спортивные состя-
зания. В семнадцати заездах приня-
ли участие конники государственной 
конюшни и десяти районов, в том 
числе и Волжского района. Бурны-
ми аплодисментами встретили зри-
тели Надю Анипченко, молодую до-
ярку колхоза «12 лет Октября». Она 
одержала уверенную победу в трех 
скачках на коне Донец. На дистан-
ции 1300 метров резвость составила 
1 минута 34 секунды. Ей присудили 
первое место. В заездах четырех-
летних рысаков работник Куйбы-
шевской птицефабрики А.А. Власов 
на гнедом жеребце финишировал 
первым.

актиВисты красноГо 
креста

В Волжском районе свыше шес-
ти тысяч членов общества Красно-
го Креста, работают 60 первичных 
организаций, имеются санитарные 
посты и дружины. Под руководством 
медработников этот актив следит за 
санитарным состоянием производс-

твенных и бытовых помещений, пи-
щевых предприятий, источников во-
доснабжения. Прекрасно работают 
санитарные активисты поселка Пет-
ра Дубрава Мария Есипова, Вален-
тина Записецкая, Мария Осипова 
и другие члены санпоста. Они сле-
дят за порядком и при случае могут 
оказать первую медицинскую по-
мощь. Активисты села Воскресенка 
проводят в жизнь лозунг «Повышая 
санитарную культуру, мы повыша-
ем производительность труда». Во 
главе с врачом А.И. Соколовой они 
провели большую работу по озеле-
нению села. Разнообразна и обшир-
на работа районной организации, 
которую возглавляет М. Перельман. 
В последнее время родилось еще 
несколько замечательных начина-
ний. Активисты из многих сельсо-
ветов района собираются оборудо-
вать детские площадки. Есть идея 
организовать стационары на дому. 
Это хорошая форма помощи медуч-
реждениям, особенно по уходу и на-
блюдению за хроническими больны-
ми. Серьезное внимание активисты 
уделяют вовлечению односельчан в 
ряды доноров и оказанию помощи 
пострадавшим от стихийных бедс-
твий и инвалидам.

раЙонные 
раЦионалиЗаторы

Активное участие в республиканс-
ком смотре изобретательской и ра-
ционализаторской работы прини-
мают  сельские умельцы колхозов и 
совхозов района. Механизатор кол-
хоза имени Ленина С.И. Ярцев, ра-
ботающий помощником бригадира 
тракторно-полеводческой бригады, 
усовершенствовал и переоборудо-
вал культиватор, увеличив его захват 
на два рабочих органа. Тракторист 
первого отделения Сад-совхоза Бо-
рис Феоктистов усовершенствовал 
навесную дисковую борону, кото-
рая предназначена для междуряд-
ной обработки плодово-ягодных 
насаждений. Токарь колхоза имени 
Куйбышева Егор Сазонов проявил 
смекалку и изготовил из металло-
лома сначала станок для крупного 
сверления, затем планчатый зерно-
погрузчик. Сейчас изобретает при-
способления для автогенной сварки 
в зимних условиях. Комбайнер пер-
вого отделения Куйбышевской пти-
цефабрики Михаил Паращенков для 
того, чтобы предотвратить потери 
зерна при подборе валков, удлинил 
на 30 сантиметров грохоты второй 
очистки. Это позволило также уве-
личить производительность труда 
на десять процентов. Механизатор 
колхоза имени Ленина А.В. Неткачев 
– мастер на все руки. Недавно он пе-
реоборудовал зерноочистительный 
агрегат, что позволило до минимума 
сократить обслуживающий персо-
нал. На его счету немало рацпред-
ложений.

О Чем ПиСала раЙОнная газета. 1960 гОд
Цикл публикаций, посвященный 85-летию Волжского района

завод не выпускал таких удобных, 
красивых и каждой семье нужных 
вещей. Цех ширпотреба – самый 
молодой на заводе и пока самый 
маленький. Но он постепенно рас-
ширяется, пополняется оборудо-
ванием. Группа рабочих, в которую 
вошли А. Мордвинцева, З. Тюняева, 
Р. Черезова, В. Завалкина, Е. Аниси-
мова, во главе с начальником нового 
цеха Г. Сафиной побывали на Дмит-
риевском фарфоровом заводе, где 
познакомились с новым для них про-
изводством. Там они получили но-
вые профессии, с успехом освоили 
формовочные станки и необходимое 
оборудование. Пока еще коллектив 
не вышел на плановые показатели 
– производство 8000 кружек в ме-
сяц. Но работники уже близки к это-
му. Кроме кружек будут выпускать 
кувшины двух типов, пепельницы, 
тарелки, селедочницы, подарочные 
кувшины-петухи, словно сошедшие 
со страниц русских сказок.

строиМ Для счастья
В прошлом году Рождественский 

сельсовет отвел один гектар зем-
ли для строительства жилых домов 
рабочим и служащим леспромхоза. 
В рабочий комитет стали поступать 
заявления с просьбами отвести зе-
мельные участки под индивидуаль-
ное строительство. Но в одиночку 
построить дом невозможно. Дирек-
ция решила оказать помощь, предо-
ставив стройматериалы и транспорт. 
Поддержали хозяев и их товарищи. 
После трудового дня многие работ-
ники отправлялись на стройки и об-
щими силами возводили для каждой 
семьи дом с полезной площадью 36 
квадратных метров. В этом году ря-
дом с леспромхозом появилась но-
вая улица из 15 домов. Две семьи - 
плотников Липаткина и Сырова - уже 
справили новоселье. На днях будут 
готовы дома для семей водителей 
Туркова и Аверочкина. В 1960 го-
ду леспромхозу было отпущено на 
строительство два миллиона руб-
лей. Недавно развернулось строи-
тельство двух объектов из кирпича 
– гаража и мебельного комбината. 
На следующий год запланирована 
постройка магазина, школы и клуба. 
Будет сооружена и спортивная пло-
щадка.

три ноВыХ ЦеХа
На Рождественском спиртзаводе 

начали строительство трех новых це-
хов, которые  создаются не для уве-
личения производства спирта, а для 
выработки углекислоты, биомицина, 
кормовых дрожжей. Раньше полу-
чаемая углекислота - необходимое, 
дешевое и удобное холодильное 
средство - из бродильного отделе-
ния уходила в воздух. Специалисты 
подсчитали, что ее можно получать 
несколько тонн в сутки в жидком 
виде. Для ввода в строй нового це-
ха выделено 500 тысяч рублей. Для 
строительства нового цеха, который 
будет выпускать до пяти тонн кормо-

Рабочие второго отделения совхоза «Молодая 
гвардия» знают комсомолку Валентину Соковых 

(справа) как старательную и трудолюбивую 
доярку. 12 килограммов молока от каждой 
коровы - вот ее среднесуточный надой. Не 

отстает от своей подруги и доярка Антонина 
Кузнецова.

Труженикам совхоза «Черновский» в текущем 
году предстоит вырастить кукурузу на 1440 
гектарах. На всей этой площади она будет 
посеяна квадратно-гнездовым способом. 

Руководители звеньев (слева направо) Владимир 
Аксенов, Владимир Виханов и Василий Борякаев 

делятся опытом.

Телятница 4-го отделения Куйбышевской птицефабрики  
(село Шелехметь) М.И. Легкая добилась хороших привесов  

при полной сохранности телят.

Механизаторы 6-го отделения 
совхоза «Молодая гвардия» 

довольны обедами  
Н.Р. Липатовой.
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Представители различных ве-
домств, которые отвечают за 
организацию летнего отдыха и 
безопасность детей, познако-
мились с тем, что было сделано 
в подготовительный период. 

По сути дела, подготовка к на-
чалу нового летнего оздорови-
тельного периода началась в 
сентябре прошлого года и за-
вершилась в мае текущего года. 
За это время в ДЗСОЦ «Волжа-
нин» была проведена частичная 
замена системы видеонаблюде-
ния на более современные при-
боры. Теперь контроль безопас-
ности детей и сотрудников будет 
осуществляться на высоком про-
фессиональном уровне. Долгое 
время проблемой в лагере ос-
тавался клуб, где проводились 
многие массовые мероприятия, 
репетиции творческих коллек-
тивов, конкурсы и состязания. 
К этому сезону уже отремонти-
рованы двери, окна, стены, про-
веден частичный ремонт зала. В 
планах – установка кондиционе-

5люДи. соБытия. факты
ОфициальнО

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 

Самарской области по проекту планировки территории (проект межевания 
территории) жилого квартала (кадастровый квартал 63:17:0504003) по адресу: 

ул. Дорожная, д.2, д.3, д.5 поселка Верхняя Подстепновка 
Волжского района Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 27.05.2022 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект планировки территории 

(проект межевания территории) жилого квартала (кадастровый квартал 63:17:0504003) по адресу: ул. До-
рожная, д.2, д.3, д.5 поселка Верхняя Подстепновка Волжского района Самарской области.

3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации сельского поселе-
ния Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 28.04.2022 № 85-р 
«О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории (проект межевания территории) 
жилого квартала (кадастровый квартал 63:17:0504003) по адресу: ул. Дорожная, д.2, д.3, д.5 поселка Вер-
хняя Подстепновка Волжского района Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь» от 
30.04.2022, № 31(8208).

Дата проведения публичных слушаний – с 30.04.2022 по 28.05.2022.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о ре-

зультатах публичных слушаний – б/н от 21.05.2022. 
5. В публичных слушаниях приняли участие 2 (два) человека.
6. Предложения и замечания по проекту планировки территории (проект межевания территории) жи-

лого квартала (кадастровый квартал 63:17:0504003) по адресу: ул. Дорожная, д.2, д.3, д.5 поселка Верхняя 
Подстепновка Волжского района Самарской области - внес в протокол публичных слушаний Кучина О.А.

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

№ Содержание внесенных предложений и за-
мечаний

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

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

1. Согласна с проектом планировки территории 
(проект межевания территории) жилого квар-
тала (кадастровый квартал 63:17:0504003) по 
адресу: ул. Дорожная, д.2, д.3, д.5 поселка 
Верхняя Подстепновка Волжского района Са-
марской области, опубликованным в газете 
«Волжская новь» от 30.04.2022 № 31.

Учесть поступившее предло-
жение.

П р и н я т ь 
проект, вы-
н е с е н н ы й 
на публич-
ные слуша-
ния.

2. Согласна с проектом планировки терри-
тории (проект межевания территории) 
жилого квартала (кадастровый квартал 
63:17:0504003) по адресу: ул. Дорожная, 
д.2, д.3, д.5 поселка Верхняя Подстепнов-
ка Волжского района Самарской области, 
опубликованным в газете «Волжская новь» 
от 30.04.2022, № 31.

Учесть поступившее предло-
жение.

П р и н я т ь 
проект, вы-
н е с е н н ы й 
на публич-
ные слуша-
ния.

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

Не поступали

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

от 31 мая 2022 года   №  101
О досрочном прекращении полномочий Главы городского поселения  Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения Ро-
щинский муниципального района Волжский Самарской области, Собрание представителей городского 
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Прекратить досрочно полномочия Главы городского поселения Рощинский муниципального района 
Волжский Самарской области Деникина Сергея Владимировича, в связи с отставкой по собственному 
желанию.

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), об-
народовать на интернет-сайте Администрации городского поселения Рощинский.

3. Настоящее решение вступает в законную силу  31.05.2022 года.
О.И. РУБИНА.

Председатель Собрания представителей
городского поселения Рощинский.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 31 мая 2022 года   №  102

О назначении временно исполняющим обязанности Главы городского поселения Рощинский 
муниципального района Волжский Самарской области

В связи с отставкой по собственному желанию Главы городского поселения Рощинский муниципаль-
ного района Волжский Самарской области Деникина С.В., руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, Собрание представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский 
Самарской области РЕШИЛО:

1. До вступления в должность Главы городского поселения Рощинский муниципального района Волж-
ский Самарской области по результатам конкурса назначить временно исполняющим обязанности Главы 
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области Волкова Васи-
лия Николаевича.

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), об-
народовать на интернет-сайте Администрации городского поселения Рощинский.

3. Настоящее решение вступает в законную силу 01.06.2022 года.
О.И. РУБИНА.

Председатель Собрания представителей
городского поселения Рощинский.  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, ат-

тестат № 63-14-802, адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, 
тел. 8-927-79-888-23, e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, мас-
сив Воскресенка, с/т «Роса», ул. Луговая, участок 8 с кадастровым номером 
63:17:0501006:2310, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Морозов Валерий Владимирович, 
тел. 8-917-108-06-61, почтовый адрес: г. Самара, ул. Чапаевская, дом 30, 
кв. 2А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу : Самарская область, Волжский р-н, массив Вос-
кресенка, с/т «Роса», ул. Луговая, участок 8, 01.07.2022 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 01.06.2022 г. по 30.06.2022 г. по адресу: г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы, расположены по адресу: Самарская область, 
Волжский р-н, массив Воскресенка, с/т «Роса”, ул. Луговая, участок 6.

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

КаниКулы-2022

ОбъяВление

Филиал АО «Транснефть – Прика-
мье» Ромашкинское районное нефтеп-
роводное управление доводит до све-
дения глав местных администраций, 
руководителей промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий, жите-
лей района, что по территории Волж-
ского района проходят магистральные 
нефтепроводы большого диаметра, 
по которым транспортируется нефть 
под высоким давлением. Трасса тру-
бопроводов обозначена специальны-
ми опознавательными знаками. 

В целях обеспечения сохранности 
нефтепроводов, создания нормаль-
ных условий для их эксплуатации и 
в целях предотвращения несчастных 
случаев (в случае порыва нефтепро-
вода) правилами охраны магистраль-
ных нефтепроводов, строительными 
нормами и правилами установлена 
охранная зона вдоль трассы нефтеп-
роводов шириной 25 м в каждую сто-
рону от оси крайнего нефтепровода. В 
охранной зоне магистральных нефте- 
проводов без письменного разреше-
ния и согласования с Ромашкинским 
районным нефтепроводным управ-
лением

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Возводить любые постройки и со-

оружения, производить всякого рода 
горные, карьерные, строительные, 
монтажные и взрывные работы.

- Сооружать линии связи, воздуш-
ные и кабельные электросети, тру-
бопроводы различного назначения, 
дороги, устройства для задержания 
снега и водоемы.

- Производить геолого-поисковые, 
геодезические и другие изыскатель-
ские работы, связанные с устройс-
твом скважин, шурфов и взятием проб 
их грунтов.

- Выполнять земляные и мелиора-
ционные работы.

- Располагать полевые станы, 
загоны для скота, складировать 
корма, удобрения, материалы, 
скирдовать солому и сено, сажать 
деревья и кустарники, размещать 

Внимание: нефтеПрОВОд!

«ВОлЖанин» К СезОну гОтОВ
Межведомственная комиссия провела приемку детского загородного  

оздоровительного центра

ров и обустройство потолка. Те-
перь в клубе детям и взрослым 
будет комфортно. Весной были 
проведены косметические ре-
монты других помещений и стро-
ений лагеря. Обновлены жилые 
домики, медицинский пункт, пи-
щеблок, подсобные помещения. 
Значительные силы были направ-
лены на благоустройство терри-
тории.

Уже 8 июня детский оздорови-
тельный лагерь примет первую 
смену юных волжан. Увлекатель-
ная и интересная программа, а 
также замечательные вожатые 
не позволят ребятам скучать, на-
полнят их жизненной энергией и 
здоровьем. 

– Помимо того, что мы напол-
няем каждый день веселыми ме-
роприятиями и занимательными 
мастер-классами, мы не забыва-
ем и об ограничительных мерах, 
– отметила директор оздорови-
тельного центра Анастасия Ни-
китична Кузнецова. – В 2022 году 
планируется 100%-ная загрузка 
лагеря. В трех сменах отдохнут 
360 детей. Еще две смены – де-
сять дней и три дня – организуем 
по муниципальным программам. 
85 детей отдохнут в военно-спор-
тивной смене «Гвардеец» и в сме-

не Российского движения школь-
ников. А всего в лагере за летний 
период проведут часть своих ка-
никул 445 детей в возрасте от 
шести до 18 лет. 

Три недели отдыха будут на-
сыщены разнообразными собы-
тиями. В первой смене заплани-
ровано празднование 50-летия 
МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин». Также 
пройдут традиционные меропри-
ятия, такие как: «Мистер и Мисс 
«Волжанин», игры «Зоопарк», 
«Угадай мелодию», «Творческое 
казино» и многие другие. 

Ребята примут участие в раз-
личных акциях, волонтерских 
движениях, музыкальных и твор-
ческих вечерах. Их ждут воен-
но-патриотические игры «Поиск 
флага» и «Зарница», спортивно-
оздоровительные мероприятия: 
спартакиада «Олимпийские иг-
ры», веселые старты, комический 
футбол. Большое внимание будет 
уделено  интеллектуальному раз-
витию и популярным играм  «Что? 
Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Рю-
хи». Отдыхающих ожидает мно-
жество веселых и интересных 
игр, квестов и других мероприя-
тий.

Подготовил Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

культурные, коллективные сады и 
огороды.

- Устраивать стрельбища и разме-
щать свалки.

- Сооружать проезды через трассы 
нефтепроводов, устраивать стоянки 
автотранспорта, тракторов и механиз-
мов, хранить емкости и тару с горюче-
смазочными материалами.

- В охранных зонах нефтепроводов 
запрещается производить всякого ро-
да действия, которые могут привести 
к нарушению нормальной работы не-
фтепроводов или их повреждению:

- перемещать, сносить и произво-
дить засыпку грунтом, переставлять 
и повреждать опознавательные, за-
прещающие и другие знаки и конт-
рольно-измерительные колонки;

- открывать крышки, люки, калитки, 
двери и замки колодцев, ограждений 
узлов линейной арматуры, блок-бок-
сов, установок катодной защиты;

- разводить огонь и размещать лю-
бые закрытые и открытые источники 
огня.

Полевые сельскохозяйственные ра-
боты в охранной зоне нефтепроводов 
производятся землепользователем 
после предварительного уведомления 
предприятия, эксплуатирующего тру-
бопроводы.

Проезд автотракторной техники че-
рез нефтепровод допускается только 
по специально оборудованным пере-
ездам и дорогам общего пользования 
с твердым покрытием.

К лицам, виновным в нарушени-
ях «Правил охраны магистральных 
трубопроводов», если эти действия 
по своему характеру не влекут уго-
ловной ответственности, могут быть 
применены в качестве меры адми-
нистративного взыскания предуп-
реждение или штраф в соответствии 
со статьей 11.20.1 «Нарушение за-
претов либо несоблюдение поряд-
ка выполнения работ в охранных зо-

нах магистральных трубопроводов» 
(введена Федеральным законом от 
12.03.2014 № 31-ФЗ): «Совершение 
в охранных зонах магистральных 
трубопроводов действий, запре-
щенных законодательством Россий-
ской Федерации, либо выполнение 
в охранных зонах магистральных 
трубопроводов работ без соответс-
твующего разрешения предприятия 
трубопроводного транспорта или 
без его уведомления влечет нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от пятиде-
сяти тысяч до ста тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятисот ты-
сяч до восьмисот тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без об-
разования юридического лица, - от 
пятисот тысяч до восьмисот тысяч 
рублей или административное при-
остановление деятельности на срок 
до девяноста суток; на юридичес-
ких лиц - от пятисот тысяч до двух 
миллионов пятисот тысяч рублей 
или административное приоста-
новление деятельности на срок до  
девяноста суток».

Перед выполнением работ в ох-
ранной зоне нефтепроводов необхо-
димо получить технические условия 
в АО «Транснефть – Прикамье» по ад-
ресу: 420081, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. П. Лумумбы, д. 20, 
корп. 1.

В случае обнаружения утечек 
(выходов) нефти необходимо не-
медленно сообщить по адресу: Са-
марская обл., Сергиевский район,  
п.  Калиновый Ключ,  телефо-
ны: 8(84655) 4-12-26, 4-11-38, 
4-12-12. 

Тел.: 8(8553) 39-69-84; 39-
61- 48 (диспетчер РДП Калейки-
но); 8(85595) 3-58-21, 3-58-28, 
3-59-74, 3-58-47 (Ромашкинс-
кое РНУ). 
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В лесном массиве Кошелев-Пар-
ка прошла товарищеская встреча 
по спортивному многоборью меж-
ду командами пенсионеров-физ-
культурников «Ландыши» (Волж-
ский район) и «Обновление» из 
Волгоградской области. 

Программу открыл поход на три 
километра скандинавской ходьбой 
по тропе здоровья, во время кото-
рого участники полюбовались кра-
сотами дубовой рощи. А потом физ-
культурники занялись дыхательной 
гимнастикой и дендротерапией. 
Методом лечения и профилактики 
заболеваний с помощью полезных 
свойств деревьев члены команды 
«Ландыши» любезно поделились 
со своими друзьями-соперниками 
из Волгограда.

В спортивной части программы 
лидировали наши южные соседи. В 
метании скандинавскими палками 
на дальность и меткость у них по-

трОПОЙ здОрОВья
сПортиВное оБоЗрение

ВОлЖане – ПерВые  
В КОманднОм заЧете

футбОл

В сельском поселении Сухая 
Вязовка прошел «Кросс победы», 
посвященный 77-летию победы в 
Великой Отечественной войне. 

В традиционном забеге приняли 
участие школьники и жители по-
селения. Отличные результаты 
показали учащиеся 3-4 классов 
В. Костькина, В. Зорин, С. Тютина, 
И. Антипов, В. Кукушкина, С. Щег-
лов. Среди учащихся 5-6 классов 
лучшими стали А. Бойков, А. Щег-
лов, А. Прохорова, Д. Лабутин, А. Ма-
макова. В забегах среди школьников 
7-8 классов первенствовали А. Ти-
монина, А. Пергунов, Д. Герасимова, 
А. Петров. У старшеклассников от-
личились О. Косьянова, А. Мамаков, 
О. Житяева, А. Литвиненко. В конце 
соревнования суховязовцы также 
приняли участие в велопробеге. По-
бедители и призеры соревнования 
были награждены грамотами, а все 
участники мероприятия получили 
памятные призы.

В Курумоче состоялся открытый 
командный шахматный турнир Волж-
ского района, посвященный 77-ле-
тию победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В турнире приняли участие 
к о м а н д ы  м и к р о р а й о н а  К о ш е -
лев-Парк, Сергиевска, Кинель-
Черкасс, Самары, Максимовки, 
Богатого и два состава поселе-
ния Курумоч – основной и юно-
шеский «Тигрята». Соревнование 
проводилось по круговой системе 
в семь туров, с контролем време-

ни десять минут каждому игроку 
на партию.

Первое место в соревнованиях за-
нял основной состав поселения Ку-
румоч, в котором выступали Алена 
Ставцева, Богдан Ринкевич, Арсений 
Костяев, Владислав Гетман. Коман-
да заработала 25 очков и намного 
опередила ближайших преследова-
телей. На втором месте с 17,5 очка 
- сборная Сергиевска. На третьем – 
команда из Кинель-Черкасс. Курумо-
ченские «Тигрята» заняли четвертое, 
«кошелевцы» - шестое место.

На стадионе «Локомотив» прошел 
финальный этап областного турнира 
«Кожаный мяч» среди девочек в воз-
растной группе 10-12 лет. В нем при-
няли участие шесть команд из Сама-
ры, Сызрани, Тольятти, Волжского, 
Ставропольского и Пестравского 
районов. Честь Волжского района 
защищала команда «Факел» из Сухой 
Вязовки. Проиграв первую встречу 
со счетом 0:5 команде «Мега» из Са-
мары и выиграв у команды «Марьев-

ка» Пестравского района с результа-
том 4:0, волжанки вышли в полуфинал, 
где встретились с командой Сызрани. 
Игра завершилась ничьей – 1:1, но 
по пенальти наши девочки уступили 
и выбыли из борьбы за первое мес-
то. Сыграв в основное время вничью 
со счетом 0:0 с командой Тольятти 
и выиграв у нее по пенальти – 2:1, 
юные футболистки Волжского райо-
на заняли 3 место. 

В минувшее воскресенье на фут-
больных полях села Черноречье и по-
селка Черновский состоялся футболь-
ный турнир, на котором был разыгран 
кубок открытия футбольного сезона 
2022 года. В турнире приняли участие 
девять команд из поселений района. 
Игры проводились по олимпийской 
системе. До финала дошли команды 
«Омега» из поселения Смышляевка и 
«Волжанин», защищавщий честь по-
селения Верхняя Подстепновка. В на-
пряженной игре победу со счетом 2:1 
одержала команда «Волжанин», кото-
рой и вручен кубок открытия. Лучшим 
игроком турнира признан вратарь ко-
манды «Омега» В. Семинихин. 

физКульт-ПриВет!

В поселке Рощинский прошли со-
ревнования по гиревому спорту в 
рамках регионального этапа Всерос-
сийских сельских спортивных игр в 
2022 году. В соревнованиях приняли 
участие 19 команд муниципальных 
районов Самарской области. Коман-
ду Волжского района представляли 
рощинцы О. Щербин, Д. Щербина, 
С. Юрастов, В. Штуопите, А. Обидин, 
М. Зенков  и Т. Чугунов.  Команда 
одержала убедительную победу: у 
нее первое место. Все спортсмены 
в своих весовых категориях заняли 
первые места, показав стопроцент-
ный результат в командном зачете. 
Второе и третье места завоевали 
сборные команды муниципальных 
районов Кинельский и Безенчукский 
соответственно.

гиреВОЙ СПОрт

армСреСтлинг

СПартаКиада

28 мая в спорткомплексе «Ма-
як» города Самары состоялись 
соревнования по армрестлингу в 
рамках регионального этапа Все-
российских сельских спортивных 
игр в 2022 году. В соревновани-
ях приняли участие 21 команда 
муниципальных районов Самар-
ской области. Сборную команду 
Волжского района представляли 
Яна Тряпкина (п. Калинка), Диана 
Колотилина (с. Березовый Гай), 
Дмитрий Грачев (п. Смышляевка), 

В уПОрнОЙ бОрьбе
Антон Лаврентьев (п. Смышляевка) 
и спортсмены из поселка Стройке-
рамика Андрей Суслин, Игорь Ата-
манов, Данила Андросов.

Команда выступила достойно и 
заняла почетное второе место, ус-
тупив сборной  Кинель-Черкасского 
района. На третьем месте команда 
из Шенталинского района.

Победителем в своем весе ста-
ла Яна Тряпкина. Призерами - Ди-
ана Колотилина, Дмитрий Грачев, 
Антон Лаврентьев, Андрей Суслин. 
Тренировал команду Роман Юрье-
вич Авинников.

на Старте ВетераныС 25 по 27 мая 2022 года на 
территории оздоровительной 
базы отдыха «Радуга» прохо-
дила областная спартакиада 
среди лиц старшего возраста. 
Участие в спартакиаде приня-
ли 35 команд из городов и му-
ниципальных районов Самарской 
области. Соревнования прохо-
дили в следующих дисциплинах: 
плавание, настольный теннис, 
шахматы, пулевая стрельба, лег-
коатлетический кросс, дартс, 
комбинированная эстафета. В со-
став команды Волжского района 
вошли спортсмены из поселения 
Сухая Вязовка Хумайра Хамат-
галиевна Фахретдинова, Елена 
Федоровна Манихина,  Людми-
ла Петровна Сараева, курумчане  
Николай Викторович Власенко, 
Иван Максимович Дорогойчен-
ков, Александр Юрьевич Скори-
ков, под руководством тренера 
Юрия Александровича Кукушкина 
(Сухая Вязовка). 

легКая атлетиКа

ШаХматы 

лучалось лучше. Сильнее они были 
и в волейбольном матче. Как итог - 
первое место и кубок «Ландышей».

В личном первенстве самый вы-
сокий результат по очкам показа-
ла Татьяна Петрова из команды 
«Обновление». Лучшей из команды 
«Ландыши» стала Галина Колупае-
ва. Самым активным и возрастным 
был Валерий Иванников (76 лет) из 
волгоградской команды.

В завершение встречи соперни-
ки исполнили песни: волгоградцы 
очень проникновенно и душевно спе-
ли о своем городе-герое, а команда 
из Волжского района – фирменную 
песню о ландышах.

Александр ТЮРИН,
главный судья встречи.

Фото предоставлено 
автором.

По информации управления ФКиС администрации муниципального района Волжский.

Лучшие результаты в личном 
зачете показали Н.В. Власенко, 
занявший третье место по шахма-

там, и И.М. Дорогойченков, кото-
рый завоевал бронзовую медаль в 
пулевой стрельбе.



7№ 38
1 июня 2022 года   

Волжская
НоВЬ 7к 85-летию ВолжскоГо раЙона

мОЙ КраЙ рОднОЙ

Фото Александра ЗАТОНСКОГО.

Топонимика – это наука, изу-
чающая географические назва-
ния, их происхождение, смыс-
ловое значение, развитие, 
современное состояние, напи-
сание и произношение. Знания, 
получаемые путем исследова-
ния топонимов (названий гео-
графических объектов), могут 
быть полезны людям не только с 
точки зрения географии или ис-
тории, но и существенно помочь 
им в изучении культуры и даже 
родного языка. 

БЕЛОЗЕРКИ. Поименовано по 
расположению у Белых озер, 
т.е. озер с особо свежей, про-

зрачной водой хорошего качест-
ва. Село Белозерки находится в с.п. 
Черновский.

Белая гора. Расположена близ 
села Подгоры Волжского района. Из-
вестна расположенным на ней архе-
ологическим памятником так назы-
ваемой ананьинской культуры (VIII-IV 
вв. до н.э.). Названа по белому цвету 
слагающих ее известняков.

Березовый Гай. Село в с.п. Су-
хая Вязовка. Возникло не позднее 
конца XVIII века. Названо по распо-
ложенной вблизи березовой роще. 
Нарицательное «гай» в русских го-
ворах обычно используется со зна-
чением «небольшой лес, роща».

Борковка. Урочище в окрест-
ностях села Торновое на Самар-
ской луке. В основе названия на-
рицательное «борки» – небольшие 
участки соснового или елового ле-
са по сухой возвышенности. Воз-
можно, название урочища связано 
с деревней Борковкой, существо-
вавшей на месте современного се-
ла Новинки в XVII -XVIII веках.

ВЕРБЛЮД-ГОРА. Находится 
на правом волжском берегу 
между селом Ширяево и п. 

Гаврилова Поляна. Другое название 
- Козьи Рожки. Топоним-метафора. 
Обусловлен тем, что с восточной 
стороны контуры горы напоминают 
голову и горб верблюда.

Верхняя Подстепновка. Посе-
лок, административный центр од-
ноименного поселения. Располо-
жен на речке Подстепновке выше 
п. Подстепновка, на что и указыва-
ет топоним.

Вислый камень. Утес в южной 
части Самарской луки в окрест-
ностях села Шелехметь. В основе 
названия нарицательное «вислый» 
- «висячий, нависший, свесивший-
ся», и «камень» в значении «гора, 
скала, утес». По утесу поименова-
ны смежные с ним географические 
объекты: Вислокаменское озеро, 
Вислокаменские родники и другие.

Волга. В пределах Самарской 
области протекает на протяжении 
около 340 км, образуя большую 
излучину, называемую Самарс-
кой лукой. Древнейшим, засви-
детельствованным со II века до 
нашей эры, названием реки было 
слово Ра. По одной из гипотез, ос-
новой этого названия реки могло 
быть древнейшее слово со зна-
чением «спокойная река». Чува-
ши именовали реку Атал, татары - 
Идел, башкиры - Идель, марийцы 
- Юл. Исследователи неоднократ-
но пытались разобраться в исто-
рии этого названия, ответить на 
вопрос, почему Волга называется 
Волгой. К сожалению, приходит-
ся признать, что и до настоящего 
времени однозначного ответа на 
этот вопрос нет. Было высказано 
несколько предположений-гипо-
тез, но ни одно из них не обладает 
неоспоримой научной доказатель-
ностью. Подобное, кстати, харак-
терно для изучения происхожде-
ния названий многих крупных рек. 
Ведь чем крупнее река, тем, как 
правило, древнее ее наименова-
ние. А чем древнее наименование, 

тем сложнее строго научное уста-
новление его истоков. 

Воложка. Так обычно имену-
ют рукава Волги, волжские прото-
ки, доступные для судов во время 
весеннего подъема воды, но не-
редко пересыхающие или значи-
тельно снижающие уровень воды 
летом. Такие воложки были на ста-
рой Волге и в пределах Самарской 
области.

Воскресенка. Под этим назва-
нием в области существуют село 
Волжского района, деревня Кляв-
линского района и поселок Челно-
Вершинского района. Все названия 
связаны с храмами и престольны-
ми праздниками, посвященными 
Воскресению Христову.

Выползово. Село на Самарс-
кой луке в восточных Жигулях. В 
источниках впервые упоминается 
около 1639 года. В XVIII веке так 
называли предместье, крайние 
в поселении дома. А в новгород-
ских говорах слово «выползово» 
использовалось и со значением 
«оболонь», т.е. «низменный луг, 
влажная пойма реки; низина, зали-
ваемая водой, затопляемый луг». 
Возможно, в начале своей истории 
селение являлось заовражной ок-
раиной ранее возникшего с. Под-
горы. Одно из этих значений и ста-
ло основой названия села.

Выползовское селище. Остат-
ки древнего неукрепленного по-
селения на Самарской луке у села 
Выползово. Названо по селу.

Вязовка. Под этим названием в 
области существует несколько ре-
чек и селений: Вязовка в бассейне 
Сока, Вязовки в бассейнах Сама-
ры и Чапаевки, Большие Вязовки, 
Малые Вязовки, Сухая Вязовка в 
бассейне Чапаевки. Топоним по-
казывает на существующие или су-
ществовавшие в окрестностях на-
зываемого объекта вязовые леса 
или на вязкие, топкие, болотистые 
почвы.

ГАВРИЛОВА ПОЛЯНА. Посе-
лок на берегу Волги, в восточ-
ных Жигулях. Возник в конце 

XIX века. Антропонимическое (фа-
мильно-именное) название внача-
ле закрепилось за урочищем-по-
ляной близ волжского берега, а 
затем и за возникшим здесь селе-
нием.

Гавриловский буерак. Овраг 
близ села Гаврилова Поляна на 
Самарской луке. Назван по антро-
пониму и по нарицательному «буе-
рак» – «овраг, ложбина». 

Гипсовый карьер Маштако-
ва. Карьер и алебастровый завод 
на Самарской луке между селами 
Шелехметь и Винновка. Принадле-
жали предпринимателю Маштако-
ву, по фамилии которого и поиме-
нованы.

ДОМАШКИНЫ ВЕРШИНЫ. 
Поселок у одного из истоков 
речки Домашки (с.п. Про-

свет). Слово «вершина» в русском 
языке используется и со значени-
ем «истоки, верховья реки». Отсю-
да Домашкины Вершины - то же, 
что и Домашкины Истоки (истоки 
реки Домашки).

Дубенка. Дубки. Дубовая Ро-
ща. Дубовка. Дубовый Гай. Се-
ления под этими названиями име-
ются в разных районах области. 
Топонимы с флористической се-
мантикой указывают на наличие 
вблизи называемых селений дубо-
вых рощ и лесов.

Дубовый Умет. Село Волжско-
го района в южной части области. 
Возникло во второй половине XVIII 
века на месте ранее существовав-
шего умета – «постоялого двора, 
станции на тракте» у дубовой ро-
щи по дороге из Самары на реку 
Яик (Урал). Это и отражено в на-
звании. Л.Н. Толстой, проезжая в 
июне 1871 года через селение, со-

общал Софье Андреевне: «Пишу из 
деревни Дубовой, первая станция 
к Каралыку, там, где я был...»

Дудачный. Поселок с.п. Подъ-
ем-Михайловка на реке Малая Вя-
зовка. Название связано с нарица-
тельным «дудак» – «степная птица 
дрофа».

ЖАРЕНЫЙ БУГОР. Гора на 
Самарской луке к северо-
западу от села Подгоры. 

Топонимическое определение в на-
звании, видимо, обусловлено нари-
цательным «жареный» в значении 
«горелый, горевший». Однако не ис-
ключено наличие в исходной основе 
слова тюркских «джар, жар» в значе-
нии «крутой, обрывистый склон горы, 
уступ стеною, яр». В этом случае Жа-
реный означает «крутосклонный».

Жигули. Горный кряж, образу-
ющий Самарскую луку. Впервые 
в исторических документах дан-
ный топоним встречается только 
во второй половине XVIII в. Ранее 
существовало несколько названий 
для отдельных горных участков - 
Соляные, Маркваские, Шелехмет-
ские, Печерские и другие горы, 
но нигде не встречается единого 
имени для всего кряжа. Выска-
зывалось несколько предположе-
ний о происхождении названия 
горного массива. По одному из 
них топоним связан с тюркско-та-
тарским нарицательным словом 
«джегуле» (жигули) – «запряжен-
ный, впряженный, гужевой». Так 
во времена бурлачества могли на-
зывать бурлаков и места их сбора 
и обитания. Отсюда Жигули в их 
исходном смысле – «место сбо-
ра и обитания бурлаков, бурлац-
ких ватаг, беглых людей». Вместе 
с тем более вероятна связь назва-
ния приволжских гор с названием 
деревни Жигули, расположенной 
неподалеку от устья реки Усы и 
поименованной по первопоселен-
цу Семену Григорьеву, сыну Жегу-
ля. В этом случае горы поимено-
ваны по деревне.

Журавли. Поселок в с.п. Вос-
кресенка. Поименован по местнос-
ти, на которой в прошлом сущест-
вовали гнездовья журавлей.

ЗАБАРАК. Урочище северо-
западнее села Торнового на 
Самарской луке. Поименова-

но по расположению «за бараком», 
т.е. за оврагом. 

Забарашный овраг. Находится 
в окрестностях села Торнового на 
Самарской луке близ урочища За-
барак, по которому и назван.

Заярье. Поселок в г.п. Петра 
Дубрава. Название обусловлено 
расположением «за яром».

КАЛИНКА. Калиновка. Ка-
линовый Куст. Калиновый 
Ключ. Названия с флористи-

ческой семантикой, по зарослям 
калины. В области есть восемь се-
лений с такими названиями в раз-
ных районах, в Волжском – посе-
лок Калинка с.п. Дубовый Умет.

Корчевка. Урочище на Самарс-
кой луке в окрестностях села Тор-
нового. Топоним свидетельствует 
о том, что здесь некогда корчевали 
лес, была росчисть из-под леса.

Курумоч. Речка, правый приток 
Сока и одноименное село на ней. 
Название отмечено в Монголии и 
на территориях, где издавна про-
живают тюркоязычные народы. 
Нарицательное «корум» (корумоч, 
курумоч) в монгольском и некото-
рых тюркских языках используется 
со значением «каменистые россы-
пи, каменистое русло рек и речек». 
Первично наименование реки, по 
которой поименовано и село.

По материалам краеведческих 
изданий подготовил 

Александр АЛЕКСЕЕВ.

ЧтО В имени тВОем?
Мнение краеведов, исследовавших происхождение названий гор, рек, 

озер и населенных пунктов Волжского района
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 27 мая 2022 г.                                                                               № 119/38

О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 20.05.2022, Собрание 
представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области решило:

1. Внести следующие изменения в Генеральный план сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденный решени-
ем Собрания представителей Воскресенка муниципального района Волжский Самар-
ской области от 09.12.2013 № 214/73:

в Положение о территориальном планировании сельского поселения Воскресен-
ка муниципального района Волжский Самарской области внести изменения согласно 
приложению № 1 к настоящему решению;

в Карту границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 000) внести 
изменения согласно приложению № 2 к настоящему решению;

в Карту функциональных зон сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области (М 1:25 000) внести изменения согласно прило-
жению № 3 к настоящему решению; 

в Карту планируемого размещения объектов местного значения сельского посе-
ления Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (М 1:5 000) 
внести изменения согласно приложению № 4 к настоящему решению; 

в Карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры мест-
ного значения сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области (М 1:5 000) внести изменения согласно приложению № 5 к насто-
ящему решению;

2. Официально опубликовать настоящее решение, а также приложения № 1 – № 5 к 
настоящему решению в газете «Волжская новь».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.
Н.П. ЕРЕМЕНКО.

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.
 

Приложение № 1
к решению Собрания представителей сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
от 27.05.2022 г.  № 119/38

Изменения
в Положение о территориальном планировании сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области 
(далее – Положение)

1. В подразделе 2.5 «Объекты местного значения в сфере транспортной инфра-
структуры» раздела 2 Положения пункт 3 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Назначение 
и наимено-
вание объ-
екта

Местопо-
л о ж е н и е 
объекта

Вид ра-
бот, кото-
рый пла-
нируется 
в целях 
р а з м е -
щ е н и я 
объекта

Срок, до 
которо-
го пла-
нируется 
р а з м е -
щ е н и е 
о б ъ е к -
та, г.

Основные ха-
рактеристики 
объекта

Характерис-
тики зон с 
особыми ус-
ловиями ис-
пользования 
т е р р и т о р и й 
(ЗСО)

П р о -
тяжен-
ность, 
км

Иные 
х а -
р а к -
т е -
р и с -
тики

«3. Улицы и ав-
т о м о б и л ь -
ные дороги 
м е с т н о г о 
значения

п о с е л о к 
Зеленень-
кий, в том 
числе:

с т р о и -
тельство

2033 Установление 
зон с особы-
ми условиями 
использова-
ния террито-
рий в связи с 
размещени-
ем объекта не 
требуется»;

площадка 
№ 6

5,8 -

площадка 
№ 7

7,9 -

площадка 
№ 8

14,7 -

площадка 
№ 9

33,2 -

площадка 
№ 10

11,5 -

2. В разделе 3 Положения в таблице «Параметры функциональных зон, а также све-
дения о планируемых для размещения в них объектах регионального значения, объек-
тах местного значения муниципального района Волжский, объектах местного значе-
ния сельского поселения Воскресенка, за исключением линейных объектов»:

1) в строке «Жилые зоны» в столбце «Площадь, га» значение «1 443,34» заменить 
значением «1 443,38»; 

2) в строке «Общественно-деловые зоны» в столбце «Площадь, га» значение 
«34,77» заменить значением «34,76»;

3) в строке «Зоны сельскохозяйственного использования» в столбце «Площадь, га» 
значение «26 651,8» заменить значением «26 676,1»;

4) в строке «Зоны рекреационного назначения» в столбце «Площадь, га» значение 
«143,62» заменить значением «149,47»;

5) в строке «Зоны специального назначения» в столбце «Площадь, га» значение 
«312,8» заменить значением «283,06».

 
Приложение № 2

к решению Собрания представителей сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области

от  27.05.2022 г.  № 119/38

Изменения
в Карту границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Воскре-

сенка муниципального района Волжский Самарской области 
(М 1:25 000)

Фрагмент 1

Карта границ населенных пунктов, вхо-
дящих в состав сельского поселения 
Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области
(фрагмент) 

Карта границ населенных пунктов, вхо-
дящих в состав сельского поселения 
Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области (фрагмент 
в редакции изменений)

Изменения:
Отображение изменения функционального зонирования территории с функцио-

нальной зоны «Зона сельскохозяйственного использования» на функциональную зону 
«Зона рекреационного назначения» в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 63:17:0508003:3 площадью 25 125 
кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 4 км южнее г. 
Новокуйбышевск (зона профилакториев);

- земельного участка с кадастровым номером 63:17:0508003:4 площадью 7 700 
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, муни-
ципальный район Волжский, сельское поселение Воскресенка, территория Профи-
лакторий Янтарь, земельный участок № 1;

- земельного участка с кадастровым номером 63:17:0508003:102 площадью 4 
575,8 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, в грани-
цах сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области, 8 км юго-запада села Воскресенка по оврагу Свинуха (правая сторона пло-
тины), участок № 1;

- земельного участка с кадастровым номером 63:17:0508003:103 площадью 7 535,5 
кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, зона отдыха г. 
Новокуйбышевска, без улицы, б/н;

- территории общей площадью 8 933 кв.м, ограниченной внешними границами зе-

мельного участка с кадастровым номером 63:17:0508003:13, расположенного по ад-
ресу: Самарская обл., р-н Волжский ориентир местоположения вне границ в санатор-
ной зоне;

- земельного участка с кадастровым номером 63:17:0508003:11 площадью 5 200 
кв.м, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский Массив в 1,3 км на 
юго-запад от с. Воскресенка.

Фрагмент 2

Карта границ населенных пунктов, вхо-
дящих в состав сельского поселения 
Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области
(фрагмент)

Карта границ населенных пунктов, вхо-
дящих в состав сельского поселения 
Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области (фрагмент 
в редакции изменений)

   

Изменения:
Отображение изменения функционального зонирования земельного участка с ка-

дастровым номером 63:17:0511004:374 площадью 540 кв.м, расположенного по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, ул. Победы, участок № 
3 «А» с зон «Общественно-деловая зона», «Зона рекреационного назначения» на зону 
«Жилая зона».

Фрагмент 3

Карта границ населенных пунктов, вхо-
дящих в состав сельского поселения 
Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области
(фрагмент)

Карта границ населенных пунктов, вхо-
дящих в состав сельского поселения 
Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области (фрагмент 
в редакции изменений)

   

Изменения:
Отображение изменения функционального зонирования территории общей пло-

щадью 29,74 га, расположенной в северо-западной части кадастрового квартала 
63:17:0519005, включающей в том числе земельные участки с кадастровыми номе-
рами 63:17:0519005:6, 63:17:0519005:110, 63:17:0519005:142 с функциональной зоны 
«Зона специального назначения» на функциональную зону «Зона сельскохозяйствен-
ного использования».

 
Приложение № 3

к решению Собрания представителей сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский  Самарской области

                                                                              от 27.05.2022 г. №  119/38

Изменения
в Карту функциональных зон сельского поселения Воскресенка муниципального 

района Волжский Самарской области (М 1:25 000)

Фрагмент 1

Карта функциональных зон сельского 
поселения Воскресенка муниципального 

района Волжский Самарской области
(фрагмент)

Карта функциональных зон сельского 
поселения Воскресенка муниципального 

района Волжский Самарской области
(фрагмент в редакции изменений)

 

  

Изменения:
Изменение функционального зонирования территории с функциональной зоны 

«Зона сельскохозяйственного использования» на функциональную зону «Зона рекреа-
ционного назначения» в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 63:17:0508003:3 площадью 25 125 
кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 4 км южнее г. 
Новокуйбышевск (зона профилакториев);

- земельного участка с кадастровым номером 63:17:0508003:4 площадью 7 700 
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, муни-
ципальный район Волжский, сельское поселение Воскресенка, территория Профи-
лакторий Янтарь, земельный участок № 1;

- земельного участка с кадастровым номером 63:17:0508003:102 площадью 4 
575,8 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, в грани-
цах сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области, 8 км юго-запада села Воскресенка по оврагу Свинуха (правая сторона пло-
тины), участок № 1;

- земельного участка с кадастровым номером 63:17:0508003:103 площадью 7 535,5 
кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, зона отдыха г. 
Новокуйбышевска, без улицы, б/н;

- территории общей площадью 8 933 кв.м, ограниченной внешними границами зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:17:0508003:13, расположенного по ад-
ресу: Самарская обл., р-н Волжский ориентир местоположения вне границ в санатор-
ной зоне;

- земельного участка с кадастровым номером 63:17:0508003:11 площадью 5 200 
кв.м, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский Массив в 1,3 км на 
юго-запад от с. Воскресенка.

Фрагмент 2

Карта функциональных зон сельского 
поселения Воскресенка муниципального 

района Волжский Самарской области
(фрагмент)

Карта функциональных зон сельского 
поселения Воскресенка муниципального 

района Волжский Самарской области
(фрагмент в редакции изменений)

 

  

Изменения:
Изменение функционального зонирования земельного участка с кадастровым но-

мером 63:17:0511004:374 площадью 540 кв.м, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, село Воскресенка, ул. Победы, участок № 3 «А» с зон «Об-
щественно-деловая зона», «Зона рекреационного назначения» на зону «Жилая зона».

Фрагмент 3

Карта функциональных зон сельского 
поселения Воскресенка муниципального 

района Волжский Самарской области
(фрагмент)

Карта функциональных зон сельского 
поселения Воскресенка муниципально-
го района Волжский Самарской области 

(фрагмент в редакции изменений)

Изменения:
Изменение функционального зонирования территории общей площадью 29,74 га, 

расположенной в северо-западной части кадастрового квартала 63:17:0519005, вклю-
чающей в том числе земельные участки с кадастровыми номерами 63:17:0519005:6, 
63:17:0519005:110, 63:17:0519005:142 с функциональной зоны «Зона специального 
назначения» на функциональную зону «Зона сельскохозяйственного использования».

 
Приложение № 4

к решению Собрания представителей сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области

                                                                           от 27.05.2022 г.  № 119/38

Изменения
в Карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (М 1:5 000)

Фрагмент 1

Карта планируемого размещения 
объектов местного значения с. 

Воскресенка сельского поселения 
Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области
(фрагмент)

Карта планируемого размещения 
объектов местного значения с. 

Воскресенка сельского поселения 
Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области (фрагмент 
в редакции изменений)

   

Изменения:
Отображение изменения функционального зонирования земельного участка с ка-

дастровым номером 63:17:0511004:374 площадью 540 кв.м, расположенного по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, ул. Победы, участок № 
3 «А» с зон «Общественно-деловая зона», «Зона рекреационного назначения» на зону 
«Жилая зона».

Фрагмент 2

Карта планируемого размещения объ-
ектов местного значения п. Зелененький 
сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской 

области (фрагмент)

Карта планируемого размещения объ-
ектов местного значения п. Зеленень-
кий сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Са-

марской области (фрагмент в редакции 
изменений)

   

Изменения:
Изменение местоположения существующих и планируемых объектов транспорт-

ной инфраструктуры (улично-дорожной сети) в п. Зелененький на площадках № 6 и 
№ 7 с учетом сложившейся планировки.

 
Приложение № 5

к решению Собрания представителей сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области

от  27.05.2022 г.  № 119/38

Изменение
в Карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного 

значения сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области (М 1:5 000)

Карта планируемого размещения объек-
тов инженерной инфраструктуры мест-

ного значения с. Воскресенка сельского 
поселения Воскресенка муниципального 

района Волжский Самарской области
(фрагмент)

Карта планируемого размещения объек-
тов инженерной инфраструктуры мест-

ного значения с. Воскресенка сельского 
поселения Воскресенка муниципального 

района Волжский Самарской области 
(фрагмент в редакции изменений)

   

Изменения:
Отображение изменения функционального зонирования земельного участка с ка-

дастровым номером 63:17:0511004:374 площадью 540 кв.м, расположенного по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, ул. Победы, участок 
№ 3 «А» с зон «Общественно-деловая зона», «Зона рекреационного назначения» на 
зону «Жилая зона».

офиЦиальное оПуБликоВание



9№ 38
1 июня 2022 года   

Волжская
НоВЬ

5 сентября в Самаре и об-
ласти облачно с прояснения-
ми. Температура воздуха днем 
+18...+20, ночью +9..+18. Ве-
тер северный, 1-2 м в секунду.  
Атмосферное давление 761 мм 
рт. ст. 

офиЦиальное оПуБликоВание
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 27  мая 2022 г.                                                                          № 120/38

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 

Самарской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области от 20.05.2022, Собрание представителей сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти решило:

1. Внести в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, утверж-
денные решением Собрания представителей сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 
№ 224/75 (далее – Правила), следующие изменения:

- в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскре-
сенка муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 000, М 
1:10 000), входящую в состав Правил, внести изменения согласно приложе-
ниям № 1 и № 2 к настоящему решению;

- пункт 2 части 2 статьи 34 Правил изложить в следующей редакции:
«2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравля-
ющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а 
также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно до-
пустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйствен-
ного значения не установлены;».

2. Официально опубликовать настоящее решение, а также приложения 
№ 1, № 2 к настоящему решению в газете «Волжская новь» в течение деся-
ти дней со дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.
Н.П. ЕРЕМЕНКО.

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области.

 
Приложение № 1

к решению Собрания представителей сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области

от 27.05.2022 г.  № 120/38

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области 
(М 1:25000, М 1:10000)

Карта градостроительного 
зонирования (фрагмент)

Карта градостроительного зонирования
(фрагмент в редакции изменений)

   

Изменения:
- изменение градостроительного зонирования земельного участка с ка-

дастровым номером 63:17:0508003:3 площадью 25 125 кв.м, расположен-
ного по адресу: Самарская область, Волжский район, 4 км южнее г. Ново-
куйбышевск (зона профилакториев), с территориальной зоны «Сх2 Зона 
сельскохозяйственного производства» на территориальную зону «Р4 Зона 
отдыха и туризма»;

- изменение градостроительного зонирования территории общей площа-
дью 28 748 кв.м, расположенной в границах земельных участков с кадаст-
ровыми номерами 63:17:0508003:4, 63:17:0508003:102, 63:17:0508003:103, 
63:17:0508003:13, с территориальной зоны «Сх2 Зона сельскохозяйственно-
го производства» на территориальную зону «Р4 Зона отдыха и туризма»;

- изменение градостроительного зонирования земельного участка с ка-
дастровым номером 63:17:0508003:11 площадью 5 200 кв.м, расположенно-
го по адресу: Самарская обл., р-н Волжский Массив в 1,3 км на юго-запад от 
с. Воскресенка, с территориальной зоны «Сх1 Зона сельскохозяйственных 
угодий» на территориальную зону «Р4 Зона отдыха и туризма».

 
Приложение № 2

к решению Собрания представителей сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области

от 27.05.2022 г  № 120/38

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области 
(М 1:25000, М 1:10000)

Карта градостроительного 
зонирования (фрагмент)

 

Карта градостроительного зонирования
(фрагмент в редакции изменений)

 

Изменения:
Изменение градостроительного зонирования территории общей площа-

дью 29,74 га, расположенной в северо-западной части кадастрового квар-
тала 63:17:0519005, включающей в том числе земельные участки с кадаст-
ровыми номерами 63:17:0519005:6, 63:17:0519005:110, 63:17:0519005:142 
с территориальной зоны «Сп2 Зона специального назначения, связанная с 
государственными объектами» на функциональную зону «Сх2 Зона, занятая 
объектами сельскохозяйственного назначения».

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области информирует о воз-
можном установлении публичного сервитута в целях размещения объектов 
газопровода, необходимых для подключения (технологического присоеди-
нения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в отношении следую-
щих земельных участков:

63:17:1301002:623 Самарская область, Волжский район, поселок Самарский, АОЗТ 
«Октябрьский»

Обоснование необходимости установления публичного сервитута: разме-
щение линейного объекта системы газоснабжения местного значения     и 
его неотъемлемых технологических частей: «Газопровод низкого давления 
от точки подключения в газопровод низкого давления, проложенный                в 
п. Самарский АЗОТ «Октябрьский» до границ участка по адресу: Самарская 
область, Волжский муниципальный район, сельское поселение Лопатино       
п. Самарский, ул. Виноградная, д. 61».

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему графическим описанием местоположения границ пуб-
личного сервитута заинтересованные лица могут знакомиться по адресу: г. 
Самара,  ул. Дыбенко, 12в, каб. 409 (среда с 9:00 до 12:00).

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 2022 г.  № 173

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым 

номером 63:17:0603002:5469

Рассмотрев заявление Вавилина Р.Ю. о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний от 24.05.2022 по проекту постановления о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0603002:5469, 
опубликованного в газете «Волжская новь» от 28.05.2022 № 37(8214), руко-
водствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0603002:5469, общей площадью 300 кв.м, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино (далее 
– земельный участок).

2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства для земель-
ного участка,  в части отклонения  минимального отступа от границ западной 
и южной частей земельного участка до отдельно стоящих зданий до 0 м.

3. При определении предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, не указанных в 
пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установленные 
действующим градостроительным регламентом территориальной зоны «О2 
Многофункциональная зона «Южный город».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и 
разместить на официальном сайте сельского поселения Лопатино в сети Ин-
тернет.

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

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области. 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 2022 г.  № 174

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым 

номером 63:17:0603002:5470

Рассмотрев заявление Вавилина Р.Ю. о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний от 24.05.2022 по проекту постановления о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0603002:5470, 
опубликованного в газете «Волжская новь» от 28.05.2022 № 37(8214), руко-
водствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0603002:5470, общей площадью 300 кв.м, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино (далее 
– земельный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства для земель-
ного участка,  в части отклонения  минимального отступа от границ северной 
и южной частей земельного участка до отдельно стоящих зданий до 0 м.

3.  При определении предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, не указанных в 
пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установленные 
действующим градостроительным регламентом территориальной зоны «О2 
Многофункциональная зона «Южный город».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и 
разместить на официальном сайте сельского поселения Лопатино в сети Ин-
тернет.

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

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области. 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 2022 г.  № 175

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым 

номером 63:17:0601001:329

Рассмотрев заявление ФАУ «РосКапСтрой» о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии 
со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с уче-
том заключения о результатах публичных слушаний от 24.05.2022 по проекту 
постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0601001:329, опубликованного в газете «Волжская новь» от 28.05.2022 
№ 37(8214), руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0601001:329, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, сельское поселение Лопатино, село Лопатино (далее – земель-
ный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства для земель-
ного участка,  в части отклонения  минимального отступа от границ земель-
ного участка до отдельно стоящих зданий до 0 м, по границе, смежной с 
земельным участком  с кадастровым номером 63:17:0601001:330.

3.  При определении предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, не указанных в 
пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установленные 
действующим градостроительным регламентом территориальной зоны «О2 
Многофункциональная зона «Южный город».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и 
разместить на официальном сайте сельского поселения Лопатино в сети Ин-
тернет.

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

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области. 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 мая 2022 г.  № 176

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка с кадастровым 

номером 63:17:0601001:330

Рассмотрев заявление ФАУ «РосКапСтрой» о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии 
со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с уче-
том заключения о результатах публичных слушаний от 24.05.2022 по проекту 
постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0601001:330, опубликованного в газете «Волжская новь» от 28.05.2022 
№ 37(8214), руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0601001:330, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, сельское поселение Лопатино, село Лопатино (далее – земель-
ный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства для земель-
ного участка,  в части отклонения  минимального отступа от границ земель-
ного участка до отдельно стоящих зданий до 0 м, по границе, смежной с 
земельным участком  с кадастровым номером 63:17:0601001:329.

3.  При определении предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, не указанных в 
пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установленные 
действующим градостроительным регламентом территориальной зоны «О2 
Многофункциональная зона «Южный город».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и 
разместить на официальном сайте сельского поселения Лопатино в сети Ин-
тернет.

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

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2022   № 1111

О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального 
района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной 

безопасности образовательных учреждений на территории 
муниципального района Волжский Самарской области 

на 2021-2023 годы»

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования по от-
дельным мероприятиям в 2022 году, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Самарской области от 
28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Са-
марской области», руководствуясь Уставом муниципального района Волж-
ский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу муниципального 
района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопас-
ности образовательных учреждений на территории муниципального райо-
на Волжский Самарской области на 2021-2023 годы», утвержденную поста-
новлением Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 25.09.2020 № 1828 «Об утверждении муниципальной Програм-
мы муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение по-
жарной безопасности образовательных учреждений на территории муници-
пального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» (далее 
– Программа):

- приложение 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы му-
ниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной 
безопасности образовательных учреждений на территории муниципального 
района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» к Программе изло-
жить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

- приложение 3 «Экономическое обоснование к муниципальной Про-
грамме муниципального района Волжский Самарской области «Обеспече-
ние пожарной безопасности образовательных учреждений на территории 
муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» 
к Программе изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановле-
нию.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волж-
ская новь» и на официальном сайте Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-
ликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы муниципального района Н.Ю.Корякину.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
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Приложение 1    
к постановлению Администрации

муниципального района Волжский Самарской области   
 от 25.05.2022   № 1111

 
Приложение 2        

к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории 

муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»         
 

Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории 
муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»

№ п/п Мероприятия и направления работы Исполнители Объем финансирования (тыс. рублей) Источник финансирования Ожидаемый результат 

2021 2022 2023 Итого

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 

1.1. Предупреждение пожаров и противопожарная защита

1.1.1. Обновление первичных средств пожаротушения (приобретение, пе-
реосвидетельствование, перезарядка)

МБУ «Паритет» 101,58583 400,00000 450,00000 951,58583 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 
области

создание необходимых условий для обеспечения 
пожарной безопасности, предупреждение гибели 
людей и материальных потерь от пожаров

1.1.2. Проведение испытаний и измерений заземляющих устройств, элек-
трических цепей, коммутационных аппаратов и иного электрообору-
дования

МБУ «Паритет» 198,56763 693,00000 693,00000 1 584,56763 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 
области

создание необходимых условий для обеспечения 
пожарной безопасности, предупреждение гибели 
людей и материальных потерь от пожаров

1.1.3. Устранение замечаний по результатам  испытаний и измерений за-
земляющих устройств, электрических цепей, коммутационных ап-
паратов и иного электрооборудования, замена вводных кабелей и 
вводных устройств (автоматов, устройств защитного заземления, 
восстановление контуров заземления)

МБУ «Паритет» 0,00000 300,00000 300,00000 600,00000 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 
области

создание необходимых условий для обеспечения 
пожарной безопасности, предупреждение гибели 
людей и материальных потерь от пожаров

1.1.4. Установка (замена), прочистка,проверка эффективности работы, ре-
монт и техническое обслуживание систем вентиляции

МБУ «Паритет» 1 904,77828 7 700,00000 11 478,00000 21 082,77828 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 
области

создание необходимых условий для обеспечения 
пожарной безопасности, предупреждение гибели 
людей и материальных потерь от пожаров

1.1.5. Огнезащитная обработка сгораемых конструкций чердачных поме-
щений зданий

МБУ «Паритет» 93,88626 2 500,00000 0,00000 2 593,88626 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 
области

создание необходимых условий для обеспечения 
пожарной безопасности, предупреждение гибели 
людей и материальных потерь от пожаров

1.1.6. Ремонт и техническое обслуживание системы дымоудаления МБУ «Паритет» 748,15924 2 180,00000 3 180,00000 6 108,15924 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 
области

создание необходимых условий для обеспечения 
пожарной безопасности, предупреждение гибели 
людей и материальных потерь от пожаров

1.1.7. Проведение противопожарных мероприятий в образовательных уч-
реждениях (в том числе проведение экспертизы) 

МБУ «УГЖКХ» 0,00000 1 346,85800 0,00000 1 346,85800 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 
области

создание необходимых условий для обеспечения 
пожарной безопасности, предупреждение гибели 
людей и материальных потерь от пожаров

1.2. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

1.2.1. Организация лекций для учащихся, конкурсов и викторин на темы 
противопожарной безопасности, встреч сотрудников пожарной ох-
раны с родительской общественностью

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует дополнительного 
финансирования

овладение необходимыми навыками, умениями и 
знаниями по пожарной безопасности

1.2.2. Проведение семинара с руководителями ГБОУ по вопросам обеспе-
чения пожарной безопасности

Отдел по де-
лам ГО и ЧС                              
МБУ «Паритет»

0 0 0 0 Не требует дополнительного 
финансирования

овладение необходимыми навыками, умениями и 
знаниями по пожарной безопасности

Всего по разделу 1: 3 046,97724 15 119,85800 16 101,00000 34 267,83524

2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного материального ущерба в случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образовательных учреждений 
в соответствии с правилами противопожарной безопасности

2.1. Замена и установка дверных конструкций в соответствии с требова-
ниями ППБ

МБУ «Паритет» 847,51887 850,00000 200,00000 1 897,51887 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 
области

создание необходимых условий для обеспечения 
пожарной безопасности, предупреждение гибели 
людей и материальных потерь от пожаров

2.2. Расчет категории пожарной и взрывопожарной опасности, проведе-
ние независимой экспертизы пожарного риска

МБУ «Паритет» 580,00000 900,00000 300,00000 1 780,00000 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 
области

создание необходимых условий для обеспечения 
пожарной безопасности, предупреждение гибели 
людей и материальных потерь от пожаров

2.3. Обслуживание программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мони-
торинг» по обработке и передаче данных о параметрах возгорания, 
угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и со-
оружениях

МБУ «Паритет» 2 413,50420 4 697,00000 4 774,00000 11 884,50420 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 
области

создание необходимых условий для обеспечения 
пожарной безопасности, предупреждение гибели 
людей и материальных потерь от пожаров

2.4. Установка аварийного освещения на путях эвакуации МБУ «Паритет» 451,66333 878,00000 600,00000 1 929,66333 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 
области

создание необходимых условий для обеспечения 
пожарной безопасности, предупреждение гибели 
людей и материальных потерь от пожаров

2.5. Замена материалов отделки путей эвакуации на негорючие матери-
алы

МБУ «Паритет» 0,00 400,00000 400,00000 800,00000 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 
области

создание необходимых условий для обеспечения 
пожарной безопасности, предупреждение гибели 
людей и материальных потерь от пожаров

2.6. Установка (замена), разработка проектно-сметной документации, 
техническое обслуживание и ремонт автоматической пожарной сиг-
нализации (АПС)

МБУ «Паритет» 5 284,60746 3 318,00000 2 695,00000 11 297,60746 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 
области

создание необходимых условий для обеспечения 
пожарной безопасности, предупреждение гибели 
людей и материальных потерь от пожаров

МБУ «УГЖКХ» 2 354,52935 5 269,20304 0,00000 7 623,73239

2.7. Ремонт, восстановление и испытания пожарных лестниц МБУ «Паритет» 219,00000 0,00000 0,00000 219,00000 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 
области

создание необходимых условий для обеспечения 
пожарной безопасности, предупреждение гибели 
людей и материальных потерь от пожаров

2.8. Покрытие кровли, установка и ремонт защитного ограждения на кры-
ше по периметру здания

МБУ «Паритет» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарской 
области

создание необходимых условий для обеспечения 
пожарной безопасности, предупреждение гибели 
людей и материальных потерь от пожаров

2.9. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

2.9.1. Проведение учебных тренировочных эвакуаций ГБОУ 0 0 0 0 Не требует дополнительного 
финансирования

овладение необходимыми навыками, умениями и 
знаниями по пожарной безопасности

Всего по разделу 2: 12 150,82321 16 312,20304 8 969,00000 37 432,02625

Всего по программе: 15 197,80045 31 432,06104 25 070,00000 71 699,86149

     
 Приложение  2    

к постановлению Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области

от 25.05.2022  № 1111
  
     Приложение 3 

к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности  образовательных учреждений 

на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» 
 

Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории 

муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»

№ п/п Мероприятия и направления работы Исполнители Объем финансирования (тыс. рублей) Источник финансирования

2021 2022 2023 Итого

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 

1.1. Предупреждение пожаров и противопожарная защита

1.1.1. Обновление первичных средств пожа-
ротушения (приобретение, переосвиде-
тельствование, перезарядка)

МБУ «Пари-
тет»

101,58583 по резуль-
татам торгов

400,00 на основании средней цены по коммер-
ческим предложениям (500 шт.*0,8  руб.= 400,00 
тыс.руб)

450,00 на основании средней це-
ны по коммерческим предложени-
ям (500 шт.*0,9 руб.=450 тыс.руб.)

951,58583 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

1.1.2. Проведение испытаний и измерений 
заземляющих устройств, электричес-
ких цепей, коммутационных аппаратов и 
иного электрооборудования

МБУ «Пари-
тет»

198,56763 на осно-
вании сметной доку-
ментации, по резуль-
татам торгов

693  в соответствии со сметной документацией 
(77 ОУ*9 тыс.руб=693 тыс.руб)

693  в соответствии со сметной до-
кументацией (77 ОУ*9 тыс.руб=693 
тыс.руб)

1 584,56763 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

1.1.3. Устранение замечаний по результатам  
испытаний и измерений заземляющих 
устройств, электрических цепей, комму-
тационных аппаратов и иного электро-
оборудования, замена вводных кабелей 
и вводных устройств (автоматов, уст-
ройств защитного заземления, восста-
новление контуров заземления)

МБУ «Пари-
тет»

0,00  по результатам 
торгов

300  в соответствии со сметной документацией 300  в соответствии со сметной 
документацией

600,00000 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области
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1.1.4. Установка (замена), прочистка,проверка 
эффективности работы, ремонт и тех-
ническое обслуживание систем венти-
ляции

МБУ «Пари-
тет»

1 904,77828 на осно-
вании сметной доку-
ментации, по резуль-
татам торгов

7700,00 на основании сметной документации, по 
результатам торгов

558+10920 в соответствии со 
сметной документацией и на ос-
новании средней цены по коммер-
ческим предложениям (проверка 
работоспособности и прочистка-
41 ОУ*6 тыс.руб +26 ОУ*12 тыс.
руб=558 тыс.руб;техническое 
обслуживание - 16ОУ*50 тыс.
руб*12 мес+2ОУ+30 тыс.руб*12 
мес=10320 тыс.руб; ремонт - 600 
тыс.руб)

21 082,77828 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

1.1.5. Огнезащитная обработка сгораемых 
конструкций чердачных помещений зда-
ний

МБУ «Пари-
тет»

93,88626 на основа-
нии сметной доку-
ментации, по резуль-
татам торгов

2500,00 на основании сметной документации 0,00000 2 593,88626 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

1.1.6. Ремонт и техническое обслуживание 
системы дымоудаления

МБУ «Пари-
тет»

748,15924 по резуль-
татам торгов

2180 по результатам торгов 3180 на основании средней цены 
по коммерческим предложениям 
(т/о-4ОУ*25 тыс.руб*12 мес+14 
ОУ*10 тыс.руб*12 мес=2880 тыс.
руб; ремонт - 300 тыс.руб)

6 108,15924 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

1.1.7. Проведение противопожарных меропри-
ятий в образовательных учреждениях (в 
том числе проведение экспертизы) 

МБУ «УГЖКХ» 0,00000 1346,85800     в соответствии со сметной доку-
ментацией

0,00000 1 346,85800 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

1.2. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

1.2.1. Организация лекций для учащихся, кон-
курсов и викторин на темы противопо-
жарной безопасности, встреч сотруд-
ников пожарной охраны с родительской 
общественностью

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует дополнительного фи-
нансирования

1.2.2. Проведение семинара с руководителями 
ГБОУ по вопросам обеспечения пожар-
ной безопасности

Отдел по де-
лам ГО и ЧС                              
МБУ «Пари-
тет»

0 0 0 0 Не требует дополнительного фи-
нансирования

Всего по разделу 1: 3 046,97724 15 119,85800 16 101,00000 34 267,83524

2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного материального ущерба в случае возникновения чрезвычайной ситуации 
путем приведения зданий образовательных учреждений в соответствии с правилами противопожарной безопасности

2.1. Замена и установка дверных конструк-
ций в соответствии с требованиями ППБ

МБУ «Пари-
тет»

847,51887 на осно-
вании сметной доку-
ментации, по резуль-
татам торгов

850 в соответствии со сметной документацией, 
по результатам торгов

200 в соответствии со сметной до-
кументацией

1 897,51887 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

2.2. Расчет категории пожарной и взрывопо-
жарной опасности, проведение незави-
симой экспертизы пожарного риска

МБУ «Пари-
тет»

580,00000  на осно-
вании средней це-
ны по коммерческим 
предложениям

900  на основании средней цены по коммерчес-
ким предложениям

300  на основании средней цены 
по коммерческим предложениям

1 780,00000 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

2.3. Обслуживание программно-аппаратно-
го комплекса «Стрелец-Мониторинг» по 
обработке и передаче данных о парамет-
рах возгорания, угрозах и рисках разви-
тия крупных пожаров в сложных зданиях 
и сооружениях

МБУ «Пари-
тет»

2 413,50420  на ос-
новании средней це-
ны по коммерческим 
предложениям, по 
результатам торгов

4697  на основании средней цены по коммер-
ческим предложениям (77ОУ*61 тыс.руб на12 
мес=4697 тыс.руб)

4774  на основании средней цены 
по коммерческим предложениям 
(77ОУ*62 тыс.руб на12 мес=4774 
тыс.руб)

11 884,50420 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

2.4. Установка аварийного освещения на пу-
тях эвакуации

МБУ «Пари-
тет»

451,66333 в соот-
ветствии со сметной 
документацией

878 в соответствии со сметной документацией 600 в соответствии со сметной до-
кументацией

1 929,66333 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

2.5. Замена материалов отделки путей эваку-
ации на негорючие материалы

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 400 в соответствии со сметной документацией 400 в соответствии со сметной до-
кументацией

800,00000 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

2.6. Установка (замена), разработка проект-
но-сметной документации, техническое 
обслуживание и ремонт автоматической 
пожарной сигнализации (АПС)

МБУ «Пари-
тет»

5 284,60746 на осно-
вании средней це-
ны по коммерческим 
предложениям 

3318 на основании средней цены по коммерчес-
ким предложениям (т/о-77ОУ*34 тыс.руб на 12 
мес=2618 тыс.руб)

2695  на основании средней це-
ны по коммерческим предложе-
ниям (т/о-77ОУ*35 тыс.руб на 12 
мес=2695 тыс.руб)

11 297,60746 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

МБУ «УГЖКХ» 2 354,52935 в соот-
ветствии со сметной 
документацией

5269,20304   в соответствии со сметной доку-
ментацией

0,00000 7 623,73239 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

2.7. Ремонт, восстановление и испытания по-
жарных лестниц

МБУ «Пари-
тет»

219,00000 на осно-
вании сметной доку-
ментации, по резуль-
татам торгов

0,00000 0,00000 219,00000 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

2.8. Покрытие кровли, установка и ремонт за-
щитного ограждения на крыше по пери-
метру здания

МБУ «Пари-
тет»

0,00000 в соответс-
твии со сметной до-
кументацией

0,00000 0,00000 0,00000 Бюджет муниципального района 
Волжский Самарской области

2.9. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

2.9.1. Проведение учебных тренировочных 
эвакуаций

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует дополнительного фи-
нансирования

Всего по разделу 2: 12 150,82321 16 312,20304 8 969,00000 37 432,02625

Всего по программе: 15 197,80045 31 432,06104 25 070,00000 71 699,86149

В соответствии с законом 
№ 63-ФЗ с 1 января 2022 года 
изменился порядок выдачи ква-
лифицированного сертификата 
ключа проверки электронной 
подписи (далее – КСКПЭП), а 
именно: лица, уполномоченные 
на действия без довереннос-
ти от имени юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей, нотариусы и уполномо-
ченные на совершение нотари-
альных действий лица (далее 
- нотариусы), получают КСК-
ПЭП в удостоверяющем центре 
ФНС России (далее – УЦ ФНС). 

Лица, получившие квалифи-
цированные сертификаты не 
позднее 31 декабря 2021 года 
в удостоверяющих центрах, ко-
торые получили аккредитацию 
в соответствии с требования-
ми статьи 16 закона № 63-ФЗ 
после 01 июля 2020 года (да-
лее – Коммерческие УЦ), впра-
ве их использовать не позднее 
31 декабря 2022 года, за ис-
ключением случаев, когда ква-
лифицированный сертификат 
выдан для его использования 
только физическим лицом, яв-

ляющимся единственным его 
владельцем. 

Таким образом, с 01 янва-
ря 2023 года Коммерческие УЦ 
вправе выдавать квалифициро-
ванные сертификаты только для 
физических лиц.

Услуга по выдаче КСКПЭП 
предоставляется БЕСПЛАТНО 
в местах выдачи УЦ ФНС Рос-
сии и Доверенных лиц УЦ ФНС 
России. 

Во избежание ажиотажа перед 
сдачей отчетности предлагаем 
вам получить квалифицирован-
ную электронную подпись уже 
сейчас, без очередей в Удосто-
веряющем центре ФНС России.

Для того чтобы получить ква-
лифицированный ключ элект-
ронной подписи, необходимо 
предоставить в налоговый орган 
по адресу: г.Новокуйбышевск, 
ул.Пирогова д.12 – паспорт, 
СНИЛС, сертифицированный  
USB-носитель ключевой ин-
формации и пройти процедуру 
идентификации.

Срок оказания услуги по вы-
даче КСКПЭП – 15 минут.

Для удобства заявителя вы-

дача квалифицированного сер-
тификата в УЦ ФНС России 
происходит по принципу экс-
территориальности, в связи с 
чем обратиться за его получе-
нием можно в любой налоговый 
орган. Перечень и график рабо-
ты налоговых органов, а также 
подробная информация о по-
рядке получения квалифициро-
ванного сертификата размеще-
на на официальном сайте ФНС 
России по адресу: 

https://clck.ru/VmS25.
Вопросы по выпуску КСКПЭП вы 

можете уточнить по телефонам: 
8(846-35) 7-94-82; 7-94-98.

В целях повышения уровня информированности участников оборо-
та товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами иден-
тификации, о существующих инструментах взаимодействия с ООО 
«Оператор-ЦРПТ», являющимся оператором государственной ин-
формационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежа-
щих обязательной маркировке средствами идентификации, по воп-
росам маркировки товаров средствами идентификации, в том числе 
вопросам обеспеченности необходимым оборудованием, расходны-
ми материалами и комплектующими, Минпромторг России сообщает 
о следующих проведенных мероприятиях.

Организована отдельная «горячая линия» по вопросам поиска обо-
рудования, расходных материалов и комплектующих, необходимых 
для маркировки товаров средствами идентификации (телефон: +7 
(495) 109-93-35, email: supply.help@crpt.ru).

На сайте информационной системы маркировки создан раздел с 
рекомендациями по выбору расходных материалов и комплектующих 
с контактами поставщиков в разрезе типов таких расходных мате-
риалов и комплектующих (https://честныйзнак.рф/business/projects/
dairy/materials/).

Создано отдельное цифровое пространство для взаимодействия 
поставщиков и потребителей оборудования, расходных материалов и 
комплектующих. Данная площадка позволяет оставить заявку на тре-
буемое оборудование или расходный материал, а также оперативно 
получить ответы на возникающие вопросы в сфере маркировки това-
ров (https://help.markirovka.ru).

Также сообщаем, что на сайте министерства промышленности и 
торговли Самарской области в разделе «Главная / Торговля и потре-
бительский рынок / Обязательная маркировка товаров» периодичес-
ки размещается информация для участников оборота товаров, под-
лежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

Отдел потребительского рынка 
администрации м.р. Волжский.

Вниманию тОВарОПрОизВОдителеЙифнС инфОрмирует
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ПОгОда
1 июня в Самаре облачно с прояснениями. Температура возду-

ха днем +24...+25, ночью +12...+15. Ветер северо-восточный, 2-4 
м в секунду. Атмосферное давление 764 мм рт. ст. 

2 июня переменная облачность. Температура воздуха днем 
+24...+26, ночью +12...+14. Ветер северо-восточный, 0-2 м в секун-
ду. Атмосферное давление 765 мм рт. ст. 

дОСтОЙная награда
Народный самодеятельный коллектив «Скоморошина» из Просвета стал дипломантом 

I степени международного конкурса – фестиваля искусств «Наследие культур»

Пожарная охрана  
Сот. 101, городской – 01; дежурно-
диспетчерская служба Волжского 

района – 264-16-03.
Полиция 

ОМВД России по Волжскому району 
– сот. 102, городской – 02; 333-07-

35; 278-26-03.
Скорая медицинская помощь 

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

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

городской – 04.
ЕДДС Волжского района
264-16-05 (круглосуточно).

телефоны 
экстренныХ служБ

Поздравляем с днем рож-
дения почетного гражданина 
Волжского района Павла Ива-
новича ЗАГЗИНА, директора 
МУП «Волжское ЖКХ» м.р. Волж-
ский Дмитрия Владимировича 
ВАРЛАМОВА, депутата Собра-
ния Представителей Волжского 
района Юрия Анатольевича ОТ-
ГУЛЕВА.

От всей души желаем, чтобы ус-
пех и удача стали повседневными 
спутниками, и все всегда получа-
лось легко и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 70-летием 
Любовь Ивановну КОНШУ.

Душа пусть остается молодою!
Здоровья, сил! 
              Приятных, ясных дней!
Пусть радует 
                  сердечной теплотою
Забота близких, 
                          любящих людей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 60-летием Наталью Юрь-
евну БОДНАРЧУК.

Пусть в душе живут 
                           мир и гармония,
В сердце – 
               добрые воспоминания,
Рядом – 
           близкие люди, любимые,
В доме – 
      радость, тепло, понимание.

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

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 80-летием 
Валентину Ивановну ЗУБАЛОВУ.

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. Ми-
ра и добра Вам и Вашему дому!

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

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздрав-
ляет с 55-летием жительницу с. 
Черноречье Марину Михайлов-
ну ТРУЩИКОВУ.

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 ус-
пех и везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье. 

реМонт ХолоДильникоВ  
и стиральныХ МаШин.  

качественно, как для себя. 
скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
Дмитрий.
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УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!

ООО «СамРЭК-Эксплуатация» объявляет о старте акции по списанию 
пени «В лето без долгов!»

Предлагаем вам принять участие в акции «В лето без долгов!», которая 
продлится до 1 июля 2022 г.

Участники акции получат от поставщиков в подарок полное списание 
пени за неоплату или несвоевременную оплату коммунальных услуг.

 Чтобы статья ее участником, нужно:
1. Оплатить задолженность по коммунальным услугам, с учетом текущих 

начислений, до 1 июля 2022 г.;
2. Написать заявление с приложением чека (-ов) об оплате задол-

женности в абонентском отделе ООО «СамРЭК-Эксплуатация» ли-
бо направить скан-копии указанных документов на электронную почту: 
samrecexp@samrec.ru.

Администрация ООО «СамРЭК-Эксплуатация».

знаЙ наШиХ!

Театральный коллектив МБУК 
ДРЦ «Просвет» (руководитель - 
Е.А. Макарова) представил на 
конкурс, проходивший в Каза-
ни, музыкальный спектакль по 
сказке братьев Гримм «Бремен-
ские музыканты».

В конкурсе приняли участие за-
служенные коллективы крупных 
городов России, таких как Москва, 
Пермь, Казань, Ханты-Мансийск 
и другие. Наши волжские само-
деятельные артисты не только не 
потерялись среди своих именитых 
коллег, но и продемонстрировали 
крепкий профессиональный уро-
вень, получив достойную оценку. 
И, конечно же, незабываемые впе-
чатления волжский театральный 
коллектив получил от знакомства 
с одним из древнейших городов 
России, которому исполнилось 
1017 лет. 

Разместились гости на террито-
рии удивительно красивого мик-
рорайона, построенного для про-
живания спортсменов и делегаций 
XXVII Всемирной летней универси-
ады 2013 года. Порадовали доб-
рожелательный прием, отличная 
инфраструктура, вкусная и полез-
ная кухня, комфортабельные но-
мера со всеми удобствами. Вол-
жане побывали на четырехчасовой 
обзорной экскурсии по городу. 
Посетили Казанский кремль, где 
познакомились со Спасской баш-
ней Казанского кремля, увидели 

самую известную в России и Ев-
ропе мечеть Кул-Шариф, здание 
резиденции президента Респуб-
лики Татарстан  и многие другие 
сооружения и достопримечатель-
ности города. За этот бесценный 
подарок самодеятельные артисты 
от души поблагодарили директо-
ра ЗАО «Центр» Сергея Михайло-
вича и его супругу Юлию Иванов-
ну Кандрашиных.

«Благодаря таким неравнодуш-
ным, бескорыстным, добрым, от-
зывчивым людям, коллектив и 
руководитель «Скоморошины» 
выступили на масштабной сцене, 
близко пообщались, поделились 
опытом с профессорами в области 
театра, столичными режиссерами 
театра и кино. Мы также посетили 
мастер-класс российской актрисы 
театра и кино, режиссера, продю-

сера, певицы Алены Анатольев-
ны Галлиардт, - говорит руково-
дитель коллектива Е.А. Макарова. 
- Родители ребят, сами участники 
коллектива и я искренне благода-
рим Сергея Михайловича за такую 
возможность. Добрые дела не ос-
таются незамеченными. Ваша по-
мощь - это ощутимая поддержка. 
Вы не просто помогаете, вы да-
рите радость, надежду, укрепля-
ете веру в добро, помогаете раз-
виваться творчески, знакомиться 
с культурным наследием нашей 
великой страны. Ваша поддержка 
неоценима! Огромное спасибо, 
что уделяете внимание творчес-
кому развитию детей и взрослых. 
Удачи вам, процветания, стабиль-
ности во всем!»

Подготовила Наталья БЕЛОВА.
Фото МБУК ДРЦ «Просвет».

ПОздраВления

Почетному гражданину Волжского района
П.И. ЗАГЗИНУ

Уважаемый Павел Иванович!
Примите самые теплые и искренние поздравления  

с днем рождения!
Для нескольких поколений волжан вы являетесь примером ответс-

твенности, мудрости, доброты, душевной  искренности, верности 
своему профессиональному  и человеческому долгу. 

Ваша трудовая деятельность – пример бескорыстного и самоотвер-
женного служения людям. 

Сильный и талантливый руководи-
тель, Вы внесли большой вклад в раз-
витие Волжского района. 

От всей души желаю Вам и Вашим 
близким крепкого здоровья, счастья, 
мира и семейного благополучия.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района 

Волжский.

Вниманию наСеления

По данным оперативного мониторинга на 31 мая, на территории му-
ниципального района Волжский минимальные цены на социально зна-
чимые продовольственные товары первой необходимости в среднем со-
ставили:

Товары первой необходимости

 сете-
вые 

мага-
зины

несе-
тевые 
мага-
зины

ярмар-
ки

Баранина (кроме бескостного мяса), руб./кг - - -

Вермишель, руб./кг 66 67 68

Говядина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 525 525

Капуста белокочанная свежая, руб./кг 63 65 75

Картофель, руб./кг 62 58 55

Огурцы 97 120 110

Помидоры 140 207 210

Крупа гречневая-ядрица, руб./кг 96 117 105

Куры охлажденные и мороженые, руб./кг 154 215 213

Лук репчатый, руб./кг 42 56 55

Масло подсолнечное, руб./кг 118 134 136

Масло сливочное, руб./кг 582 565 578

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

71 75 81

Морковь, руб./кг 62 68 52

Мука пшеничная, руб./кг 64 66 63

Пшено, руб./кг 41 45 39

Рис шлифованный, руб./кг 74 86 92

Рыба мороженая неразделанная, руб./кг 145 169 190

Сахар-песок, руб./кг 75 92 86

Свинина (кроме бескостного мяса), руб./кг 335 340 410

Соль поваренная пищевая, руб./кг 14 21 22

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

92 85 86

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пше-
ничной, руб./кг

94 88 90

Чай черный байховый, руб./кг 806 890 650

Яблоки, руб./кг 109 116 100

Яйца куриные, руб./дес. 67 90 87

мОнитОринг цен


