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продолжая добрую традицию

(Окончание на стр. 6)

мы и наши дети Евгений Александрович 
Макридин, глава муници-
пального района Волжский:

- Как глава района я всегда 
волнуюсь за судьбу наших де-
тей. В Волжском районе дела-
ется очень много для полно-
ценного развития молодого 
поколения: строятся и ремон-
тируются школы и детские 
сады, педагоги дают детям 
максимум знаний и опыта. 

Центры внешкольной работы, дополнительного об-
разования, школы искусств, учреждения культуры и 
спорта, Российское движение школьников, Юнармия, 
волонтерские объединения - все в комплексе работа-
ет для того, чтобы жизненный старт детей был силь-
ным, перспективным, настоящим.

Здравоохранение и комфортная среда проживания, 
жилье, строительство детских и спортивных площа-
док, дорог и многое другое - это тоже для вас в конеч-
ном итоге.

Дорогие ребята! Будьте всегда здоровы, радуйтесь 
каждому мгновению, знайте, что взрослые во всем 
помогут. 

Хорошего вам лета, полезных каникул, настоящей 
дружбы!

Первое июня – особый, лю-
бимый детьми и взрослыми 
день. Он открывает дверь  в 
лето, дает старт долгождан-
ным летним каникулам для 
школьников, оздоровитель-
ным и увлекательным сме-
нам в детских лагерях. 

В этот день во всех больших 
и малых городах и поселках на-
шей страны отмечают День за-
щиты детей – праздник детства 
и мира! Вот и центральная пло-
щадь пгт Рощинский превра-
тилась в волшебное место, где 
каждый заглянувший сюда ре-
бенок мог получить заряд ра-
дости, бодрости и прекрасного 
настроения. Детей встречали 
ростовые куклы, коллективные 
игры и веселая музыка. А учас-
тниками праздника в этот день 
стали воспитанники школьно-
го лагеря дневного пребыва-
ния «Солнышко» вместе с во-
жатыми и педагогами, а также 
вышедшие на прогулку вместе 
с родителями малыши. Праз-
дничное мероприятие открыл 
МЦ «Автоклуб» песней «Я, ты, 
он, она…» За активное участие 
в творческой и общественной 
жизни района творческим, об-
щественным, образователь-
ным коллективам были вруче-
ны благодарственные письма 
главы Волжского района. 

Школьный актив РДШ «ОЦ» 
им. 81-го Гвардейского мото-
стрелкового полка пгт Рощин-
ский получил благодарность 
за активное участие во все-
российских акциях. Восьми-
классник Роман Меркушев уже 
год является председателем 
отряда школьных активистов. 
Юноша еще и активист отря-
да «Юные инспекторы дорож-
ного движения», занимается в 
поэтическом кружке ЦВР, пи-
шет стихи и недавно получил 
награду в конкурсе литератур-
ных композиций и диплом за 
исследовательскую работу в 
районном конкурсе «Я выби-
раю жизнь…».

«Возглавлять школьное дви-
жение РДШ очень ответс-
твенно и совсем не просто, 
– говорит Роман. – Для это-
го нужны высокие лидерские 
и организационные качества. 
Мы с удовольствием участ-
вуем в разных конкурсах, ме-
роприятиях, помогаем адми-
нистрации школы. Детям это 
было очень интересно. Соби-
рали макулатуру, пластиковые 
крышки, корм для животных. 
Не пропустили ни одной обще-
ственной инициативы отделе-
ния РДШ Волжского района». 

Школьные активисты учас-
твовали в таких всероссийс-
ких проектах, как «Эко-тренд», 
«ЗАряд ВПН», акции «Подари 
книгу», встречались с заслу-

женными тренерами и педаго-
гами, выдающимися людьми 
поселения и области в рам-
ках проекта «Диалоги с геро-
ями». Особенно запомнилась 
школьникам встреча с Геро-
ем России, участником боевых 
действий в Чечне Григорием 
Сергеевичем Кириченко, кото-
рая длилась более двух часов, 
и ребята были готовы и дальше 
продолжать этот очень важный 
для них разговор. 

Высокую оценку за актив-
ное участие во всероссийских, 
районных и поселковых мероп-
риятиях получили и юнармей-
ские отряды пгт Рощинский – 
«Факел» и «Рощинец». Ребята 
несли почетную вахту на Пос-
ту №1 на площади Славы в Са-
маре, заняли два вторых мес-

та во всероссийском конкурсе 
«Сыны и дочери Отечества», 
юнармейцы получили медали 
за участие в Параде Памяти 7 
ноября 2021 года. 

«Наши дети должны расти в 
радости и мире, - говорит за-
меститель директора по вос-
питательной работе С.А. Ефи-
мова. - Они у нас настоящие 
патриоты! Все мероприятия, 
акции, в которых мы участ-
вовали в этом году вместе со 
всеми школами России, на-
шли у ребят горячий отклик. 
Это настоящие дети своих 
родителей-военнослужащих, 
у многих отцы участвуют в 
спецоперации на Украине. 
И они не понаслышке знают, 
как важно сейчас сохранить 
мир на земле». 

Со своей стороны руководс-
тво Волжского района вместе 
с администрацией поселения 
и школы постарались по мак-
симуму наполнить каникуляр-
ное время рощинских ребят 
увлекательными и полезными 
встречами и культурными ме-
роприятиями. В ближайшее 
время к школьникам приедут 
представители банковской 
сферы для проведения игр и 
квестов, связанных с финан-
совой грамотностью, запла-
нирован большой спортивный 
праздник и ребят ждет проект 
РДШ «Да здравствуют канику-
лы». Кроме того, Рощинский 
посетят областная «Мобиль-
ная лаборатория дорожного 
движения» и театральные кол-
лективы. 

А в этот день ребятам по-
дарило настоящий праздник 
управление культуры, туриз-
ма и молодежной полити-
ки администрации Волжско-
го района. Помогли сделать 
его ярким и запоминающим-
ся выступления творческих 
коллективов: ансамбля танца 
«Марусечка» филиала «ОЦ» 
пгт. Рощинский, студии де-
т с к о г о  э с т р а д н о г о  в о к а л а 
«Автоклуб-NEW» МБУК ЦКД 
«Союз» Волжского района 
и ее юных солистов – Любы 
Краевой,  Полины Моисее-
вой, Дианы Кених, Стефании 
Затонской. Эти коллективы 
были отмечены благодарс-
твенными письмами. 

радостно, звонко, красочно
прошел праздник детства в городских и сельских поселениях Волжского района
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Заседание было посвящено 
вопросам социальной поддержки 
граждан. В нем принял участие гу-
бернатор Самарской области, член 
Президиума Госсовета Д.И. Аза-
ров. На заседании были приня-
ты решения о помощи семьям с 
детьми, индексации социальных 
выплат и зарплат бюджетников.

По традиции заседанию предшес-
твовал двухдневный семинар-сове-
щание по заданной проблематике с 
участием членов федерального пра-
вительства, руководителей институ-
тов развития и глав регионов. В ходе 
семинара руководители субъектов и 
члены Правительства РФ вырабаты-
вали предложения по дополнитель-
ным мерам поддержки для разных 
категорий граждан. Они будут учте-
ны при составлении перечня пору-
чений президента по итогам сегод-
няшнего заседания.

Социальная поддержка граждан 
и рост их благосостояния – клю-
чевые задачи правительства Са-
марской области, эффективное 
решение которых находится на 
ежедневном контроле губернато-
ра Д.И. Азарова. Благодаря плано-
мерной работе региональных влас-
тей сегодня мерами социальной 
поддержки охвачен 1 миллион че-
ловек, практически каждый третий 
житель губернии. Всего в Самарс-
кой области действует 147 мер со-
циальной поддержки, включающих 
как единовременные, так и ежеме-
сячные выплаты, а также обеспече-
ние жильем отдельных категорий 
граждан. На эти цели в текущем го-
ду выделено 37 млрд руб.

Президент России В.В. Путин в 
рамках заседания Президиума Гос-
совета объявил о новых мерах по 
поддержке российской экономики и 
граждан в условиях западных санк-
ций. В частности, глава государства 
предложил с 1 июня повысить уро-
вень прожиточного минимума до 13 
919 рублей и увеличить размер пен-
сий неработающих пенсионеров на 
10%, с 1 июля повысить МРОТ до 15 
279 рублей в месяц. Кроме того, ряд 

Его провел в Казани секретарь 
Совета безопасности РФ Н.П. Пат-
рушев. Участие в заседании так-
же приняли полномочный пред-
ставитель Президента РФ в ПФО 
И.А. Комаров, представители 
федеральных министерств и ве-
домств, главы регионов округа. Ин-
тересы Самарской области пред-
ставлял губернатор Д.И. Азаров.

В ходе обсуждения особое вни-
мание было уделено мерам по ней-
трализации угроз национальной 
безопасности при реализации госу-
дарственной политики в сфере де-
мографии и повышения качества жиз-
ни населения сельских территорий.

Губернатор Д.И. Азаров отметил, 
что Самарская область – высокоурба-
низированный регион. 80% населе-
ния – это жители городов, в том чис-
ле крупнейших – Самары и Тольятти, 
которые формируют самую крупную 
нестоличную агломерацию в стра-
не. Пятая часть населения губернии 
проживает в 284 сельских поселени-
ях. «Труженики села вносят большой 
вклад в экономику региона, и именно 
жители села во многом обеспечивают 
продовольственную безопасность», – 
отметил глава региона.

Участники совещания сошлись 
во мнении, что сельские террито-
рии являются важнейшим ресурсом. 
Несмотря на то, что в процентном 
соотношении сельское населения се-
рьезно уступает городскому, вклад 
сельчан в обеспечение экономичес-
кого развития страны, продовольс-
твенной и экологической безопаснос-
ти имеет огромное значение. В связи 
с этим государство уделяет особое 
внимание развитию сельских терри-

серьезный импульс развитию села
Глава региона Дмитрий Игоревич Азаров принял участие в выездном совещании  

по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах ПФО 

важно

неизменный приоритет – качество жизни граждан
В заседании Президиума Госсовета принял участие губернатор Самарской области Д.И. Азаров

актуально

решений направлен на увеличение 
поддержки военнослужащих.

Правительством Самарской об-
ласти ранее было принято решение 
о проведении дополнительной ин-
дексации отдельных социальных вы-
плат. Она коснулась 13 мер социаль-
ной поддержки и затронула более 
412 тысяч жителей региона.

Президент отметил, что сейчас 
уровень безработицы составляет 4 
процента, и поручил сохранять ста-
бильную ситуацию на рынке труда.

В Самарской области уровень 
зарегистрированной безработи-
цы по-прежнему остается рекорд-
но низким и составляет 0,7%. Ко-
личество открытых вакансий – 42 
371, что более чем в 3,5 раза пре-
вышает число зарегистрирован-
ных безработных - 12 018 человек. 
В апреле Самарская область вклю-
чилась в реализацию дополнитель-
ных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке 
труда. 18 мая между Рострудом и 
правительством Самарской облас-
ти было заключено дополнительное 
соглашение о выделении из феде-
рального бюджета дополнительных 

средств в размере 1,26 млрд руб-
лей. Средства пойдут на организа-
цию временной занятости и обще-
ственных работ, профессиональное 
обучение людей, находящихся под 
риском увольнения.

В ходе заседания был рассмотрен 
вопрос поддержки многодетных се-
мей. Как отметил Президент страны, 
многодетная крепкая семья должна 
стать нормой в обществе, а ее под-
держка – оставаться приоритетом 
государства.

«Семья, где растут трое, четверо 
и более детей, уже сама по себе об-
ладает высоким статусом и должна 
иметь в общественном сознании та-
кой статус, должна поддерживать-
ся со стороны государства. У нас в 
России это историческая традиция, 
и нужно эту традицию возвращать. 
Многодетная крепкая благополучная 
семья – это базовый ответ на демог-
рафические вызовы, с которыми мы 
сталкиваемся», – сказал В.В. Путин.

«Наш президент на протяжении 
многих лет проводит последова-
тельную линию поддержки семей с 
детьми. Этому вопросу он уделяет 
приоритетное внимание, с каждым 

годом по инициативе Владимира 
Владимировича Путина принима-
ются новые меры для разных кате-
горий – прежде всего, людей с не-
высокими доходами, многодетных 
семей. Это крайне важно и в сегод-
няшний непростой для экономики 
период», - отметил Д.И. Азаров по 
итогам Президиума Госсовета.

Необходимо отметить, что в Са-
марской области предусмотрено 
более 30 мер поддержки для семей 
с детьми. И количество мер, как и 
объем их финансирования, неиз-
менно растет. Только за последний 
год было добавлено 7 новых мер. 
Кроме того, в Самарской облас-
ти продолжают реализовываться 
и ранее принятые меры социаль-
ной поддержки. Так, при рождении 
двойни единовременно выплачи-
вается 50 000 руб., при рождении 
тройни - 350 000 руб.

Неоднократно в ходе заседания 
обсуждалась значимость системы 
социального контракта для граждан. 
Напомним, это - мера поддержки, 
которая призвана улучшить благо-
состояние людей, попавших в труд-
ную ситуацию. Заключив социаль-

ный контракт, можно получить до 
250 тысяч рублей единовременно 
на осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельнос-
ти с возможностью обучения, а так-
же ведение личного подсобного хо-
зяйства. Соцконтракт заключается 
с гражданами со среднедушевым 
доходом в семье ниже величины 
прожиточного минимума.

В Самарской области созданы 
все условия и оказывается необ-
ходимая поддержка для того, что-
бы жители могли воспользоваться 
системой социального контракта. В 
2021 году за счет поддержки из фе-
дерального бюджета общий объем 
финансирования был увеличен по 
сравнению с 2020 годом в 20 раз. 
Объем средств на 2022 год состав-
ляет 1,1 млрд рублей. С учетом чле-
нов семей в 2021 году социальным 
контрактом в Самарской области 
охвачено свыше 25 тысяч граждан. 
Более чем у половины из них доход 
по окончании срока действия со-
циального контракта увеличился. 
Всего в 2021 году заключено 7957 
контрактов. В 2022 году планирует-
ся заключить 9 241 контракт.

В ходе заседания было предло-
жено увеличить объем поддержки 
получателей соцконтракта для от-
крытия собственного дела и веде-
ния личного подсобного хозяйства.

На заседании президиума Госсо-
вета было также озвучено предло-
жение расширить меры поддержки 
семей на компенсацию расходов 
по организации отдыха детей. В 
первую очередь – из многодетных 
семей, которым возможно компен-
сировать до 100% расходов. Такой 
вариант было предложено апроби-
ровать в ряде субъектов страны. 
В.В. Путин поручил проработать 
этот и другие вопросы.

Отметим, что в текущем году в 
Самарской области на террито-
рии региона будут работать 50 
организаций летнего отдыха, где 
смогут отдохнуть свыше 50 ты-
сяч детей. В этом году летом по 
льготным путевкам отдохнут бо-
лее 19 тысяч детей из Самарс-
кой области, из них почти 7 тысяч 
детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, по-
лучат бесплатные путевки.

ние жилья. Было введено в строй 11,6 
км газопроводов и 29 км водоводов. 
268 общественных пространств бы-
ли благоустроены. Для привлечения 
молодежи на село в регионе активно 
внедряется целевое обучение по спе-
циальностям сельхозотрасли. Дого-
воры заключили 79 человек. При этом 
продолжается ремонт и строительство 
детских садов, школ, больниц, ФАПов, 
учреждений культуры.

Вместе с тем есть немало направ-
лений, к которым требуется дополни-
тельное внимание.

«На федеральном уровне и в ре-
гионах проводится большая работа, 
однако принятые меры и действую-
щие инструменты пока не позволя-
ют преодолеть негативные тренды 
и тенденции демографических и со-
циально-экономических процессов. 
Необходимо выработать новые 
предложения о совершенствовании 
государственной политики и те ме-
ры, которые необходимо дополни-
тельно предпринять, чтобы обеспе-
чить улучшение качества жизни на 
селе, создать благоприятные условия 
для решения задач преобразования и 
увеличения вклада сельских террито-
рий в социально-экономическое раз-
витие страны», – подчеркнул И.А. Ко-
маров.

Отдельное внимание на совещании 
уделено вопросам защиты националь-
ных интересов России на фоне прове-
дения США и коллективным Западом 

агрессивной политики в отношении 
нашей страны, а также достижению 
всех заявленных целей специальной 
военной операции по денацификации 
и демилитаризации Украины.

В ходе совещания с докладом также 
выступил заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в ПФО 
А.А. Кузьмицкий. «Развитие сельских 
агломераций в современных услови-
ях санкционного давления на Россию 
может и должно стать хорошим ка-
тализатором для смежных отраслей, 
стимулирования инвестиционной 
активности на селе, формирования 
внутреннего спроса в экономике», – 
отметил заместитель полномочного 
представителя.

Д.И. Азаров отметил, что подобные 
совещания позволяют познакомиться 
с лучшими практиками, которые уже 
дают успешный результат в соседних 
регионах, и внедрить на самарской 
земле. «Уверен, опыт различных ре-
гионов интересен и его можно брать 
на вооружение. При этом мы также 
можем предложить нашим соседям, 
друзьям свои успешные практики, – 
резюмировал губернатор Самарской 
области. – Постоянный обмен опы-
том, внедрение лучших практик, ко-
торые поддержаны секретарем Со-
вета безопасности и полномочным 
представителем президента, дают 
возможность Приволжскому феде-
ральному округу развиваться опере-
жающими темпами».

Д.И. Азаров подчеркнул, что для 
развития сел на сегодняшний день 
есть целый ряд механизмов, кото-
рые позволяют модернизировать и 
строить новую инфраструктуру: соци-
альную, инженерную, транспортную. 
Именно на это нацелены федераль-
ные программы и проекты.

В этом году из федерального бюд-
жета на реализацию программ по раз-
витию сельских территорий в регион 
в общей сложности будет направле-
но свыше 880 млн рублей. Важно от-
метить, что в прошлом году 483 че-
ловека смогли на выгодных условиях 
получить сельскую льготную ипотеку. 
19 семей получили социальные вы-
платы на строительство и приобрете-

торий, повышению качества жизни 
граждан.

И.А. Комаров отметил: «Сельские 
территории занимают почти 90% пло-
щади нашей страны. Только в ПФО 
в сельской местности проживает 8 
миллионов человек - это почти треть 
(27,6%) населения округа (все населе-
ние в округе составляет 28,8 млн чел.). 
В этой связи достижение высокого 
уровня занятости, доступности соци-
альных услуг, благосостояния сельско-
го населения является стратегически 
важной задачей и безусловным при-
оритетом государства. Развитие на-
шей страны не может быть целостным 
и эффективным без решения задач по 
развитию сельских территорий».
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Человек по отношению к 
природе большей частью 
потребитель и, используя 
ее богатые ресурсы, по-
рой не задумывается, что 
они не безграничны. С це-
лью привлечь внимание об-
щественности к проблемам 
мирного сосуществования 
людей и природы ежегодно 
отмечается установленный 
ООН Всемирный день охра-
ны окружающей среды. Бе-
речь ее – задача каждого 
из нас. 

Но есть службы, для которых 
решение экологических проблем 
является сферой их профессио-
нальной деятельности. В Волж-
ском районе это инспекция по 
охране окружающей среды, ко-
торую возглавляет Алевтина Ни-
колаевна Забиралова. Накануне 
профессионального праздника 
она рассказала о работе своей 
службы.

Инспекция по охране окружа-
ющей среды обеспечивает эко-
логический контроль (надзор) в 
отношении водоохранных объ-
ектов и их водоохранных зон, 
прибрежных защитных полос, а 
также за соблюдением требова-
ний в области охраны атмосфер-
ного воздуха, обращения с от-
ходами в отношении объектов, 
подлежащих региональному го-
сударственному экологическому 
контролю. 

Мы координируем деятель-
ность всех заинтересованных 
структур в сфере обеспечения 
экологической безопасности и 
охраны окружающей среды, ин-
формируем о ее состоянии и 
принимаемых мерах по ее охра-
не и оздоровлению. Эти задачи 
решаются совместно с органами 
местной власти, правоохрани-
тельными органами, санитарной 
и землеустроительными служба-
ми, а также общественными ор-
ганизациями.

За прошлый год в рамках осу-
ществления отдельных госу-
дарственных полномочий Са-
марской области в сфере охраны 
окружающей среды сотрудники 
инспекции по охране окружаю-
щей среды администрации му-
ниципального района Волжский 
провели 89 контрольно-надзор-
ных мероприятий, в результате 
которых:

- проведено 17 администра-
тивных расследований;

- составлен 71 администра-
тивный протокол;

- выявлено 18 нарушений при-
родоохранного законодатель-
ства в области обращения с 
отходами производства и пот-
ребления, 3 нарушения в облас-
ти использования и охраны вод-
ных объектов;

- привлечено 57 должностных 
и юридических лиц за сокрытие 
или искажение экологической 
информации;

- выдано 128 предостереже-
ний о недопустимости наруше-
ния обязательных требований. 

Инспекцией за 2021 год было 
принято и отработано 376 обра-
щений граждан по нарушению 
прав на благоприятную окружа-
ющую среду. Отработано 235 
обращений от организаций и 
предприятий.

Регулярно согласно плану 

Валентина Максимовна Краснова, житель-
ница поселка:

 - Много лет проживаю в этом доме на ули-
це Рабочей. Наши дома построили еще в 50-х 
годах, и никогда здесь не было подъездных пу-
тей и асфальтированных дорожек. Круглый год 
ходили в сапогах, разносили грязь по подъез-
дам и квартирам. Машины не могли проехать. В 
прошлом году сделали дорогу. Теперь и скорая, 
и пожарная машины могут быстро добраться до 
нас. Вдоль домов проложены тротуары, уста-
новлены лавки. Обещают установить светиль-

ники. Через несколько месяцев и не узнаем этих мест.  

Раънохон Хайруллоевна Галеева, обще-
ственница:

 - Я старшая по восьмому дому. Вопроса-
ми благоустройства занимаемся совместно со 
специалистами администрации. Помогаю про-
водить собрания жильцов, собираю подписи, в 
том числе и по поводу необходимости работ по 
благоустройству. Мы все рады, что у нас пост-
роили дорожки к подъездам, установили ска-
мейки. Есть где отдохнуть по вечерам пенси-
онерам и днем родителям присматривать за 
играющими детьми. Строители закончат – за 

благоустройство возьмемся мы сами. Будем озеленять территорию.

Тамара Васильевна Мыздрина, пенсио-
нерка:

- Лет двадцать здесь живу. Перебралась из 
Рождествено уже будучи пенсионеркой. Давно 
стал поселок родным. Очень рада, что провели 
в прошлом году и нынешнем работы по асфаль-
тированию дороги и подходов к домам. Особен-
но радуют меня удобные лавочки.  Все соседи 
говорят, что очень комфортно на них отдыхать. 
Хорошо бы еще построить дорожки между до-
мами. Будет очень комфортно.

люди. События. факты

на защите природы 
Пятого июня в нашей стране отмечается Всемирный День охраны 

окружающей среды и День эколога 

Благоустройство

комфортная среда – 
заБота оБщая

В поселке Просвет благоустраиваются дворовые 
территории многоквартирных домов

профессиональный 
праздник

проводим рейдовые обследова-
ния территории района по выяв-
лению объектов, оказывающих 
негативное воздействие на ок-
ружающую среду (НВОС). 

Так, за прошлый год в адрес 
83 хозяйствующих субъектов 
района были направлены предо-
стережения в части проведения 
юридическими лицами мероп-
риятий по исключению наруше-
ния законодательства РФ в сфе-
ре атмосферного воздуха. На 
сегодняшний день в государс-
твенном реестре объектов, ока-
зывающих негативное воздейс-
твие на окружающую среду по 
муниципальному району Волж-
ский, состоят 176 объектов, под-
лежащих региональному надзо-
ру, и 139 объектов, подлежащих 
федеральному надзору.

В сфере рационального и эко-
логически эффективного обра-
щения отходов производства и 
потребления ведется большая 
работа с населением. На сегод-
няшний день договора на вывоз 
твердых коммунальных отходов 
заключены практически со все-
ми домовладениями.

В прошлом году силами посе-
лений было убрано 43 несанкци-
онированных навала на площади 
31,16 га, ликвидирована несан-
кционированная свалка в п. Нур 
с.п. Черновский, вывезено свы-
ше 293 тонн отходов.

На начало 2022 года на терри-
тории района в реестре несан-
кционированных свалок зафик-
сировано 8 мест размещения 
отходов. 

В настоящее время все еще не 
убраны свалки на территориях: 
г.п. Рощинский (площадью 2,2 
га), г.п. Петра Дубрава (2 свалки 
площадью 3,5 га), с.п. Подъем-
Михайловка (3 свалки площадью 
5,8 га), с.п. Черновский (1 свал-
ка площадью 5,8 га). 

Работа в данном направлении 
постоянно ведется. 

По захламлению отходами 
производства и потребления зе-
мельных участков по ст. 8.2 КоАП 
РФ было выявлено 18 наруше-
ний, приняты меры администра-
тивного реагирования. 

В Волжском районе работает 
постоянная специальная комис-
сия по вопросам рекультивации 
земель. По итогам ее работы в 
прошлом году было принято 14,5 
га рекультивированных земель.

В рамках проведения противо-
паводковых мероприятий обсле-
дованы все гидротехнические 
сооружения на территории му-
ниципального района Волжский. 

В 2020 г. завершены работы 
по оформлению 30 бесхозяйных 
ГТС. В настоящий момент про-
водятся мероприятия по оформ-
лению 3-го ГТС. 

Инспекцией по охране окру-
жающей среды выдано 45 пре-

достережений в области ис-
пользования водных объектов и 
выявлено 3 нарушения в области 
использования и охраны водных 
объектов. Составлены админис-
тративные протоколы по ст.7.6 
КоАП РФ «Самовольное занятие 
водного объекта или пользова-
ние им с нарушением установ-
ленных условий».

Экологическое воспитание 
и просвещение – еще одно на-
правление нашей деятельности.

В прошлом году с мая по ок-
тябрь в рамках акции «Чистый 
берег» было проведено более 
50 мероприятий по уборке бе-
регов рек, прудов и озер. Среди 
них: реки Падовка, Самара, Вол-
га, Курумка, Чапаевка, Воложка, 
Черная, озера Бажаниха, Кос-
тылево, Кругленькое, Уренское, 
Яицкие озера, пруды Верхний, 
Садамкина, Центральный, Госу-
дарка, Зелененький и другие.

В рамках месячников по бла-
гоустройству городскими и 
сельскими поселениями было 
убрано 615,4 т отходов с площа-
ди 418278 кв. м, высажено 4150 
деревьев и кустарников, 7283 
саженца цветов. В мероприяти-
ях по благоустройству приняли 
участие 51672 человека.

В поселениях района прошли 
экологические акции «Добрые 
дела», «Покормите птиц зимой».

Были организованы район-
ные конкурсы рисунков «Зимняя 
сказка», «Экология глазами де-
тей» и конкурс «Семья. Эколо-
гия. Культура».

В ежегодном традиционном 
районном конкурсе «Самое 
благоустроенное городское и 
сельское поселение района» 
по итогам прошлого года  в но-
минации «Самое благоустро-
енное городское и сельское 
поселение» 1-е место присуж-
дено г.п. Петра Дубрава, 2-е 
место у с.п. Курумоч, на 3-м 
месте - с.п. Спиридоновка.

В номинации «Самая благоуст-
роенная территория учреждения 
социальной сферы» 1-е место 
заняло МБУК КДЦ «Созвездие» 
с.п. Верхняя Подстепновка, на 
2-м месте - ГБОУ СОШ п. Про-
свет СП «Детский сад Росинка» 
пгт Рощинский, 3 место у СП де-
тский сад «Колосок» ГБОУ СОШ 
«Образовательный центр» с. Ду-
бовый Умет.

В номинации «Лучший двор» 
1-е место у пгт Стройкерамика, 
ул. Народная, д. 16; 2-е место у 
пгт Петра Дубрава, ул. Южная, д. 
1, 3, на 3-м месте – с.п. Спири-
доновка, ул. Набережная, д. 23.

В номинации «Лучшая частная 
усадьба» 1-е место занял Вале-
рий Юрьевич Грыжанов (п. Ку-
румоч, ул. М. Горького, д. 15), 
на 2-м месте Лариса Викторов-
на Луканина (пгт Петра Дубрава, 
пер. Офицерский, д. 19), на 3-м 
месте Ольга Анатольевна Пара-
монова (с. Черноречье, ул. Рабо-
чая, д. 32).

Конечно, одними запретами и 
наказаниями проблему охраны 
окружающей среды не решить. 
Только если каждый будет счи-
тать своим долгом сберечь то, 
что дано нам природой, призна-
ет и себя ответственным за бу-
дущее нашей Земли, мы сможем 
сохранить наш общий дом для 
будущих поколений.

Надеюсь, что в этом году в 
конкурсе «Самое благоустроен-
ное городское и сельское посе-
ление района» примут участие 
еще больше волжан.

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

Фото Сергея БАРАНОВА.

В нынешнем сезоне в рам-
ках государственной про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды» 
также будут благоустрое-
ны дворовые территории в 
поселениях Спиридоновка, 
Смышляевка, Петра Дубра-
ва, Рощинский, Лопатино, 
Курумоч, Воскресенка. 

В конце апреля строительные 
и ремонтные работы начались в 
поселке Просвет. 

Основную часть преобра-
зований дворовых террито-
рий проводили специалисты 
подрядной организации ООО 
«Основа 63», с которой МБУ 
«УГЖКХ» Волжского района за-
ключило в октябре прошлого 
года муниципальный контракт. 
Существенный вклад в благоус-
тройство внесли управляющая 
компания «Коммунальные сис-
темы» и муниципальное уни-
тарное предприятие «Волжское 
ЖКХ»,  специализированная 
техника которых работала на 
очистке территорий от деревь-
ев, выкорчевке пней, в прове-
дении частичных земляных ра-
бот на объектах. 

Около многоквартирных до-
мов по улицам Садовой, дома 
№№ 1, 3, 5, 7, и Рабочей, дома 
№№ 2, 4, 6, 8, 14, 16, заасфаль-
тированы подходы к подъез-
дам, в ряде мест оборудованы 
тротуары, завершается уста-
новка урн и скамеек. Работники 
строительного предприятия за 
короткое время провели все ас-
фальтовые работы. Теперь око-

ло трехсот жителей 96 квартир, 
которые на протяжении многих 
десятилетий в непогоду доби-
рались по раскисшей грунтовой 
дорожке до родного подъезда, 
забудут, что такое грязь и рас-
путица. 

В прошлом году по этой же 
программе здесь были асфаль-
тированы подъездные пути. В 
этом – уложен асфальт на до-
рожках от дороги до подъездов. 
Работы по благоустройству 
продолжаются. Управляющая 
компания за счет собствен-
ных средств намерена демон-
тировать старые входные две-
ри и установить новые, более 
современные. Это не только 
улучшит эстетический вид, но 
и позволит сохранять тепло в 
зимний период в подъездах и 
квартирах. 

Не останутся в стороне от ра-
бот по благоустройству и жите-
ли домов. Старшие по домам и 
подъездам уже провели рабо-
ту среди жителей этих домов, 
призывая выйти на субботни-
ки по обустройству газонов и 
палисадников. Администрация 
поселения всегда готова идти 
навстречу благим пожеланиям 
активистов. Уже в ближайшее 
время около домов будут раз-
биты цветники, высажены са-
женцы. 

Так совместными усилиями 
властей и жителей решаются 
насущные вопросы развития 
населенных пунктов, улучшения 
жизни сельчан, благоустройс-
тва родной земли.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.
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автоматизация 
производСтва

Механизаторы совхоза «Ру-
бежный» завершили подготовку 
тракторов, навесного и прицеп-
ного оборудования. Особенно 
высоких результатов добились 
трактористы Ю. Мохров, П. Мы-
сак, И. Гаврилов, К. Елинов, куз-
нецы А. Калинеченко, В. Руденко, 
рабочие П. Тыркин, В. Фунтиков, 
Они ежедневно перевыполняют 
плановые задания. Сейчас ме-
ханизаторы поставили перед со-
бой задачу – помочь овощеводам 
резко сократить затраты на вы-
ращивание рассады. Путь здесь 
один – механизация трудоемких 
процессов в парниковом хозяйс-
тве. В первую очередь решено 
использовать механизмы, кото-
рые они сконструировали, на на-
бивке парников биотопливом и 
землей. Трактористы много де-
лают и для механизации трудо-
емких процессов в животноводс-
тве. На первом отделении ввели 
линию по автоматической разда-
че кормов, на втором – автома-
тические поилки и электродойку. 
Теперь 95 процентов крупного 
рогатого скота переведено на 
автопоение, а дойка произво-
дится с помощью электричества. 
Благодаря механизации и авто-
матизации повысилась произво-
дительность труда, сократились 
издержки, успешно проведен 
перевод работников совхоза на 
семичасовой рабочий день.

фабрика меХа
В глухом сосновом бору, в сто-

роне от проезжих дорог, распо-
ложилась необычная ферма. Ей 
уже придумали название: «Рож-
дественская фабрика меха». Два 
года назад сюда завезли 18 ли-
сиц, а теперь их стало 290. Недав-
но здесь появились необычные 
жильцы – голубые песцы. Их все-
го пятьдесят, но в этом году пост-
роят еще 130 клеток. В руководс-
тве Куйбышевской птицефабрики 
увидели, что выгодно заниматься 
звероводством. Многие отходы 
основного производства рань-
ше пропадали даром. Теперь все 
идет в дело. Главный зоотехник 
совхоза Михаил Иванович Кор-
нилов при встрече с бригадиром 
фермы Георгием Петровичем Та-
расовым напоминает: «Ты теперь 
начальник над голубыми песца-
ми и чернобурками, не подведи». 
Бригада звероводов совсем не-
большая, кроме бригадира, ра-
ботают еще два человека – Анто-
нина Алексеевна Наумова и Нина 
Васильевна Гужова. Звероводы 
добились первых успехов. Скоро 
195 шкурок попадут на прилав-
ки магазинов. Особым внимани-
ем окружены щенки лисиц. Ли-
сята уже в 25-дневном возрасте 
самостоятельно поедают корм, 
который готовят каждому инди-
видуально. Беспокойная профес-
сия звероводов пришлась по ду-
ше работницам. Приятно видеть 
плоды труда – лисиц с прекрас-
ным мехом.

проверка каЧеСтва
Контрольно-семенная лабора-

тория Волжского района – круп-
нейшая в Куйбышевской области. 
Руководит ею опытный агроном 
Анастасия Степановна Панкрато-
ва, которая более четверти века 
работает на этом участке земле-
дельческой деятельности. Лабо-
ратория держит под постоянным 
контролем весь семенной фонд 
колхозов и совхозов района. Кро-
ме того, сотрудники лаборатории 
контролируют все партии семян, 
которые проходят через Куйбы-
шевский элеватор и Кряжский 
заготовительный пункт. Сейчас 

на Страже здоровья
В районной больнице Дубово-

го Умета открыт новый лечебный 
корпус. В просторном и светлом 
помещении разместились хи-
рургическое и родильное отде-
ления. Строители и коллектив 
больницы постарались сделать 
все необходимое, чтобы создать 
для пациентов комфортные ус-
ловия. В корпусе – центральное 
отопление и водопровод. В па-
латах – новая мебель, сияющая 
чистотой. Операционное хи-
рургическое отделение попол-
нилось новым оборудованием. 
Приобретены стол новейшей 
конструкции, электрокоагуля-
тор, бестеневая лампа, электро-
автоклав и многое другое. Это 
позволит в местных условиях 
проводить сложные операции. 
Большим уважением пользуют-
ся в селе молодые врачи Б. Сол-
даткин и Л. Сухоруков, который 
недавно был назначен главным 
врачом. В ближайшее время 
будет создан физиотерапевти-
ческий кабинет, уже приобрете-
но необходимое оборудование. 
Осенью начнется озеленение 
территории больницы.

к новым рубежам
На состоявшемся партийно-хо-

зяйственном активе Волжского 
района было отмечено, что район 
первым в области выполнил план 
хлебозаготовок. Больше, чем в 
прошлом году, сдано государс-
тву молока и мяса. Животноводы 
совхоза «Черновский» лидиру-
ют по производству мяса. Луч-
шими по сдаче молока по праву 
считаются рабочие Сад-совхоза. 
Крепко держат слово колхозни-
ки сельхозартели «12 лет Октяб-
ря», выполняя обязательства по 
продаже яиц. Первый секретарь 
райкома А.Д. Поляева говорила о 
необходимости расширения пло-
щади посева под кукурузу на зер-
но, которую следует довести до 
3100 гектаров. На Куйбышевской 
птицефабрике под производс-
тво этой культуры будет отведе-

на половина посевных площадей. 
Предполагается отвести под го-
рох и другие бобовые культуры в 
семь раз больше посевных пло-
щадей. Об изменениях, которые 
произошли в последнее время, 
говорил главный зоотехник сов-
хоза «Молодая гвардия» А.С. Ма-
ланичев. Он говорил о том, что 
благодаря животноводческой 
бригаде И.И. Игнатьева из пер-
вого отделения резко возросли  
надои молока, которые достигли 
двенадцати килограммов в сут-
ки на каждую корову. На вопросе 
правильного планирования про-
изводства овощей остановился 
директор совхоза «Черновский» 
П.Т. Чекмарев, который посето-
вал, что Куйбышевский горторг 
принял от совхоза лишь семь ты-
сяч тонн овощей, хотя собрано 
их было гораздо больше. На соб-
рании единодушно поддержали 
принятые меры по окончательно-
му искоренению культа личности 
и всенародному осуждению ан-
типартийной деятельности клики 
Молотова, Кагановича и Мален-
кова, которые стремились свер-
нуть  партию с ленинского курса.

передовики
В селе Дубовый Умет состоялось 

чествование передовиков произ-
водства. Первый секретарь рай-
кома партии М.М. Мухин назвал 
лучших из лучших и вручил им гра-
моты. Доярка из колхоза «Новый 
путь» Наталья Григорьевна Моро-
зова получила от каждой закреп-
ленной за ней коровы 3500 кило-
граммов молока в год, а доярка из 
сельхозартели «Победа» Анаста-
сия Васильевна Орлова – по 3491 
килограмму. Молодые свинарки 
совхоза «Самарский» Тая Кулико-
ва и Нина Жуликова от одной сви-
номатки с учетом разовых получи-
ли по 42 поросенка. В этом году 
планируется собрать зерновые по 
12,8 центнера с гектара, проса – 
по 15 центнеров, зеленой массы 
кукурузы с початками – не менее 
300 центнеров с одного гектара. 
Животноводы решили сдать и про-

дать государству на две с полови-
ной тысячи центнеров мяса, на де-
сять тысяч центнеров молока и на 
258 тысяч яиц больше, чем было в 
прошлом году.

овоЩи круГлый Год
650 гектаров занимают овощ-

ные плантации совхоза «Вол-
гарь». В этом году совхоз сдал 
государству 12,5 тысячи тонн 
овощей. Это составляет 15 про-
центов поставок в города об-
ласти. Главным в своей работе 
овощеводы считают производс-
тво капусты, огурцов и помидо-
ров. Однако от огородной ме-
лочи любая хозяйка придет в 
восторг. Чего только нет на сов-
хозных полях. Растут петрушка и 
пастернак, сладкий перец и бак-
лажаны, щавель и укроп, редис 
и салат, сельдерей и шпинат, 
репа, редька и хрен. Задача, ко-
торую поставили овощеводы: 
капуста должна быть на столе 
горожан круглый год. Сорт ран-
ней капусты привезли из Китая, 
она прижилась. Для нее отвели 
четыре гектара, создали «ка-
пустный» конвейер. После уль-
траранней идет урожай ранней, 
затем – среднеспелой, поздней, 
позднеспелой. По-новому реша-
ется в совхозе и проблема оро-
шения. Завезены четыре  двух-
консольные установки, которые 
в несколько раз производитель-
нее дальнеструйных агрегатов, 
имеющихся в хозяйстве. Расши-
ряется квасильный пункт. При-
обретается технологическое 
оборудование для производс-
тва салата «провансаль» из ква-
шеной капусты. Площадь под 
капусту доводится до 180 гек-
таров, а урожайность составила 
360 центнеров с гектара. Ово-
щеводы хозяйства готовы вы-
полнить поставленные задачи. К 
работе готовы все 46 тракторов, 
завезено 800 тонн удобрений. 
На специальных курсах обуча-
лись 46 овощеводов.

Хлеб поШел
Всего на 30 километров южнее 

дубовоуметских хозяйств находят-
ся поля колхоза имени Сталина, 
но косовицу ржи здесь начали го-
раздо раньше. В соседних артелях 
только выводят технику на поля, а 
в подъем-михайловском хозяйс-
тве уже завершают уборку. Про-
шел дождь, но агроном Анна Еме-
льяновна Дорошенко уже в поле. 
Хлеб подсох и можно молотить. 
Степные корабли выходят в поле. 
Прицепные комбайны Александ-
ра Кривенко и Николая Дармое-
дова, самоходный СК-3 Дмитрия 
Семенова давно наготове. Вто-
рой год колхоз держит первенство 
в соревновании среди колхозов 
района. Раньше всех отсеялись, 
первыми скосили рожь и первы-
ми начали подбор. Последняя 
проверка – коммунист Александр 
Степаненко подвел трактор ДТ-54 
с комбайном на прицепе к краю 
поля. Валок сдвоенный, агрегат 
движется медленно. И вот первое 
зерно нового урожая  полилось в 
бункер. Механизаторы вступили 
в соревнование и обязались уби-
рать рожь с площади 30 гектаров 
ежедневно. Председатель колхоза  
Яков Акимович Бондаренко при-
сматривается к работе комбайнов 
– все идет по плану. Заботится он 
и о питании работников. Повар уже 
готовит гуляш. Обед и ужин приво-
зят в поле.  

о чем писала районная газета. 1961 год
Цикл публикаций, посвященный 85-летию Волжского района

сотрудники деятельно готовятся 
к весеннему севу. Они уже про-
верили качество семян зерновых, 
технических, овощных и бахчевых  
культур колхозов. Прошли про-
верку семена совхозов «Чернов-
ский», «Молодая гвардия», Сад-
совхоза и птицефабрики. Среди 
проверенных семян самыми луч-
шими являются семена пшеницы 
«саратовская-29» и «саратовс-
кая-210», которые получили при-
знание у хлеборобов района и 
области.

ЧернореЧенСкие дояры
На ферме колхоза имени Лени-

на катастрофически не хватало 
доярок. Слабая механизация, тя-
желая ручная работа отпугивала 
женщин от животноводства. Ис-
править ситуацию решили муж-
чины. Животноводы Иван Мель-
ников, Михаил Былинкин и Петр 
Бесчастнов стали инициатора-
ми создания бригады дояров. Их 
поддержали заведующий фер-
мой Николай Гусев и секретарь 
парткома Михаил Молодыко. 
Вскоре в состав бригады вош-
ли Василий Саксонов, который 
в совершенстве знал доильную 
аппаратуру, Василий Солодов-
ников, Алексей Быков и другие. 
Восемь мужчин стали трудиться 
доярами. Опытные механизато-
ры и животноводы, они замени-
ли двенадцать человек, которые 
раньше обслуживали гурт. Бри-
гада приняла самый отстающий 
гурт и в первый день получила по 
два килограмма молока от каж-
дой фуражной коровы. Вскоре 
они навели порядок в коровнике, 
организовали механизирован-
ное кормление и поение, стали 
выгуливать животных. Старания 
не пропали даром. Вскоре надои 
поднялись до пяти-шести кило-
граммов от одной коровы. За 
полгода валовой суточный надой 
превысил 500 килограммов. Под-
нялись у них и зарплаты. Сейчас 
дояры «на руки» получают по 450 
рублей в месяц. Это наивысший 
показатель в хозяйстве.

Слесари совхоза  «Черновский» Н. Ильин и 
А. Крячко за монтажом  доильных агрегатов для 

площадки типа «елочка».

 Вместе с механизаторами колхоза «12 лет Октября», 
занятыми на ремонте уборочной техники, хорошо 

трудится электросварщик Н.М. Казаков.

Птичница Н. Ненашева, борющаяся за получение 
миллиона яиц.

Почти 25 лет Анна Семеновна Козлова работает в 
начальных классах. Много лет своей педагогической 
деятельности она посвятила обучению и воспитанию 

детей села Смышляевки.
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армия россии

в танковом училище – новая спеЦиальность
служу отечеству!

прокуратура сооБщает

актуально

вниманию населения

к летнему сезону готовы
На заседании комиссии по ЧС и ОПБ обсудили вопросы пожарной 

безопасности детских оздоровительных учреждений и отдыха на водоемах

В администрации района со-
стоялось заседание комиссии 
по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безо-
пасности. Его провела и.о. пер-
вого заместителя главы района 
Н.Ю. Корякина.

В заседании приняли участие члены 
комиссии, руководители управлений, 
начальники отделов и служб админис-
трации, представители противопо-
жарной службы, отдела МВД России 
по Волжскому району, главы городс-
ких и сельских поселений, руководи-
тели детских оздоровительных учреж-
дений.

С докладом «О мерах по обеспече-
нию пожарной безопасности объектов 
отдыха и оздоровления детей на тер-
ритории муниципального района Волж-
ский и предотвращения гибели детей 
на пожарах» выступил начальник отде-
ла надзорной деятельности муници-
пального района Управления надзор-
ной деятельности и профилактической 
работы ГУ МЧС России по Самарской 
области А.А. Рассадин. Выступавший 
сообщил, что в Волжском районе рас-
положены шесть учреждений летнего 
отдыха с круглосуточным пребыванием 
детей (один оздоровительный центр не 
функционирует) и 22 пришкольных ла-
геря. К началу детской оздоровитель-
ной кампании все объекты приняты.

А.А. Рассадин рекомендовал руково-
дителям детских учреждений провести 
дальнейшую очистку земель, приле-
гающих к лесу, от сухой травянистой 
растительности, валежника, мусора и 
других горючих материалов на поло-
се не менее десяти метров от лесных 
насаждений либо отделить лес про-
тивопожарными минерализованны-
ми полосами шириной не менее полу-
метра. Необходимо взять под личный 
контроль работу противопожарных 
систем, особое внимание обратить на 
системы автоматической пожарной 
сигнализации, оповещения и эвакуа-
ции людей, передачи сигнала на пульт 
пожарной охраны. Все приборы долж-
ны быть проверены обслуживающими 
организациями. На всех зданиях уч-

реждений обязательно наличие указа-
телей пожарных гидрантов. С персона-
лом следует провести дополнительный 
инструктаж, а с детьми – практическую 
отработку плана эвакуации.

Содокладчиком по первому пункту 
повестки дня выступила начальник от-
дела реализации полномочий в облас-
ти образования администрации района 
Е.С. Каменская, подробно остановив-
шаяся на подготовке к лету детских ла-
герей отдыха.

А.А. Рассадин также доложил о до-
полнительных мерах по обеспечению 
пожарной безопасности на территории 
района. В Самарской области с 15 ап-
реля по 15 октября действует особый 
противопожарный режим, который ог-
раничивает пребывание граждан в ле-
сах. В прошлом году на территории 
района произошло 682 пожара, в том 
числе 11 лесных на площади 25 гекта-
ров, которые нанесли ущерб лесному 
фонду на 1 млн 143 тысячи рублей. Бы-
ло зарегистрировано 275 возгораний 
травы на площади 60 гектаров.

С начала нынешнего года зафикси-
ровано 107 пожаров, травмированы 
два человека, лесных пожаров не было. 
Распоряжением регионального прави-
тельства в перечень подверженных уг-
розе лесных и ландшафтных пожаров 
включены два населенных пункта райо-
на – село Выползово и железнодорож-
ная станция Мастрюково. Двадцать че-
тыре населенных пункта 11 сельских и 
двух городских поселений района на-
ходятся в зоне угрозы ландшафтных 
пожаров. В связи с этим главам посе-
лений рекомендовано контролировать 
обновление минерализованных полос, 
которые со временем зарастают.

Об обеспечении безопасности лю-
дей на водных объектах в летний пе-
риод участникам совещания доложил 
начальник отдела по делам ГО и ЧС 
администрации района П.П. Томилин. 
Он отметил, что в прошлом году поста-
новлением администрации Волжского 
района были утверждены «Рекоменда-
ции по охране жизни людей на водных 
объектах, расположенных на терри-
тории муниципального района Волж-
ский» и определен период купального 
сезона с 15 июня по 15 августа. 

В этом сезоне разрешены два мес-
та для организованного отдыха вблизи 
водоемов (с.п. Воскресенка и Рождес-

твено). Проведены работы по благоуст-
ройству их территорий: завезен песок, 
очищены от мусора прибрежные зоны, 
установлены солнцезащитные грибки, 
скамейки, биотуалеты, контейнеры и 
урны для мусора. Кроме того, в 2021 
году был открыт пляж на территории 
с.п. Курумоч. 

За 2021 год в Волжском районе на 
водных объектах были зарегистриро-
ваны 18 происшествий, погибли 19 че-
ловек, среди них один подросток. 

Гибель людей на водоемах отмечена 
на территории пяти поселений: Смыш-
ляевка, Петра Дубрава, Просвет, Лопа-
тино и Воскресенка. Все погибшие не 
были жителями района. 

П.П. Томилин озвучил участникам 
заседания задачи на нынешнее лето. В 
целях обеспечения безопасности лю-
дей на водных объектах необходимо:

- отладить взаимодействие со спа-
сательными формированиями Самар-
ской области, органами внутренних 
дел для осуществления совместных 
профилактических мероприятий;

- организовать выступления специа-
листов в средствах массовой информа-
ции с разъяснением правил поведения 
людей на воде, информировать граж-
дан о состоянии условий в традицион-
ных местах массового отдыха у воды и 
лова рыбы; на официальных сайтах ре-
гулярно размещать информационные 
материалы по теме безопасности лю-
дей на водных объектах;

- вести профилактическую работу с 
населением, особое внимание уделять 
профилактическим мероприятиям с 
детьми в дошкольных и школьных об-
разовательных организациях;

- установить временные спасатель-
ные посты в местах массового отдыха 
у воды и купания, предупредительные 
аншлаги, знаки в местах, где запреще-
ны купание, катание на лодках;

- организовать регулярные проверки 
и контроль за выставленными аншлага-
ми и временными постами;

- усилить контроль за местами воз-
можного неорганизованного купания 
населения, организовать патрулирова-
ние, принять исчерпывающие меры по 
обеспечению безопасности и охраны 
жизни людей на водных объектах.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Казанское высшее танковое командное ордена Жукова 
Краснознаменное училище Министерства обороны Российс-
кой Федерации (КВТКУ) осуществляет подготовку курсантов 
в соответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами. С 1 сентября 2022 года в этом во-
енном вузе открывается новая специальность подготовки – 
56.05.08 «Военно-политическая работа».

Гражданская специальность 56.05.08 «Военно-политичес-
кая работа», квалификация – специалист в области военно-
политической работы, преподаватель; военная – «Военно-
политическая работа в войсках (силах)».

По данной программе осуществляется подготовка офи-
церов в интересах Сухопутных войск, предназначенных для 
замещения первичных воинских должностей заместителей 
командиров рот, батарей (и им равных) по военно-полити-
ческой работе с перспективой выдвижения на вышестоящие 
должности (заместитель командира батальона, дивизиона (и 
им равных) по военно-политической работе (в интересах Су-
хопутных войск). 

Срок обучения - 5 лет. Лицам, завершившим обучение и 
прошедшим итоговую государственную аттестацию, присва-
ивается воинское звание «лейтенант», соответствующая ква-
лификация специалиста в области военно-политической ра-

боты, преподавателя, и выдается диплом государственного 
образца о высшем образовании.

В качестве кандидатов на поступление в КВТКУ для обуче-
ния курсантами рассматриваются граждане Российской Фе-
дерации, имеющие среднее общее образование, из числа:

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших во-
енную службу; граждан, прошедших военную службу, и воен-
нослужащих, проходящих военную службу по призыву, – до 
достижения ими возраста 24 лет;

- военнослужащих, проходящих военную службу по конт-
ракту (кроме офицеров), – до достижения ими возраста 27 
лет.

Основанием для отказа кандидату, поступающему в вуз, 
является решение комиссии военного комиссариата или ат-
тестационной комиссии воинской части о несоответствии 
кандидата требованиям Федерального закона от 28 мар-
та1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной служ-
бе».

Возраст определяется по состоянию на 1 августа года 
приема в вуз.

Адрес училища: 420059, г. Казань, Оренбургский тракт, 6. 
Телефоны: горячей линии 8-917-935-85-93, отделения кад-
ров 8-843-229-85-82. Электронный адрес: kvtkku@mаil.ru

– Какое наказание предусмот-
рено за умышленное уничтоже-
ние, незаконное изъятие или по-
хищение паспорта?

Отвечает прокурор Волжского 
района  А.В. Шуваткин:

– Умышленное уничтожение или 
порча документа, удостоверяющего 
личность гражданина (паспорта), ли-
бо небрежное хранение или повлек-
шее его утрату, влечет администра-
тивную ответственность по ст. 19.16 
КоАП РФ в виде предупреждения или 
наложения штрафа.

Незаконное изъятие или принятие 
паспорта в залог влечет наложение 
штрафа на граждан или должностных 
лиц (ст. 19.17 КоАП РФ).

Похищение паспорта или другого 
важного личного документа у граж-
данина наказывается штрафом в 
размере до восьмидесяти тысяч руб-
лей, либо обязательными работами 
на срок до трехсот шестидесяти ча-
сов, либо исправительными работа-
ми на срок до одного года, а также 
арестом на срок до трех месяцев.

Житель Волжского района Самар-
ской области Сергей Н. задолжал 
алименты своим дочерям 2010, 2009 
и 2008 годов рождений в размере 
свыше 1 000 000 рублей. 

Сергей Н. и его жена были ограни-
чены в родительских правах в 2019 
году. Детей на воспитание взяла те-
тя. Алименты на их содержание Сер-
гей Н. не перечислил ни разу, моти-
вируя тем, что нет работы. 

В суде он пояснил, что детей лю-
бит, с ними общается, но средств на 
их содержание у него нет. 

Приговором Волжского район-
ного суда Самарской области от 
05.05.2022 с учетом мнения госу-
дарственного обвинителя Сергей 
Н. признан виновным в совершении 
трех преступлений, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 157 УК РФ и ему назна-

чено наказание по совокупности пре-
ступлений в виде 9 месяцев лишения 
свободы с применением ст. 73 УК РФ 
с испытательным сроком на 1 год и 
6 месяцев. Сергею Н. необходимо 
будет один раз в месяц отмечаться 
в уголовно-исполнительной инспек-
ции и не менять места жительства. В 
случае нарушения указанных обязан-
ностей Сергея Н. ждет заключение 
под стражу.  Приговор в законную 
силу не вступил. 

Супруга Сергея Н. ранее уже была 
осуждена за аналогичные преступ-
ления, но наказание в виде испра-
вительных работ отбыть не смогла, 
в связи с чем суд отправил ее в ко-
лонию-поселение для отбытия нака-
зания.  

Л.А. СОФРОНОВА,
ответственная по СМИ.

В целях предупреждения преступных посягательств в отношении де-
тей, выявления лиц, совершающих насильственные действия, в том чис-
ле родителей, законных представителей, иных членов их семей, приня-
тия мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних на 
территории муниципального района Волжский с 1 по 10 июня 2022 го-
да будет проведено оперативно-профилактическое мероприятие под ус-
ловным наименованием «Защита».

Призываем вас быть бдительными:  в случае обнаружения вами ребен-
ка, находящегося в трудной жизненной ситуации, или жестокого обраще-
ния с несовершеннолетними проявите гражданскую позицию и сообщите 
по телефонам отдела МВД России по Волжскому району: 278-26-03 или 
по телефону 112. 

Также при возникновении любой сложной жизненной ситуации несо-
вершеннолетние могут получить консультативно-психологическую по-
мощь по детскому телефону доверия с единым номером 8-800-2000-
122.

Н.А. ПЛОТНИКОВА,
заместитель начальника отдела - начальник отделения (ОДН) 

ОУУП и ПДН ОМВД России по Волжскому району.

Пункт отбора на военную службу 
по контракту (1 разряда) г. Самары 
проводит отбор граждан к поступле-
нию на военную службу по контрак-
ту в Вооруженные силы Российской 
Федерации.

На военную службу по контракту 
(на 2 года) ВМЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРИЗЫВУ (1 
год) также могут поступить гражда-
не, имеющие высшее или среднее 
профессиональное образование. Вы 
имеете право выбора воинской час-
ти, должности и места прохождения 
военной службы по контракту (город, 
субъект Российской Федерации).

Всем военнослужащим по конт-
ракту гарантировано:

1. Ежемесячное денежное доволь-
ствие от 40 до 70 тысяч рублей.

2. Бесплатный проезд к новому 
месту службы, в командировку, от-
пуск (военнослужащему и одному 
члену семьи один раз в год к мес-
ту проведения отпуска и обратно (в 
соответствии с Федеральным зако-
ном «О статусе военнослужащих» от 
27.05.1998 г. № 76-ФЗ).

3. Продовольственное обеспече-
ние.

4. Бесплатное вещевое обеспече-
ние.

5. Жилищное обеспечение (обес-
печение служебными жилыми по-
мещениями или компенсация за-
трат за наем жилых помещений, 
возможность приобретения жилья 

в собственность через накопитель-
но-ипотечную систему жилищного 
обеспечения).

6. Обязательное государственное 
личное страхование.

7. Социальные гарантии в связи с 
обучением в образовательных орга-
низациях в период военной службы, 
а также возможность получения вы-
сшего образования.

8. Выплата подъемного пособия 
при перемещении к новому месту 
военной службы.

9. Перевоз на безвозмездной ос-
нове до 20 тонн личного имущества.

10. Бесплатное обследование, 
лечение и реабилитационное обес-
печение. Бесплатное обеспечение 
лекарствами и бесплатное изготов-
ление зубных протезов.

11. Ежегодный оплачиваемый от-
пуск продолжительностью от 30 до 
75 суток (в зависимости от выслуги 
лет).

12. Пенсионное обеспечение пос-
ле 20 лет выслуги.

Другие льготы, предусмотренные 
действующим законодательством 
Российской Федерации.

Для военнослужащих по контрак-
ту установлена пятидневная неделя 
с двумя выходными днями. Общая 
продолжительность рабочего вре-
мени 40 часов в неделю.

Военнослужащим, привлекаемым 
к исполнению обязанностей военной 
службы в рабочие дни сверх уста-
новленной продолжительности еже-
недельного служебного времени, 
предоставляется в качестве компен-
сации отдых в другие дни либо эти 
дни суммируются к отпуску.

Подробно по телефонам: 8 996 
746-42-02 или 8 846 332-39-37.

Адрес: г. Самара, ул. Ленинская, 
д. 147.

прокуратура разъясняет
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радостно, звонко, 
красочно

встреча

поздравили с праздником
В Международный день защи-

ты детей сотрудники полиции От-
дела МВД России по Волжскому 
району совместно с представи-
телем общественного совета при 
территориальном органе посетили 
с праздничным визитом подшеф-
ный социально-реабилитационный 
центр «Тополек».

Подобные встречи стали уже доб-
рой традицией. В этом году на праз-
дник к ребятам приехала инспектор 
(ПДН) ОДН ОУУП и ПДН ОМВД Рос-
сии по Волжскому району Ксения 
Александровна Семенова.

Ребята показали гостям теат-

рализованное представление, а 
младший лейтенант полиции, в 
свою очередь, поздравила воспи-
танников с окончанием учебного 
года, пожелала ярких впечатлений 
и жаркого лета, а также напомнила 
о мерах безопасности при отдыхе 
у водоемов, о необходимости соб-
людения правил дорожного дви-
жения и о многих других жизненно 
важных правилах.

В завершение – коллективный 
снимок на память.

Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ по Волжскому 

району.

что в имени твоем?
Мнение краеведов, исследовавших происхождение названий гор, рек, 

озер и населенных пунктов

(Продолжение.  
Начало в №38 от 01.06.2022)

(Окончание следует).

МАНЧИХА. Гора на Самарс-
кой луке северо-западнее 
села Подгоры. По местной 

легенде, гора названа по имени 
женщины-богатырши Манчихи. Но 
это только легенда. Географичес-
кие названия с конечной частью 
«их, а» типа Плаксиха, Потапиха, 
Соловчиха и подобные нередко 
встречаются в Среднем Поволжье. 
Обычно они образуются от христи-
анских или прозвищных имен или 
фамилий. Суффикс -их свидетель-
ствует о том, что данный топоним 
оформился в русском употребле-
нии. Однако корневая часть его, 
видимо, связана с ранее сущес-
твовавшим нерусским названи-
ем горы. Так, тюркское диалект-
ное маннай значит «лоб». Отсюда, 
Манчиха - то же, что и русское Лоб, 
Лбище, т.е. «возвышенность, круто 
обрывающаяся к равнине; крутой 
выступ горной гряды». Любопыт-
но, что в окрестностях находится 
гора Плаксиха, название которой 
указывает на участки мокнущего, 
«плачущего» грунта.

Моча. Старое название реки 
Чапаевки, левого притока Волги. 
Подобные названия иногда да-
вались речкам, протекающим по 
низменным, в какой-то мере даже 
заболоченным местам. Сравните 
соотносительные слова: мочага – 
«влажное место, низменный луг, 
нетопкое болото без кочкарника»; 
мочажина – «влажное, потное мес-
то, кочковатое осоковое болотце у 
выхода подземных вод».

НОВИНКИ. Село на Торновс-
ком участке Самарской луки. 
Возникло в результате пе-

ревода в начале XIX века жителей 
расположенного восточнее с. Но-
винки на место существовавшей 
ранее и выселенной деревни Бор-
ковки. В исторических документах 
первое из этих селений упомина-
ется в 1639 году как д. Новокара-
ульная. Закрепившееся несколько 
позднее название Новинки озна-
чает «новоселки, выселок, посе-
лок». По престолам церкви Но-
винки именовались также селом 
Архангельским, а затем Успенс-
ким. Выселенная деревня Борков-
ка основана во второй четверти 
XVII в. и была поименована по рас-
положению у бора.

Новинский бор. Массив хвой-
ного леса у села Новинки, по кото-
рому и назван.

Нур. Поселок в с.п. Черновский. 
В татарском языке нарицательное 
«нур» употребляется со значением 
«луч, свет, сияние; лучистый, свет-
лый, сияющий». Это же слово ис-
пользуется татарами и как личное 
имя Нур. Одно из этих слов и пос-
лужило основой топонима.

ОПКАН. Озеро на Торновском 
участке Самарской луки. На 
базе современных языков 

Средневолжья гидроним не объяс-
няется, что позволяет отнести его 
к числу названий с неясной этимо-
логией и семантикой. Вместе с тем 
не исключено, что название имеет 
основу, восходящую к иранским 
языкам, в которых «об, ои, аб, ап» 
- «вода», а «канн» - «рыть, копать; 
канал». Отсюда исторически гид-
роним Опкан может означать «рою-
щая, копающая вода».

Ош-Пандо-Нерь. Одна из гор 
Шелехметской горной гряды на 
Самарской луке. Название по про-
исхождению связано с мордовским 
языком, в котором нарицательное 
«ош» означает «город, городище»; 
пандо – «гора»; нерь – «нос, мыс, 
отрог». Отсюда Ош-Пандо-Нерь 
можно перевести как «Городище 
горного мыса (отрога)».

ПАДОВКА.  Речка, приток 
Черненькой в Пестравском 
районе и одноименное село 

у ее устья. Село поименовано по 
речке. Речка с таким же названием 
в Кинельском и Волжском райо-
нах (г.п. Смышляевка). Название, 
видимо, связано с нарицатель-
ным «падина»  (лощина, котлови-
на), «падь» (горная ложбина, глу-
бокий овраг, балка с временным 
стоком). 

Подгорное.  Неоднократно 
встречающееся в Самарской об-
ласти название селений, озер, 
урочище. Название-характеристи-
ка, указывающее на расположение 
называемых объектов близ гор, 
«под горами». Так, село Подгорное 
имеется в Борском районе; посе-
лок Подгорный - в Кинель-Черкас-
ском; село Подгоры - на Самарс-
кой луке.

Подгоры. Село в восточной час-
ти Самарской луки. Известно так-
же как «деревня под Лысой горой», 
с. Ильинское. Основано в начале 
XVII века под покровительством 
самарского Спасо-Преображен-
ского монастыря, как и селения 
Рождествено, Выползово, Новин-
ки. Топоним-характеристика ука-
зывает на расположение селения 
у подножия гор, «под горой». На-
звание Ильинское – производное 
от престола местного храма.

Подлесный. Так называются 
поселки в Волжском (с.п. Подъем-
Михайловка, с.п. Черновский), Ки-
нельском, Красноярском, Челно-
Вершинском районах. Название 
указывает на расположение селе-
ний близ леса, «под лесом».

Подстепновка. Поселок Волж-
ского района на речке Подстеп-
новке. Возник не ранее конца XVIII 
века. И поселок, и речка поимено-
ваны по расположению «близ сте-
пи, под степью».

Подъем-Михайловка.  Се-
ло Волжского района. Возникло 
в конце XVIII - начале XIX века из 
двух ранее существовавших селе-
ний, что и отражено в топониме. 
При этом наименование первой 
деревни обусловлено рельефом 
местности, а второй - престолом 
церкви.

Ползовая. Урочище на Торнов-
ском участке Самарской луки. Не-
сомненна связь топонима с гла-
голами «ползти, ползать». Однако 
конкретизация исходного призна-
ка, по которому поименовано уро-
чище, затруднена, так как основа 
названия имеет широкий спектр 
значений. Не исключено, что на-
именование урочища связано с 
наличием здесь ползика – «мок-
рых глиняных подпочв, по которым 
верхний пласт ползет, оползает».

Преображенка. Преображенс-
кое. Села соответственно в Волж-
ском и Кинельском районах. Назва-
ны по местным церквам и празднику 
Преображения Господня.

РАМУШКИ. Поселок Волж-
ского района (с.п. Черноре-
чье). Топоним образован на 

основе нарицательного «рамень», 
употреблявшегося в старорус-

ском языке с близкими, но не тож-
дественными значениями: «густой 
еловый лес; ельник, растущий на 
незаболоченных почвах; участок 
чистого однопородного леса; лес у 
поля; селение у леса».

Ровно-Владимировка. Посе-
лок в с.п. Дубовый Умет. Возник 
в начале XIX века в результате 
объединения хуторов Ровного и 
Владимировского, по которым 
и назван. Наименование перво-
го хутора, отражая особенности 
рельефа местности, свидетельс-
твует об отсутствии здесь замет-
ных гор и долин. Второй хутор, 
видимо, сохранил название того 
селения, из которого пересели-
лись сюда хуторяне.

Рождествено. Село в юго-вос-
точной части Самарской луки на 
берегу Волги. Одно из самых древ-
них русских поселений Самарской 
луки. Существовало уже в первой 
половине XVII века. Поименовано 
по церкви, воздвигнутой во имя 
Рождества Христова.

САМАРСКАя ЛУКА. Горный 
кряж, образующий волжскую 
излучину (луку) протяжен-

ностью до двухсот километров от 
устья реки Усы до села Переволо-
ки. В 1984 году на территории Са-
марской луки образован государс-
твенный природный национальный 
парк. Название образовано на ос-
новании географического терми-
на лука – «большая протяженная 
излучина реки и образуемый ею 
полуостров». Дифференцирую-
щее определение является произ-
водным от названий реки и города 
Самары.

Смышляевка. Поселок город-
ского типа, административный 
центр одноименного городского 
поселения. Селение основано в 
конце XVIII века, около 1785 года. 
Название с прозвищно-фамильной 
основой, связанной с нарицатель-
ными «смышпять» (задумывать, 
затевать что-либо, замышлять), 
«смышляй» (тот, кто смыслит, 
рассудительный, изворотливый, 
сметливый). По этому признаку 
давались прозвища, от них обра-
зовывались фамилии, по которым 
иногда именовались и селения.

Студеное поле. Находится на 
Торновском участке Самарской 
луки. Поименовано по холодным 
почвам. Студеными или холодны-
ми обычно считаются сырые, мок-
рые, болотистые или белые, из-
вестковые, илистые почвы.

Сухая Вязовка. Речка, левый 
приток Чапаевки, и на ней одно-
именное село Волжского района. 
Село возникло в начале XIX века 
и поименовано по речке. В свою 
очередь речка названа по мало-
водности и по связи с такими при-
токами Чапаевки, как Вязовка, 
Большая Вязовка, Малая Вязовка.

По материалам краеведческих 
изданий подготовил 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Александра ЗАТОНСКОГО.

Также почетные награды по-
лучили вокальный ансамбль 
«Апрель» ДШИ №5, детский 
творческий коллектив «Юные 
инженеры» детского сада «Ро-
синка» п. Просвет и творческая 
мастерская «Мир на ладошках» 
детсада «Мишутка» п. Просвет. 

Звучали на празднике песни 
и в исполнении солистов МЦ 
«Автоклуб». По окончании кон-
церта юных участников праз-
дника ждал детский спектакль 
«Мой папа лучше всех» Моло-
дежного драматического теат-
ра г. Тольятти.

Наталья БЕЛОВА.
Фото из открытых источников.

Анна Александровна Ковредова, педагог-хореог-
раф ансамбль танца «Марусечка», мама школьников 
Матвея и Кати:

- У нас каждый год в поселке проводится этот замеча-
тельный праздник. И в этом году наши дети с удоволь-
ствием на нем выступают – первоклассники исполняют 
танец «Праздник лета», а постарше девочки – народную 
стилизацию «Девичий перепляс». Ребята с удовольстви-

ем занимаются и даже на каникулах готовы танцевать и выступать. Не-
давно вернулись из Санкт-Петербурга, где на международном конкурсе 
«Волжские созвездия» взяли две номинации первой степени, а ребята 
помладше – лауреаты второй степени. У нас занимаются дети военных, 
и хочется пожелать им, конечно же, мирного неба над головой, чтобы 
наши детки были в безопасности. 

Инна Андреевна Бирюкова, заместитель директора 
и начальник лагеря дневного пребывания «Солнышко»: 

- Мы надеемся, что весь июнь у нас в лагере прой-
дет весело, с пользой для здоровья. Для этого подго-
товлена большая программа, где будут и спектакли, и 
массовые мероприятия. День защиты детей – любимый 
праздник! Нашим детям необходима защита, в первую 
очередь в плане информационной безопасности. Очень 

много идет ложной информации, от которой нужно их защищать. И да-
рить радость, ведь детство – это время, которое навсегда остается в на-
шей памяти. 

люди. События. факты
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мы и наши дети

В Международный день 
защиты детей состоялся 
финал VIII турнира по ми-
ни-футболу на кубок завода 
«Самарский Стройфарфор». 
Этого яркого праздника 
каждый год с нетерпением 
ждут юные спортсмены из 
Самары, Волжского и не-
скольких других районов 
области, а организаторы 
серьезно и тщательно гото-
вят его задолго до установ-
ки мяча на центр поля.

Восемь лет назад, в 2014 го-
ду, на стадионе «Волжские зо-
ри» в поселке Стройкерами-
ка состоялись первые детские 
соревнования по мини-футбо-
лу. С инициативой проведе-
ния матчей выступил генераль-
ный директор ООО «Самарский 
Стройфарфор» П.А. Мисюля. 1 
июня 2014 г. он пригласил по-
играть в футбол всех желаю-
щих ребят из близлежащих по-
селков. Соревнования прошли 
успешно, и тогда руководство 
предприятия решило провести 
в августе полноценный турнир 
с приглашением команд из об-
ластного центра и муниципаль-
ных районов. 

Для победителей был учреж-
ден кубок. Заводские дизайне-
ры сделали эскиз главной на-
грады, специалисты изготовили 
несколько вариантов кубка, вы-
брали оптимальный и изгото-
вили приз из керамогранита - 
очень прочного искусственного 
материала, имитирующего ка-
мень. Кубок завода «Самарский 
Стройфарфор» уникальный: это 
единственный подобный экзем-
пляр в мире. На его квадратном 
постаменте выгравированы на-

продолжая доБрую традиЦию
На стадионе «Волжские зори» прошел VIII детский турнир по мини-футболу  

на кубок завода «Самарский Стройфарфор»

звания команды-победитель-
ницы, имена обладателя кубка 
и их тренеров. 

Первыми победителями в 2014 
году стали хозяева – команда го-
родского поселения Смышляев-
ка под руководством В.Н. Лоц-
манова. Дружина из этого же 
поселения победила в 2021 го-
ду. Кроме хозяев, два раза бра-
ли кубок футболисты из п. Но-
восемейкино Красноярского 
района (2015, 2019 гг.), п. Усть-
Кинельский (2017, 2018 гг.). В 
2016 году победу в традицион-
ных соревнованиях празднова-
ли ребята из с. Сергиевск. 

В семи предыдущих соревно-
ваниях (в 2020-м из-за панде-
мии коронавируса их не прово-
дили) участвовали около тысячи 
школьников разного возраста из 
поселений Волжского района, а 
также муниципальных районов 
и городов Самарской области. 
В нынешнем году на приглаше-
ние организаторов побороться 
за призы откликнулись тренеры 
команд 10-11-летних игроков 
из Кинельского, Красноярско-
го, Сергиевского, Нефтегорс-
кого районов, два коллектива из 
Самары и семь - из поселений 
Волжского района.

Поддержать футболистов 
приехали многочисленные бо-
лельщики и гости. За детей 
болели и.о. заместителя главы 
Волжского района И.Г. Мяс-
никова, руководитель управ-
ления физкультуры и спор-
та А.В. Соловых, генеральный 
директор ООО «Самарский 
С т р о й ф а ф о р »  П . А .  М и с ю -
ля, представители партне-
ров турнира – Сбербанка Рос-
сии, Россельхозбанка, Банка 
ВТБ, РОСБАНКа, Банка «СО-
ЮЗ», ООО «Совкомбанк - фак-
торинг», ветераны ФК «Кры-
лья Советов» мастера спорта 
СССР Вячеслав Садовников, 
Валерьян Панфилов, Евгений 
Гецко.

Минувшие соревнования 
проводились в течение двух 
дней: 26 мая состоялись мат-
чи предварительного этапа, в 
котором участвовали 16 кол-
лективов, разбитых на четыре 
группы, а 1 июня в борьбу за 
главный приз вступили восемь 
лучших коллективов группо-
вой стадии. Поле стадиона 
«Волжские зори» разделили 
на четыре площадки, и на них 
одновременно играли все со-
перники (по четыре полевых 
футболиста и вратарь).

На предварительной стадии 
из борьбы за спортивный тро-
фей выбыли команды из Спи-
ридоновки, Петра Дубравы, 
Сергиевска, Нефтегорска, Бог-
дановки (Кинельский район), 
Самары (Центр юных футбо-
листов «Звезда») и, к искрен-
нему огорчению участников и 
организаторов, единственная 
девичья дружина из Сухой Вя-
зовки. Остальные команды 1 
июня в двух группах играли по 
формуле «каждый с каждым», 
а после окончания однокруго-
вого турнира проводили матчи 
для окончательного распреде-
ления мест.

В первой группе финаль-
ного этапа успешно сыграли 
футболисты из микрорайона 
Кошелев-Парк и городского 
поселения Смышляевка, на-
бравшие соответственно 7 и 
6 очков в трех матчах и заняв-
шие первое и второе места, 
которые дали им право высту-
пить в финале и матче за тре-
тье место. 

Во второй группе отлично 
выступили устькинельцы – они 
выиграли все три поединка. 
Шесть очков записали в свой 
актив ребята из Новосемейки-
но, проигравшие только побе-
дителям группы.

В матче за «бронзу» смыш-
ляевцы со счетом 5:3 пере-
играли соперников из Ново-

семейкино. К этому успеху их 
привели тренеры А.С. Колес-
ников и В.С. Сальников.

Игра за главный трофей про-
шла под диктовку устькинельцев, 
прошлогодних серебряных при-
зеров. Разгромив «кошелевцев» 
со счетом 4:0, питомцы Р.Ф. 
Шакурова завоевали желанный 
кубок. Это их третий главный 
приз за годы выступлений в мас-
совом детском турнире.

«Серебро» получила коман-
да из Кошелев-Парка (тренер 
А.П. Борисов), бронзовые на-
грады - смышляевцы. Четвер-
тое место заняла команда Но-
восемейкино, пятое – ДЮСШ 
Кинельского района, шестое – 
спортшкола олимпийского ре-
зерва №11 г. Самары, седьмое 
– нефтегорцы, восьмыми стали 
футболисты из Рощинского.

Матчи турнира сопровожда-
лись комментариями самого из-
вестного самарского спортивно-
го ведущего Андрея Миронова. 
Он же вел церемонию награж-
дения. Участникам соревнова-
ния организаторы и их партнеры 
вручили многочисленные призы 
– медали, грамоты, футбольные 
мячи, футболки, шорты, гетры, 
спортивные сумки, бутсы, вра-
тарские перчатки, сертификаты 
от магазина по продаже спорт-
товаров. Подарки получили все 
без исключения участники тра-
диционного турнира.

Организаторы учредили так-
же семь персональных призов. 
Лучшим тренером признан на-
ставник команды-победитель-
ницы Рашид Шакуров. За са-
мый быстрый гол кубкового 
турнира приз получил смышля-
евец Марк Горбушин, отличив-
шийся уже на девятой секунде 
встречи. Лучшим бомбардиром 
стал Станислав Липкин (Усть-
Кинельский), самым надежным 
вратарем – Захар Кондаков 
(г.п. Смышляевка), защитни-

ком – Артур Семенов (Коше-
лев-Парк). Приз лучшему игро-
ку вручили Ренату Галиеву из п. 
Усть-Кинельский. Особый приз 
от организаторов – официаль-
ный мяч чемпионата мира-2022 
– получила Арина Фомкина 
(СШОР №11 Самары), единс-
твенная девочка – участница 
финального этапа.

Главным судьей турнира был 
О.В. Чепенко, секретарем – 
В.В. Выскребенцев. На поле 
работала судейская бригада 
из Самарской коллегии: И. За-
грядский (II категория), А. Ата-
нов, А. Катайкин (I категория) и 
рефери республиканской кате-
гории В. Ялбуев.

Организаторы соревнований и 
на этот раз не отошли от сложив-
шейся традиции и предложили 
юным футболистам посмотреть 
показательный матч между ве-
теранской командой «Крыльев 
Советов» и сборной «Самарс-
кого Стройфарфора». Как часто 
бывает в товарищеских встре-
чах, игра завершилась вничью, 
счет – 4:4, хотя по ходу матча за-
водчане вели 3:1. В этот день бо-
лельщики и маленькие спортсме-
ны насладились игрой известных 
ветеранов самарской профес-
сиональной команды Рустяма 
Фахрутдинова (капитан), Сер-
гея Чеснакаса, Александра 
Орешникова, Юрия Штырова, 
Николая Щукина, Александра 
Емельченкова.

…Вот и еще один турнир во-
шел в историю уникально-
го кубка завода «Самарский 
Стройфарфор», а на пьедес-
тале приза выгравировали но-
вые имена его обладателей. 
До новых встреч, футболисты! 
И пусть снова зазвучат для вас 
спортивные песни и марши, 
пусть будут победы и пораже-
ния, главное – вы в игре!

Александр КАРАВАЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Обладатели переходящего кубка – команда п. Усть-Кинельский 
с почетными гостями.

Второе место занял коллектив ФК «Кошелев Сити» 
(г.п. Смышляевка).

Бронзовые призеры – дружина городского поселения 
Смышляевка.
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АДМИНИСТРАЦИя 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2022  № 1129

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства объекта 
АО «Самаранефтегаз»: 7713П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 57, 58 Газельного 

месторождения» в границах сельских поселений Черновский и Спиридоновка 
муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального района Волжский Самарской области, учитывая результаты публичных слушаний, оформленные заклю-
чением о результатах публичных слушаний в муниципальном районе Волжский Самарской области по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 7713П «Сбор нефти и газа 
со скважин №№ 57,58 Газельного месторождения» в границах сельских поселений Черновский и Спиридоновка муници-
пального района Волжский Самарской области от 06.05.2022, опубликованным в газете «Волжская новь» от 18.05.2022 № 
34 (8211), Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для строительства объекта АО «Самара-
нефтегаз»: 7713П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 57, 58 Газельного месторождения» в границах сельских поселений 
Черновский и Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по планировке территории, указанную в пункте 1 на-
стоящего постановления, в газете «Волжская новь».

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

Глава муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИя 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2022  № 1130

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства объекта 
АО «Самаранефтегаз»: 8106П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 326, 332 Тверского месторождения» 

в границах сельских поселений Дубовый Умет и Просвет муниципального района Волжский 
Самарской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального района Волжский Самарской области, учитывая результаты публичных слушаний, оформленные заклю-
чением о результатах публичных слушаний в муниципальном районе Волжский Самарской области по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 8106П «Сбор нефти и газа 
со скважин №№ 326, 332 Тверского месторождения» в границах сельских поселений Дубовый Умет и Просвет  муници-
пального района Волжский Самарской области от 06.05.2022, опубликованным в газете «Волжская новь» от 18.05.2022 № 
34 (8211), Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для строительства объекта АО «Самара-
нефтегаз»: 8106П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 326, 332 Тверского месторождения» в границах сельских поселений 
Дубовый Умет и Просвет муниципального района Волжский Самарской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по планировке территории, указанную в пункте 1 на-
стоящего постановления, в газете «Волжская новь».

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

Глава муниципального района.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИя ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ГУП «ЦТИ» Ивановой Натальей Анатольевной, почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Советс-
кой Армии, д. 180, строение 1, е-mail: zem@gupcti.ru, тел. (846)276-30-35, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:  10855, выполняются  кадастровые  работы в связи с уточнением место-
положения границы земельного участка с кадастровым номером 63:17:0513002:2320, расположенного по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, Массив «Воскресенка», линия 9, участок 33,  номер квартала 63:17:0512001.

Заказчиком кадастровых работ является Солодунов Дмитрий Владимирович, почтовый адрес: г. Самара, Сиреневый 
пер., д. 24, кв.12. Контактный телефон: 8-960-812-01-54.

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, Массив «Воскресенка», линия 9, участок 33,  04.07.2022 г. в  11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, 
строение 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков  на  местности  принимаются с 
04.06.2022 г.  по 03.07.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 04.06.2022 г.  по 03.07.2022 г., по адресу: г. Самара, ул. Советской Ар-
мии, 180, строение 1.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные зе-
мельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0512001.

При проведении  согласования  местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий  лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12  статьи  39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).    

 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИя ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, 
д. 87, e-mail:geoinform-samara@yandex.ru, тел. +7-927-701-90-82, в отношении земельного участка по адресу: Самарская 
область, Волжский район, Воскресенский массив, СТ «Машиностроитель», линия № 30, участок № 131-133, выполняются 

работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Курбанов Арип Рамазанович, проживающий по адресу: 443106, г. Самара, ул. 

Ташкентская, д. 111, кв. 13, тел. +7-937-188-74-43.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по 

адресу: Самарская область, Волжский район, Воскресенский массив, СТ «Машиностроитель», линия № 30, участок № 
131-133, 04.07.2022 в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 87. Обос-
нованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 04.06.2022 по  03.07.2022 по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, 87.

Смежный земельный участок, с правообладателем  которого требуется согласование местоположения границ: Самарс-
кая область, Волжский район, Воскресенский массив, СТ «Машиностроитель», линия № 31, участок № 142.

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

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Черноречье муниципального района Волжский Самарской области 

по проекту планировки территории с проектом межевания территории для размещения объекта АО 
«ННК»: 8038П «Техническое перевооружение. Обустройство протекторной защитой от электрохимической 
коррозии этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» КС06014767» (67-72 
км заменяемого участка)» в границах сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский 

Самарской области
1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 27.05.2022 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях – проект планировки территории с проектом ме-

жевания территории для размещения объекта АО «ННК»: 8038П «Техническое перевооружение. Обустройство протек-
торной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха 
№4» КС06014767» (67-72 км заменяемого участка)» в границах сельского поселения Черноречье муниципального района 
Волжский Самарской области.

3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации сельского поселения Черноречье му-
ниципального района Волжский Самарской области от 22.03.2022 № 115 «О проведении публичных слушаний по проекту 
планировки территории с проектом межевания территории для размещения объекта АО «ННК»: 8038П «Техническое пере-
вооружение. Обустройство протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» 
- АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» КС06014767» (67-72 км заменяемого участка)» в границах сельского поселения Чер-
норечье муниципального района Волжский Самарской области, опубликованное в газете «Волжская новь» от 30.04.2022 
№ 31(8208).

Дата проведения публичных слушаний – с 30.04.2022 по 29.05.2022.
4. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публич-

ных слушаний – б/н от 23.05.2022. 
5. В публичных слушаниях приняли участие 3 (три) человека.
6. Предложения и замечания по проекту планировки территории с проектом межевания территории для размещения 

объекта АО «ННК»: 8038П «Техническое перевооружение. Обустройство протекторной защитой от электрохимической кор-
розии этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» КС06014767» (67-72 км заменяемого 
участка)» в границах сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области - внес в про-
токол публичных слушаний Солодовникова Е.А.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками публичных слу-
шаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и иными заинте-
ресованными 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 проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания

1. Замечаний и предложений по вопросу, вы-
несенному на публичные слушания, нет.

Учесть поступившее предложе-
ние.

Принять проект, вынесенный 
на публичные слушания.

2. Проект планировки территории и проект ме-
жевания территории, вынесенный на пуб-
личные слушания, одобряю.

Учесть поступившее предложе-
ние.

Принять проект, вынесенный 
на публичные слушания.

3. Возражений по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории, вы-
несенному на публичные слушания, нет.

Учесть поступившее предложе-
ние.

Принять проект, вынесенный 
на публичные слушания.

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

Не поступали

К.В. ИГНАТОВ.
Глава сельского поселения Черноречье

муниципального района Волжский Самарской области.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИя РОЩИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
от 31 мая  2022 года    № 100

Об утверждении Положения о порядке предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями 
на территории городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 08.05.1994 № 
3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Законом Самарской области от 10.07.2008 №67-ГД «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Самарской области», руководствуясь Уставом городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области, 
Собрание представителей городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение  о порядке предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями на территории го-
родского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области согласно приложению №1 к настоящему Реше-
нию.

2. Утвердить перечень специально отведенных мест для проведения встреч депутатов с избирателями, а также перечень помещений, 
предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, согласно приложению № 2 к 
настоящему Решению.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
С.В. ДЕНИКИН.

Глава городского  поселения Рощинский.
О.И. РУБИНА. 

Председатель Собрания представителей 
городского поселения Рощинский.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский Самарской области 
от 31.05.2022  № 100

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов различных уровней с из-
бирателями в соответствии с частью 5.3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Положение).

2. Администрация городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области  (далее - Администрация) 
определяет специально отведенные места для проведения встреч депутата с избирателями и перечень помещений с учетом требований 
Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального закона от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Со-
вета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Федерального закона от 
06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», Закона Самарской области от 10.07.2008 №67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области».

3. Нежилое помещение для проведения депутатом встреч с избирателями предоставляется в безвозмездное пользование на основа-
нии письменного обращения (заявления) депутата по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

Письменное обращение (заявление) депутата должно быть направлено в Администрацию городского поселения Рощинский не позд-
нее чем за 3 (три) дня до даты проведения встречи.

Нежилое помещение должно быть оборудовано необходимой мебелью.
4. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
5. Расходы за пользование депутатом нежилым помещением осуществляются за счет средств местного бюджета.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Положению о порядке предоставления помещений 

для проведения встреч депутатов с избирателями

В Администрацию 
Городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский Самарской области
                                               от ______________________________________

                                                                                                                                                                                                      (Ф.И.О. депутата)
Заявление о предоставлении помещения

для проведения встреч депутата с избирателями
В соответствии с _______________________________________________________________________________________________________________  
прошу предоставить помещение по адресу: _____________________________________________________________________________________
                                                                                                                                       (место проведения встречи)
для проведения встречи с избирателями, которое планируется  «___» ___________ 20__ года в ______________________________________
                                                                                                                                                                                   (время начала проведения встречи)
продолжительностью   ______________________________________________.
                                                             (продолжительность встречи)
Примерное число участников:  _______________________________________.
Ответственный за проведение мероприятия (встречи): __________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                         (Ф.И.О., статус)
Контактный телефон: ________________________________________________.
Дата подачи заявки:   ________________________________________________
Депутат  _____________________________________________________________ 
     _____________                                          __________________________________________________
       (подпись)                                                                  (расшифровка подписи)
 _________ 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Решению Собрания Представителей городского поселения Рощинский

муниципального района Волжский Самарской области 
от 31.05.2022   № 100

Перечень 
специально отведенных мест 

для проведения встреч депутатов с избирателями, а также перечень помещений, предоставляемых администрацией городского 
поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области  для проведения встреч депутатов с избирателями

№п/п Наименование места Адрес

1. Актовый зал Самарская область, Волжский район, пгт Рощинский, здание админис-
трации городского поселения Рощинский (2 этаж)

2. Открытая площадка для проведения культурно-
массовых мероприятий

Самарская область, Волжский район, пгт Рощинский, д.19а (за здани-
ем «Военторг»)

АДМИНИСТРАЦИя СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя ВЕРХНяя ПОДСТЕПНОВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2022 года № 102-р

Об утверждении актуализации Схемы теплоснабжения сельского поселения Верхняя Подстепновка  
муниципального района Волжский Самарской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 
22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Администрация сельского поселе-
ния Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализацию Схемы теплоснабжения сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области admpodstepnovka.ru и в  газете «Волжская новь».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.А. СЛЕСАРЕНКО.

Глава поселения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
АО «Самаранефтегаз» совместно с Администрацией муниципального района Волжский Самарской области информирует о начале 

проведения общественных обсуждений предпроектных решений с целью изучения общественного мнения, предпочтения и интересов 
граждан по намечаемой хозяйственной деятельности – объектам строительства:

- 8538П «Эксплуатационная скважина № 332 Тверского месторождения»;
- 8538П «Эксплуатационные скважины №№ 53, 57, 63 Газельного месторождения».
Общественные обсуждения состоятся:
- 29 июня 2022 г. в 10:00 по адресу: Волжский район, п. Черновский, ул. Советская, д. 1, здание администрации сельского поселения 

Черновский;
- 29 июня 2022 г. в 13:00 по адресу: Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, д. 13, здание Дома культуры сельского поселения 

Просвет.
Контактный телефон: 8(846)205-87-16, доб. 2897 – ведущий инженер ООО «СамараНИПИнефть» Валеева Гульсем Шамильевна.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация муниципального района Волжский Самарской области в соответствии с пунктом 2 статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует о предоставлении в собственность земельного участка, площадью 1650 (Одна тысяча шестьсот 
пятьдесят) кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. п. Курумоч, п. Власть Труда, ул. Подлесная, д. 29, для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати дней со дня размещения извеще-
ния вправе лично подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка в Администрацию муниципаль-
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ного района Волжский Самарской области (443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12 Б) либо в МБУ «МФЦ» муниципального района Волжский 
Самарской области (443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12 В).

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка площадью 1650 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят) 
кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. п. Курумоч, п. Власть Труда, ул. Подлесная, д. 29, принимаются 
в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента размещения данного извещения в средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте Администрации сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской области.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе ознакомиться со схемой расположения данного земель-
ного участка. Адрес и время приема граждан: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12 В (МБУ «МФЦ», 4 этаж), среда с 9.00 до 16.00 в МКУ «Уп-
равление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской области». 

 
АДМИНИСТРАЦИя 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2022   № 1166

О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области № 1815 от 
19.11.2019 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Спорт – нор-
ма жизни» на 2020-2022 гг. и на период до 2024 г.» в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарс-

кой области «Спорт - норма жизни» на 2020 – 2022 гг. и на период до 2024 г.»

В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования в 2022 году и продолжения функционирования в 2023-2024 годах му-
ниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020 – 2022 г.г. и на период до 
2024 г.», утвержденной постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 19.11.2019 № 1815, в 
соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020 – 2022 
гг. и на период до 2024 г.», утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
19.11.2019 № 1815 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1 В приложении 1 к Постановлению в паспорте Программы пункт Раздела 2 «Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Про-
граммы» изложить в следующей редакции:

Срок реализации Программы 5 лет поэтапно: 2020 г., 2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г.
1.2. В приложении 1 к Постановлению в паспорте Программы раздел V «Источники финансирования с распределением по годам и объ-

ёмам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяемых ежегодно в 

период с 2020 по 2024 год.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 167 246 361 рубль 65 ко-

пеек, в том числе по годам:
2020 год – 8 127 122 рубля 86 копеек;
2021 год – 61 596 196 рублей 51 копейка;
2022 год – 87 659 891 рублей 84 копейки;
2023 год -   4 811 658 рублей 75 копеек;
2024 год -  5 051 491 рубль 69 копеек.
Объем и источники финансирования отражены в Приложении № 2.
1.3. Приложение 2 Программы «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской 

области «Спорт - норма жизни» на 2020 – 2022 гг. и на период до 2024 г.» изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему 
постановлению.

1.4. Приложение 3 Программы «Экономическое обоснование муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарс-
кой области «Спорт - норма жизни» на 2020 – 2022 гг. и на период до 2024 г.» изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е. А.МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Приложение 1 
к муниципальной программе  

муниципального района Волжский Самарской области 
«Спорт – норма жизни» на 2020-2022 гг. и на период до 2024 г.» 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, 
характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 

муниципальной программы муниципального района Волжский 
Самарской области «Спорт – норма жизни» на 2020-2022 гг. и на период до 2024 г.»

Значение показателей по годам

Показатели Е д . 
и з -
мер

2019 2020 2021 2022 2023 2024

факт план факт план факт план факт план факт план факт

Доля граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом

38,7 41,8 44,8 47,9 50,9 55

Доля детей и молодежи Волжского района (воз-
раст от 3 до 29 лет), систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в общей 
численности детей и молодежи района (возраст 
от 3 до 29 лет)

80,2 81,5 82,9 84,3 85,6 87

Доля населения района среднего возраста (жен-
щины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет), 
систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, в общей численности населения 
района среднего возраста (женщины от 30 до 54 
лет, мужчины от 30 до 59 лет) 

24,5 30 35,5 41 46,5 52

Доля населения района старшего возраста (жен-
щины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет), 
систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом в общей численности населения 
старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, муж-
чины от 60 до 79 лет) 

11,2 13,7 16,1 18,6 21 24

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 
к постановлению Администрации

муниципального района Волжский Самарской области
от 31.05.2022 года      № 1166

Приложение 2 
к муниципальной программе муниципального района Волжский

Самарской области «Спорт – норма жизни» на 2020-2022 гг. и на период до 2024 г.»

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Спорт – норма жизни» 

на 2020-2022 гг. и на период до 2024 г.»

№ п/п Наименование мероприятий Объём финансирования из бюджета района, рублей О т в е т с -
т в е н н ы й 
и с п о л н и -
тель

Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7

1. Совершенствование системы физического воспитания различных групп населения

1.1. Проведение районной Спарта-
киады среди учащихся Обще-
образовательных учреждений

928573,13 38780,00 0,00 282250,00 296362,50 311180,63 МКУ УФК, 
МБУ СЭ-
иТО 

1.2. Проведение районной Спарта-
киады среди жителей сельских 
и городских поселениях

1290750,75 183988,00 236988,00 275900,00 289695,00 304179,75 МКУ УФК, 
МБУ СЭ-
иТО 

1.3. Проведение спортивных мероп-
риятий среди трудовых коллек-
тивов предприятий, располо-
женных на территории района

229208,06 33725,00 38725,00 49725,00 52211,25 54821,81 МКУ УФК, 
МБУ СЭ-
иТО 

1.4. Проведение спортивных ме-
роприятий среди работников 
органов исполнительной и за-
конодательной власти, госу-
дарственных и муниципальных 
учреждений, расположенных на 
территории района

121865,15 22790,00 15660,00 26460,00 27783,00 29172,15 МКУ УФК, 
МБУ СЭ-
иТО 

1.5. Проведение районных сорев-
нований

3700194,34 412810,00 798916,61 773690,00 828574,50 886203,23 МКУ УФК, 
МБУ СЭ-
иТО 

1.6. Подготовка и участие сборных 
команд в Спартакиаде муни-
ципальных районов Самарской 
области. Проведение учебно-
тренировочных сборов.

3150003,38 202000,00 551000,00 760350,00 798367,50 838285,88 МКУ УФК, 
МБУ СЭ-
иТО 

1.7. Подготовка и участие сборных 
команд в соревнованиях Са-
марской области.

1015480,30 115800,00 165400,00 232920,00 244566,00 256794,30 МКУ УФК, 
МБУ СЭ-
иТО 

1.8. Спортивные мероприятия сре-
ди инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями

275126,50 50500,00 52500,00 54600,00 57330,00 60196,50 МКУ УФК 

1.9. Выполнение нормативов Все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса                                  
«Готов к труду и обороне»

513221,80 81000,00 33998,00 126320,00 132636,00 139267,80 МКУ УФК, 
МБУ СЭ-
иТО 

1.10. Участие в областных массовых 
легкоатлетических забегах, 
лыжных гонках, соревнованиях 
по хоккею  «Золотая шайба»

802378,95 73094,43 60954,52 212000,00 222600,00 233730,00 МКУ УФК, 
МБУ СЭ-
иТО 

1.11. Изготовление и приобретение 
спортивного инвентаря и обо-
рудования

320000,00 320000,00 0,00 0,00 МКУ УФК

1.12. Изготовление и приобретение 
спортивной экипировки для 
сборных команд района

130000,00 130000,00 0,00 0,00 МКУ УФК

1.13. Услуги по проведению учебно-
тренировочных занятий, аренда 
спортсооружений и транспорта 
для проведения физкультурно-
оздоровительных мероприятий

1519666,80 310200,00 227400,00 311520,00 327096,00 343450,80 МКУ УФК

1.14. Медицинское обеспечение 920786,35 30580,00 139470,00 238140,00 250047,00 262549,35 МКУ УФК

1.15. Организация и проведение 
спортивных, культурно-массо-
вых мероприятий

1178966,86 239214,36 180000,00 241000,00 247450,00 254222,50 МКУ УФК

1.16. Приобретение сезонных биле-
тов на домашние матчи ПФК 
«Крылья Советов»

918000,00 90000,00 192000,00 212000,00 212000,00 212000,00 МКУ УФК

1.17. Муниципальное автоном-
ное учреждение муници-
пального района Волжский 
Самарской области МАУ «Ледо-
вая арена» на территории мкр.
Южный город м.р.Волжский 
Самарской области

247373,84 247373,84 МКУ УФК, 
МБУ УГЖ-
КХ

1.18. Физкультурно-спортивный ком-
плекс в микрорайоне «Кошелев 
парк» муниципального района 
Волжский Самарской области

146300438,32 5525267,23 57698434,25 83076736,84 МБУ УГЖ-
КХ

1.19. Изготовление и приобретение 
спортивного инвентаря и обо-
рудования, спортивной эки-
пировки для сборных команд 
района

3176627,13 0,00 1087150,13 662800,00 695940,00 730737,00 МКУ УФК

Итого по разделу 166721581,65 8107122,86 61478596,51 87536411,84 4682658,75 4916791,69

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни

2.1. Организация физкультурно-
спортивных мероприятий для 
семей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья

90050,00 0,00 21000,00 22050,00 23000,00 24000,00 МКУ УФК

2.2. Организация и проведение 
физкультурно-спортивных ак-
ций и мероприятий, направлен-
ных на  пропаганду спортивного 
и  здорового образа жизни сре-
ди разных категорий детей

180100,00 0,00 42000,00 44100,00 46000,00 48000,00 МКУ УФК

2.3. Проведение дней здоровья, 
посвященных; Международ-
ному дню отказа от курения 
(3 ноября), Всемирному дню 
борьбы со СПИДом (1 дека-
бря), Всемирному дню здоро-
вья (7 апреля), Международно-
му дню борьбы с наркотиками 
(1 марта).

54530,00 0,00 12600,00 13230,00 14000,00 14700,00 МКУ УФК

2.4. Приобщение детей дошколь-
ного возраста к физической 
культуре и спорту (проведение 
физкультурно-спортивных ме-
роприятий в детских садах)

90050,00 0,00 21000,00 22050,00 23000,00 24000,00 МКУ УФК

2.5. Поддержка участия юных ода-
ренных спортсменов в сорев-
нованиях различного уровня

110050,00 20000,00 21000,00 22050,00 23000,00 24000,00 МКУ УФК

Итого по разделу 524780,00 20000,00 117600,00 123480,00 129000,00 134700,00

ВСЕГО 167246361,65 8127122,86 61596196,51 87659891,84 4811658,75 5051491,69

Распределение средств бюджета муниципальнгого района Волжский Самарской области по реализации мероприятий муниципальной программы 
муниципального района Волжский Самарской области «Спорт – норма жизни» на 2020-2022 гг. и на период до 2024 г.»    
    

Исполнитель Программы 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние физической культуры и спорта Администра-
ции муниципального района Волжский Самарс-
кой области»

7681654,59 3642257,74 4104635,00 4309212,75 4523923,39 24261683,47

Муниципальное бюджетное учреждение «Служ-
ба эксплуатации зданий и транспортного обес-
печения»

198094,43 255504,52 478520,00 502446,00 527568,30 1962133,25

Муниципальное бюджетное учреждение «Управ-
ление градостроительства и жилищно-комму-
нального хозяйства» Волжского района Самар-
ской области

247373,84 57698434,25 83076736,84 0,00 0,00 141022544,93

Итого по Программме 8127122,86 61596196,51 87659891,84 4811658,75 5051491,69 167246361,65

Приложение 3
Экономическое обоснование к муниципальной программе 

муниципального района Волжский «Спорт – норма жизни» на 2020-2022 гг. и на период до 2024 г.»
       

№
п/п

Наименование  мероприятия Программы Расчет планируемого объёма финансирования (в рублях)

Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1. Совершенствование системы физического воспитания различных  групп населения

1.1 Спартакиада среди учащихся

питание судей 2020 - 2021 г.г. 12 чел. х 200 руб. х 
12 мероприятий, 2022 г. - 13 мероприятий

88800,00 28800,00 28800,00 31200,00 32760,00 34398,00

дипломы: 2020 - 2021 г.г.  6 шт.  х 15 руб. х 12  ме-
роприятий, 2022 г. - 13 мероприятий

3330,00 1080,00 1080,00 1170,00 1228,50 1289,93

грамоты: 2020 - 2021 г.г. 60 шт. х 15 руб. х 12  ме-
роприятий, 2022 г. - 13 мероприятий

33300,00 10800,00 10800,00 11700,00 12285,00 12899,25

кубки:  2020 - 2021 г.г. 6 шт.  х 1400 руб. х 12  ме-
роприятий, 2022 г. - 13 мероприятий

310800,00 100800,00 100800,00 109200,00 114660,00 120393,00

медали: 2020 - 2021 г.г. 30 шт. х 120 руб. х 12 ме-
ропр., 2022 г. - 13 мероприятий

133200,00 43200,00 43200,00 46800,00 49140,00 51597,00

ГСМ 180580,00 48000,00 50400,00 82180,00 86289,00 90603,45

Итого: 928573,13 38780,00 0,00 282250,00 296362,50 311180,63

1.2 Спартакиада среди жителей

питание судей 12 чел. х 200 руб х 20 мероприятий 144000,00 48000,00 48000,00 48000,00 50400,00 52920,00

дипломы: 3 шт.  х 15 руб. х 20  мероприятий 2700,00 900,00 900,00 900,00 945,00 992,25

грамоты: 30 шт. х 15 руб. х 20  мероприятий 27000,00 9000,00 9000,00 9000,00 9450,00 9922,50

медали 30 шт. х 120 руб. х 20 меропр. 216000,00 72000,00 72000,00 72000,00 75600,00 79380,00

кубки: 3 шт.  х 1400 руб. х 20  мероприятий 252000,00 84000,00 84000,00 84000,00 88200,00 92610,00

ГСМ 177000,00 56000,00 59000,00 62000,00 65100,00 68355,00

Итого: 1290750,75 183988,00 236988,00 275900,00 289695,00 304179,75

1.3. Спортивные мероприятия среди трудовых коллективов

питание судей 2020 - 2021 г.г. 4 чел. х 200 руб х 5 
мероприятий, 2022 г. - 6 мероприятий

12800,00 4000,00 4000,00 4800,00 5040,00 5292,00

дипломы: 2020 - 2021 г.г. 3 шт.  х 15 руб. х 5  мероп-
риятий, 2022 г. - 6 мероприятий

720,00 225,00 225,00 270,00 283,50 297,68

грамоты: 2020 - 2021 г.г. 40 шт. х 15 руб. х 5  ме-
роприятий, 2022 г. - 6 мероприятий

9600,00 3000,00 3000,00 3600,00 3780,00 3969,00

кубки: 2020 - 2021 г.г. 3 шт.  х 1400 руб. х 5  мероп-
риятий, 2022 г. - 6 мероприятий

67200,00 21000,00 21000,00 25200,00 26460,00 27783,00

ценные призы 2020 - 2021 г.г. 2  х 750 руб. х 5  ме-
роприятий, 2022 г. - 6 мероприятий

24000,00 7500,00 7500,00 9000,00 9450,00 9922,50

ГСМ 31855,00 12000,00 13000,00 6855,00 7197,75 7557,64

Итого: 229208,06 33725,00 38725,00 49725,00 52211,25 54821,81

1.4 Спортивные мероприятия среди служащих ГУ, МУ

питание судей 4 чел. х 200 руб х 3 мероприятия 7200,00 2400,00 2400,00 2400,00 2520,00 2646,00

дипломы: 12 шт.  х 15 руб. х 3  мероприятия 1620,00 540,00 540,00 540,00 567,00 595,35

грамоты: 50 шт. х 15 руб. х 3  мероприятия 6750,00 2250,00 2250,00 2250,00 2362,50 2480,63

кубки: 3 шт.  х 1400 руб. х 3  мероприятия 37800,00 12600,00 12600,00 12600,00 13230,00 13891,50

ГСМ 25470,00 8000,00 8800,00 8670,00 9103,50 9558,68

Итого: 121865,15 22790,00 15660,00 26460,00 27783,00 29172,15

1.5 Районные соревнования

питание судей 2020 г. 3 чел. х 200 руб х 50 мероп-
риятий, 2021 г. - 52 мероприятия, 2022 г. - 54 ме-
роприятия.

92400,00 30000,00 31200,00 31200,00 31200,00 31200,00

дипломы: 2020 г. 3 шт.  х 15 руб. х 50  
мероприятий,2021 г. - 52 мероприятия, 2022 г. - 54 
мероприятия

6930,00 2250,00 2340,00 2340,00 2340,00 2340,00

грамоты: 2020 г. 30 шт.  х 15 руб. х 50  
мероприятий,2021 г. - 52 мероприятия, 2022 г. - 54 
мероприятия

69300,00 22500,00 23400,00 23400,00 23400,00 23400,00

кубки: 2020 г. 3 шт.  х 1400 руб. х 50  
мероприятий,2021 г. - 52 мероприятия, 2022 г. - 54 
мероприятия

646800,00 210000,00 218400,00 218400,00 218400,00 218400,00
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медали: 2020 г. 12 шт. х 120 руб. х 20 мероприя-
тий, 2021 г. - 22 мероприятия, 2022 г. - 24 мероп-
риятия

92160,00 28800,00 31680,00 31680,00 31680,00 31680,00

призы: 2020 г. 3 шт.  х 1000 руб. х 50  
мероприятий,2021 г. - 52 мероприятия, 2022 г. - 54 
мероприятия

462000,00 150000,00 156000,00 156000,00 156000,00 156000,00

подарочные карты: 2020 г. 100 шт.  х 1000 руб. х 6  
мероприятия,2021 г. - 5 мероприятий, 2022 г. - 6 
мероприятий.

1457750,00 600000,00 600000,00 257750,00 268350,00 279480,00

ГСМ 151320,00 48000,00 50400,00 52920,00 97204,50 143703,23

Итого: 3700194,34 412810,00 798916,61 773690,00 828574,50 886203,23

1.6 Подготовка и участие сборных команд к Спартакиаде муниципальных районов Самарской области. Проведение учебно-тренировочных сбо-
ров.

питание участников: 2020 г. - 12 чел. х 250 руб х 70 
мероприятий, 2021 г. - 74 мероприятия, 2022 г. -78 
мероприятий.

786000,00 210000,00 222000,00 354000,00 371700,00 390285,00

проведение УТС (питание) 3 дня х 12 чел. х 350 руб. 
х 20 команд

756000,00 252000,00 252000,00 252000,00 264600,00 277830,00

ГСМ 441350,00 140000,00 147000,00 154350,00 162067,50 170170,88

Итого: 3150003,38 202000,00 551000,00 760350,00 798367,50 838285,88

1.7 Подготовка и участие сборных команд в соревнованиях Самарской области. Проведение учебно-тренировочных и спортивно-оздоровитель-
ных сборов

питание участников: 2020 г. - 12 чел. х 250 руб х 12 
мероприятий, 2021 г. - 15 мероприятий, 2022 г. -18 
мероприятий.

160200,00 36000,00 45000,00 79200,00 83160,00 87318,00

проведение УТС (питание) 3 дня х 12 чел. х 350 руб. 
х 8 команд

302400,00 100800,00 100800,00 100800,00 105840,00 111132,00

ГСМ 151320,00 48000,00 50400,00 52920,00 55566,00 58344,30

Итого: 1015480,30 115800,00 165400,00 232920,00 244566,00 256794,30

1.8 Спортивные мероприятия среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

 Приобретение спортинвентаря и спортоборудо-
вания

126 100,00 40 000,00 42 000,00 44 100,00 46 305,00 48 620,25

проведение УТС (питание) 3 дня х 350 туб. х 10 чел 31 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 11 025,00 11 576,25

Итого: 275 126,50 50 500,00 52 500,00 54 600,00 57 330,00 60 196,50

1.9  Выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Приобретение оборудования в   «Центр тестирова-
ния населения» 

108000,00 32000,00 36000,00 40000,00 42000,00 44100,00

питание судей 10 чел. х 200 руб х 20 мероприятий 120000,00 40000,00 40000,00 40000,00 42000,00 44100,00

ГСМ 132420,00 42000,00 44100,00 46320,00 48636,00 51067,80

Итого: 513221,80 81000,00 33998,00 126320,00 132636,00 139267,80

1.10 Участие в областных массовых легкоатлетических забегах, лыжных гонках, сорвнованиях по хоккею на призы клуба «Золотая шайба»

питание участников: 2020 г. - 30 чел. х 250 руб х 8 
мероприятий, 2021 г. - 10 мероприятий, 2022 г. -12 
мероприятий.

315000,00 60000,00 75000,00 180000,00 189000,00 198450,00

ГСМ 85000,00 25000,00 28000,00 32000,00 33600,00 35280,00

Итого: 802378,95 73094,43 60954,52 212000,00 222600,00 233730,00

1.11 Изготовление и приобретение спортивного инвентаря и оборудования

Инвентарь для обеспечения физкультурно-мас-
совых мероприятий и тренировочного процесса 
сборных команд Волжского района

320000,00 320000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 320000,00 320000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.12 Изготовление и приобретение спортивной экипировки для сборных команд

Спортивная экипировка для сборных команд райо-
на

130000,00 130000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 130000,00 130000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.13                     Услуги по проведению учебно-тренировочных занятий, Аренда спортсооружений и транспорта для проведения физкультурно- оз-
доровительных мероприятий

Аренда спортсооружений и транспорта для прове-
дения физкультурно- оздоровительных мероприя-
тий, учебно-тренировочные сборы

1644020,00 650000,00 682500,00 311520,00 327096,00 343450,80

Итого: 1519666,80 310200,00 227400,00 311520,00 327096,00 343450,80

1.14 Услуги по медицинскому обеспечению

Услуги медработников 360 часов х 350 руб 397215,00 126000,00 132300,00 138915,00 145860,75 153153,79

Услуги автомашины (скорая помощь) с медперсо-
налом 100 часов х 900 руб.

283725,00 90000,00 94500,00 99225,00 104186,25 109395,56

Итого: 920786,35 30580,00 139470,00 238140,00 250047,00 262549,35

1.15 Услуги по организации и проведению спортивных,  культурно - массовых мероприятий

Услуги по проведению 50 чел. х 1000 руб. 500000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00

Ценные призы (подарки) лучшим спортменам 100 
чел. х 3000 руб.

661886,86 139214,36 80000,00 141000,00 147450,00 154222,50

Итого: 1161886,86 239214,36 180000,00 241000,00 247450,00 254222,50

1.16 Приобретение сезонных билетов на домашние матчи ПФК «Крылья Советов»

Сезонные билеты лучшим спортменам и 20 чел. х 
500 руб., 1 чел. х 4000 руб., 11 чел. х 18000 

918000,00 90000,00 192000,00 212000,00 212000,00 212000,00

Итого: 918000,00 90000,00 192000,00 212000,00 212000,00 212000,00

1.17. Муниципальное автономное учреждение муниципального района Волжский МАУ «Ледовая арена» на территории мкр.Южный город 
м.р.Волжский Самарской области

М у н и ц и п а л ь н о е  а в т о н о м н о е  у ч р е ж д е -
н и е  м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  В о л ж с к и й 
Самарской области МАУ «Ледовая арена» на тер-
ритории мкр.Южный город м.р.Волжский Самар-
ской области

247373,84 247373,84 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 247373,84 247373,84 0,00 0,00 0,00 0,00

1.18. Физкультурно-спортивный комплекс в микрорайоне «Кошелев парк» муниципального района Волжский Самарской области

Физкультурно-спортивный комплекс в микрорайо-
не «Кошелев парк» муниципального района Волж-
ский Самарской области

146300438,32 5525267,23 57698434,25 83076736,84 0,00 0,00

Итого: 146300438,32 5525267,23 57698434,25 83076736,84 0,00 0,00

1.19. Изготовление и приобретение спортивного инвентаря и оборудования,спортивной экипировки для сборных команд района

Изготовление и приобретение спортивного инвен-
таря и оборудования,спортивной экипировки для 
сборных команд района

3176627,13 0,00 1087150,13 662800,00 695940,00 730737,00

Итого: 3176627,13 0,00 1087150,13 662800,00 695940,00 730737,00

Всего по разделу 166721581,65 8107122,86 61478596,51 87536411,84 4682658,75 4916791,69

2. Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни

2.1. Организация физкультурно-спортивных мероприятий для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья

Призы (подарки) участникам мероприятий 100 чел. 
х 200 руб.

90050,00 0,00 21000,00 22050,00 23000,00 24000,00

Итого: 90050,00 0,00 21000,00 22050,00 23000,00 24150,00

2.2. Организация и проведение физкультурно-спортивных акций и мероприятий, направленных на  пропаганду спортивного и  здорового образа 
жизни среди разных категорий детей

Призы (подарки) участникам мероприятий в ВСР-
ЦН СО «Тополёк»20 чел. х 200 руб. х 4 мероприя-
тия

90050,00 0,00 21000,00 22050,00 23000,00 24000,00

Призы (подарки) участникам мероприятий в МБУ 
«ДЗСОЦ Волжанин» 40 чел. х 200 руб. х 3 мероп-
риятия

90050,00 0,00 21000,00 22050,00 23000,00 24000,00

Итого: 180100,00 0,00 42000,00 44100,00 46000,00 48000,00

2.3. Проведение дней здоровья, посвященных; Международному дню отказа от курения (3 ноября), Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 дека-
бря), Всемирному дню здоровья (7 апреля), Международному дню борьбы с наркотиками (1 марта)

Призы (подарки) участникам мероприятий в  20 
чел. х 200 руб. х 3 мероприятия

54530,00 0,00 12600,00 13230,00 14000,00 14700,00

Итого: 54530,00 0,00 12600,00 13230,00 14000,00 14700,00

2.4. Приобщение детей дошкольного возраста к физической культуре и спорту (проведение физкультурно-спортивных мероприятий в детских 
садах)

Призы (подарки) участникам мероприятий в  50 
чел. х 200 руб. х 2 мероприятия

90050,00 0,00 21000,00 22050,00 23000,00 24000,00

Итого: 90050,00 0,00 21000,00 22050,00 23000,00 24000,00

2.5. Поддержка участия юных одаренных спортсменов в соревнованиях различного уровня 

Проезд, питание детей, призы и подарки 110050,00 20000,00 21000,00 22050,00 23000,00 24000,00

Итого: 63050,00 20000,00 21000,00 22050,00 23000,00 24000,00

Всего по разделу 524780,00 20000,00 117600,00 123480,00 129000,00 134700,00

ИТОГО: 167246361,65 8127122,86 61596196,51 87659891,84 4811658,75 5051491,69

АДМИНИСТРАЦИя СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя ВЕРХНяя ПОДСТЕПНОВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2022 года № 103-р

Об утверждении проекта 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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской области, учитывая результаты публичных слушаний, оформленные заключением 
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 от 27.05.2022, опубликованным в газете 
«Волжская новь» от 01.06.2022 № 38 (8215), Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект 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.

2. Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по планировке территории (межевания территории), указанную в 
пункте 1 настоящего постановления, в газете «Волжская новь».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С.А. СЛЕСАРЕНКО

Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района  Волжский Самарской области.

ДОКУМЕНТЫ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Документация по планировке территории (проект межевания территории) жилого квартала (кадастровый квартал 63:17:0504003) 
по адресу: ул. Дорожная, дом 2, дом 3, дом 5, поселка Верхняя Подстеповка Волжского района Самарской области

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
Основная часть

ТОМ 1

Директор ООО «ГЕО-КОМПАС»                                                                     М.С. Чекмаев
Кадастровый инженер                                                                                         А.Л. Петров

Самара 2022 год

Справка
Документация по планировке территории разработана в составе предусмотренном действующим Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации  (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ), Законом Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на 
территории Самарской области» техническим заданием на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта: 
«жилого квартала (кадастровый квартал 63:17:0504003)в границах улиц: Специалистов, Дорожной поселка Верхняя Подстепновка Волжского района 
Самарской области » требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с 
учетом границ территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий, выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условия-
ми использования территорий, а также с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ комп-
лексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения.

Кадастровый инженер  А.Л. Петров.

Книга 3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
Основная часть

№ п/п Наименование Лист

1 Содержание 3

2 Ведение цели и задачи проекта 4 

3 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования (раздел, объ-
единение, перераспределение земельных участков, выдел из земельных участков) 5

4 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государс-
твенных или муниципальных нужд

6 5 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории

6 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характерис-
тики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготов-
ка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых 
лесных участков)

7 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характер-
ных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

78 Каталог координат образуемых земельных участков

9 Чертеж межевания территории

1. Введение
Документация по планировке территории (проект межевания территории) жилого квартала (кадастровый номер 63:17:0504003) в границах улиц: 

Специалистов, Дорожной поселка Верхняя Подстепновка Волжского района Самарской области выполнена на основании действующих нормативных 
и законодательных документов:

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 19.07.2011);
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 19.07.2011) (с изм. и доп., вступившими в силу с 

01.09.2011);
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Зарегистриро-

вано в Минюсте РФ 25.01.2008 №10995) (ред. от 09.09.2010);
- СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;
- СанПиН 2.1.4.027-95. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения;
- СП 34.13330.2010 «СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги»;
- СП 31.13330.2011 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- СП 32.13330.2010 «СНиП 2.04.03-85.Канализация. Наружные сети и сооружения»;
- СП 60.13330.2010 «СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование».
- СП 62.13330.2011 « СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы»;
- СНиП 41-02-2003. Тепловые сети;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Актуализированная редакция «СНиП 2.07.01-89»;
- Постановления Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области № ______ от 

_______________202__ г.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 

участков.
Установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 

капитального строительства.
Для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах 

территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при  
условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

2. Цель разработки проекта:
1. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
3. Используемые исходные материалы:
- информация об установленных обременениях земельных участков;
- сведения управления Росреестра по Самарской области;
- информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в государственном земельном кадастре.
4. Опорно-межевая сеть на территории проектирования:
На территории проектирования существует установленная система геодезической сети для определения координат точек земной поверхности с 

использованием спутниковых систем. Система координат – МСК-63, зона 1. Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям 
выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных участков на местности.

5. Формирование красных линий
Граница красных линий, утвержденных в составе проекта планировки, или утверждаемых, изменяемых проектом межевания территории, отсутс-

твует.
Границы зон действия публичных сервитутов, отсутствуют. 
6. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования (раздел, объединение, пере-

распределение земельных участков, выдел из земельных участков)

№ Кадастровый квар-
тал

Обоз. ЗУ 
Н о м е р 
ЗУ

Категория 
земель

Вид разрешенного 
использования

К о д 
ВРИ

Тер. зо-
на

S Кв. 
м

Способ образования ЗУ

1 63:17:0504003 (ул.
Дорожная, д.5)

:ЗУ1 Земли на-
с е л е н н ы х 
пунктов

Малоэтажные мно-
гоквартирные жилые 
дома

2.1.1 Ж2 473 образование земельных участков из зе-
мель, находящихся в государственной му-
ниципальной собственности

2 63:17:0504003 (ул.
Дорожная, д.3)

:ЗУ2 Земли на-
с е л е н н ы х 
пунктов

Малоэтажные мно-
гоквартирные жилые 
дома

2.1.1 Ж2 1046 образование земельных участков из зе-
мель, находящихся в государственной му-
ниципальной собственности

3 63:17:0504003 (ул.
Дорожная, д.2)

:ЗУ3 Земли на-
с е л е н н ы х 
пунктов

Малоэтажные мно-
гоквартирные жилые 
дома

2.1.1 Ж2 1024 образование земельных участков из зе-
мель, находящихся в государственной му-
ниципальной собственности

Итого: 2543

7. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу об-
щего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд 
отсутствуют.

8. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории
Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности правообладателей  земельных участков в соответствии с действующим законода-

тельством, сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию  и обслуживанию объектов 
застройки в условиях сложившейся планировочной системы территории.

№ Кадастровый квартал О б о з . 
ЗУ Но-
мер ЗУ

Категория зе-
мель

Вид разрешенного использования Код ВРИ Тер. зона S 
Кв. м

1 63:17:0504003 (ул.Дорожная, д.5) :ЗУ1 Земли населен-
ных пунктов

Малоэтажные многоквартирные жилые дома 2.1.1 Ж2 473

2 63:17:0504003 (ул.Дорожная, д.3) :ЗУ2 Земли населен-
ных пунктов

Малоэтажные многоквартирные жилые дома 2.1.1 Ж2 1046

3 63:17:0504003 (ул.Дорожная, д.2) :ЗУ3 Земли населен-
ных пунктов

Малоэтажные многоквартирные жилые дома 2.1.1 Ж2 1024

Итого: 2543

9. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного 
участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории 
осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков)

В соответствии с имеющейся информацией и правил землепользования и застройки поселка Верхняя Подстепновка граница проектируемого зе-
мельного участка не относится к землям лесного фонда.

10.  Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень, координат характерных точек 
этих границ в системе координат, используемый для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания

НОМЕР Х ТОЧКИ Y ТОЧКИ

1 374915,00 1370790,78

2 374915,00 1370995,78

3 374890,00 1370995,78

4 374890,00 1370790,78

11. Каталог координат образуемых земельных участков

Земельный участок  :ЗУ1
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Итого: 2543

11. Каталог координат образуемых земельных участков

Земельный участок  :ЗУ1

Номер точки Координаты (м) Дирекционный угол Расстояние (м)

X Y

1 374909,25 1370795,87   

2 374909,25 1370804,31 90°0’0’’ 8,44

3 374912,70 1370804,31 0°0’0’’ 3,45

4 374912,70 1370812,93 90°0’0’’ 8,62

5 374911,61 1370812,93 180°0’0’’ 1,09

6 374911,61 1370823,59 90°0’0’’ 10,66

7 374905,51 1370823,59 180°0’0’’ 6,10

8 374905,51 1370826,54 90°0’0’’ 2,95

9 374897,01 1370826,54 180°0’0’’ 8,50

10 374897,01 1370818,33 270°0’0’’ 8,21

11 374893,61 1370818,33 180°0’0’’ 3,40

12 374893,61 1370804,79 270°0’0’’ 13,54

13 374894,65 1370804,79 0°0’0’’ 1,04

14 374894,65 1370798,09 270°0’0’’ 6,70

15 374900,75 1370798,09 0°0’0’’ 6,10

16 374900,75 1370795,87 270°0’0’’ 2,22

1 374909,25 1370795,87 0°0’0’’ 8,50

Земельный участок  :ЗУ2

Номер точки Координаты (м) Дирекционный угол Расстояние (м)

X Y

1 374909,32 1370838,99   

2 374909,32 1370909,34 90°0’0’’ 70,35

3 374894,45 1370909,34 180°0’0’’ 14,87

4 374894,45 1370838,99 270°0’0’’ 70,35

1 374909,32 1370838,99 0°0’0’’ 14,87

Земельный участок  :ЗУ3

Номер точки Координаты (м) Дирекционный угол Расстояние (м)

X Y

1 374909,51 1370942,25   

2 374909,51 1370922,00 270°0’0’’ 20,25

3 374900,43 1370922,00 180°0’0’’ 9,08

4 374900,43 1370923,51 90°0’0’’ 1,51

5 374895,49 1370923,51 180°0’0’’ 4,94

6 374895,49 1370927,46 90°0’0’’ 3,95

7 374893,92 1370927,46 180°0’0’’ 1,57

8 374893,92 1370940,36 90°0’0’’ 12,90

9 374895,49 1370940,36 0°0’0’’ 1,57

10 374895,49 1370949,46 90°0’0’’ 9,10

11 374893,92 1370949,46 180°0’0’’ 1,57

12 374893,92 1370965,03 90°0’0’’ 15,57

13 374895,49 1370965,03 0°0’0’’ 1,57

14 374895,49 1370974,05 90°0’0’’ 9,02

15 374893,92 1370974,05 180°0’0’’ 1,57

16 374893,92 1370986,95 90°0’0’’ 12,90

17 374895,49 1370986,95 0°0’0’’ 1,57

18 374895,49 1370991,05 90°0’0’’ 4,10

19 374900,43 1370991,05 0°0’0’’ 4,94

20 374900,43 1370992,56 90°0’0’’ 1,51

21 374909,51 1370992,56 0°0’0’’ 9,08

22 374909,51 1370972,00 270°0’0’’ 20,56

23 374908,01 1370972,00 180°0’0’’ 1,50

24 374908,01 1370966,80 270°0’0’’ 5,20

25 374909,51 1370966,80 0°0’0’’ 1,50

26 374909,51 1370947,25 270°0’0’’ 19,55

27 374908,01 1370947,25 180°0’0’’ 1,50

28 374908,01 1370942,25 270°0’0’’ 5,00

1 374909,51 1370942,25 0°0’0’’ 1,50

Примечания:
1. Территория проектирования находится вне береговой и вне водоохранных зон водных объектов. Поверхностные водные объекты 

отсутствуют (по сведениям генерального плана).
2. В границах проекта межевания территории отсутствуют особо охраняемые природные территории (ООПТ) местного и регионального 

значения, а так же виды растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Самарской области 
(по сведениям генерального плана).

3. В границах разрабатываемого ПМТ  имеются зоны с особыми условиями использования территории (охранные зоны инженерных 
сетей).

4. На территории проектирования (в границах формирования земельного участка) отсутствуют объекты регионального, федерального 
и местного значения.

Территория застроена.
5. В соответствии с перечнями ОКН, утвержденными постановлением Правительства Самарской области от 05.05.2012 №243, поста-

новлением Правительства Самарской области от 20.12.2021 №784, приказом Министерства культуры Самарской области от 04.02.2015 
№5 на территории проектирования не выявлено объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения. Орга-
низация проведения экспертизы земельного участка на этапе разработки проекта межевания территории не является обязательной.

6. Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий  в случаях, 
если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Гра-
достроительным кодексом.

7. Формируемый земельный участок соответствует предельным (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных учас-
тков, установленных градостроительным регламентом зоны. Предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства линии отступа от красных линий (линии регулирования застройки) на данной территории не требу-
ются, так как территория не планируется к застройке.

Формирование земельного участка необходимо только для благоустройства придомовой территории.
8. Красные линии не устанавливались.
9. Территория проектирования не относится к землям лесного фонда.

Номер точки Координаты (м) Дирекционный угол Расстояние (м)
X Y

1 374909,25 1370795,87   
2 374909,25 1370804,31 90°0’0’’ 8,44
3 374912,70 1370804,31 0°0’0’’ 3,45
4 374912,70 1370812,93 90°0’0’’ 8,62
5 374911,61 1370812,93 180°0’0’’ 1,09
6 374911,61 1370823,59 90°0’0’’ 10,66
7 374905,51 1370823,59 180°0’0’’ 6,10
8 374905,51 1370826,54 90°0’0’’ 2,95
9 374897,01 1370826,54 180°0’0’’ 8,50

10 374897,01 1370818,33 270°0’0’’ 8,21
11 374893,61 1370818,33 180°0’0’’ 3,40
12 374893,61 1370804,79 270°0’0’’ 13,54
13 374894,65 1370804,79 0°0’0’’ 1,04
14 374894,65 1370798,09 270°0’0’’ 6,70
15 374900,75 1370798,09 0°0’0’’ 6,10
16 374900,75 1370795,87 270°0’0’’ 2,22
1 374909,25 1370795,87 0°0’0’’ 8,50

Земельный участок  :ЗУ2

Номер точки Координаты (м) Дирекционный угол Расстояние (м)

X Y

1 374909,32 1370838,99   

2 374909,32 1370909,34 90°0’0’’ 70,35

3 374894,45 1370909,34 180°0’0’’ 14,87

4 374894,45 1370838,99 270°0’0’’ 70,35

1 374909,32 1370838,99 0°0’0’’ 14,87

Земельный участок  :ЗУ3

Номер точки Координаты (м) Дирекционный угол Расстояние (м)

X Y

1 374909,51 1370942,25   

2 374909,51 1370922,00 270°0’0’’ 20,25

3 374900,43 1370922,00 180°0’0’’ 9,08

4 374900,43 1370923,51 90°0’0’’ 1,51

5 374895,49 1370923,51 180°0’0’’ 4,94

6 374895,49 1370927,46 90°0’0’’ 3,95

7 374893,92 1370927,46 180°0’0’’ 1,57

8 374893,92 1370940,36 90°0’0’’ 12,90

9 374895,49 1370940,36 0°0’0’’ 1,57

10 374895,49 1370949,46 90°0’0’’ 9,10

11 374893,92 1370949,46 180°0’0’’ 1,57

12 374893,92 1370965,03 90°0’0’’ 15,57

13 374895,49 1370965,03 0°0’0’’ 1,57

14 374895,49 1370974,05 90°0’0’’ 9,02

15 374893,92 1370974,05 180°0’0’’ 1,57

16 374893,92 1370986,95 90°0’0’’ 12,90

17 374895,49 1370986,95 0°0’0’’ 1,57

18 374895,49 1370991,05 90°0’0’’ 4,10

19 374900,43 1370991,05 0°0’0’’ 4,94

20 374900,43 1370992,56 90°0’0’’ 1,51

21 374909,51 1370992,56 0°0’0’’ 9,08

22 374909,51 1370972,00 270°0’0’’ 20,56

23 374908,01 1370972,00 180°0’0’’ 1,50

24 374908,01 1370966,80 270°0’0’’ 5,20

25 374909,51 1370966,80 0°0’0’’ 1,50

26 374909,51 1370947,25 270°0’0’’ 19,55

27 374908,01 1370947,25 180°0’0’’ 1,50

28 374908,01 1370942,25 270°0’0’’ 5,00

1 374909,51 1370942,25 0°0’0’’ 1,50

ДОКУМЕНТЫ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Документация по планировке территории (проект межевания территории) жилого квартала (кадастровый квартал 63:17:0504003) 
по адресу: ул. Дорожная, дом 2, дом 3, дом 5, поселка Верхняя Подстеповка Волжского района Самарской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ТОМ 2 

Директор ООО «ГЕО-КОМПАС’’                                                                     М.С. Чекмаев
Кадастровый инженер                                                                                         А.Л. Петров

Самара 2022 год

Книга 3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
Основная  часть

№ п/п Наименование Лист

1 Содержание 2

2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования (раздел, объеди-
нение, перераспределение земельных участков, выдел из земельных участков)

3 

3 Каталог координат образуемых земельных участков 4 

4 Примечания 5

5 Чертежи материалов по обосновании проекта межевания территории 6

6 Приложение 7

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования (раздел, объеди-
нение, перераспределение земельных участков, выдел из земельных участков)

№ Кадастровый квар-
тал

О б о з . 
ЗУ Но-
мер ЗУ

Категория зе-
мель

Вид разрешенного 
использования

Код ВРИ Т е р 
зона

S
Кв. м

Способ образования ЗУ

1 63:17:0504003 (ул.
Дорожная, д.5)

:ЗУ1 Земли насе-
ленных пун-
ктов

Малоэтажные мно-
гоквартирные жилые 
дома

2.1.1 Ж2 473 образование земельных участков из зе-
мель, находящихся в государственной му-
ниципальной собственности

2 63:17:0504003 (ул.
Дорожная, д.3)

:ЗУ2 Земли насе-
ленных пун-
ктов

Малоэтажные мно-
гоквартирные жилые 
дома

2.1.1 Ж2 1046 образование земельных участков из зе-
мель, находящихся в государственной му-
ниципальной собственности

3 63:17:0504003 (ул.
Дорожная, д.2)

:ЗУ3 Земли насе-
ленных пун-
ктов

Малоэтажные мно-
гоквартирные жилые 
дома

2.1.1 Ж2 1024 образование земельных участков из зе-
мель, находящихся в государственной му-
ниципальной собственности
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Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 60-летием 
Татьяну Кирилловну ВАСЮТ-
КИНУ, с 65-летием Ирину Алек-
сандровну МАЛЮХИНУ, Тама-
ру Алексеевну ШАММАЗОВУ.

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 Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 65-летием Вахи-
да Османовича АСКЕРОВА, с 
70-летием Дмитрия Ивановича 
ВОЛОДИНА, Марию Сергеевну 
ЛЕБЕДЕВУ. 

От всей души желаем крепко-
го здоровья, счастья,  благополу-
чия и исполнения желаний. Пусть 
каждый день будет незабывае-
мым, наполненным приятными 
впечатлениями и радостными 
событиями.

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

Администрация с.п. Подъ-
ем-Михайловка поздравляет с 
75-летием Нину Петровну ЛА-
ЗАРЕВУ, Елену Григорьевну 
КАТАЕВУ.

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

А.А. КОПТЕВ,
глава с.п. Подъем-Михайловка.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 55-летием 
Алексея Викторовича КРАС-
НОВА, с 60-летием Евгения Ва-
лентиновча РЫБАЛЬЧЕНКО, 
с 65-летием Равзу Нурмуха-
медовну ФОРИЗОВУ, с 70-ле-
тием Бориса Ивановича ЧИ-

ЖОВА, с 75-летием Владимира 
Петровича ЗЕНИНА.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа 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 Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 85-летием Вениамина 
Васильевича БОДНАРЧУКА.

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.

Волжская районная обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов поздравляет с 
95-летием Чавать Садыковича 
АЛЬМяШЕВА (пгт Стройкера-
мика).

Неумолимые года
Остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет навсегда:
Чем больше лет,
                    тем больше счастья.

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета вете-

ранов м.р. Волжский.
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Учредитель –
администрация 

муниципального района Волжский
Самарской области

Отпечатано в ООО «ППК» 
445145, Самарская область, 
м.р. Ставропольский, с.п. Луначарский, 
пос. Луначарский, ул. Пролетарская, д. 32. 
Тел./ факс: (8482) 55-69-38, 55-69-40.
Заказ № 259. Индекс П2984. 
Тираж 6117 экз.
Выходит по средам и субботам.
Распространяется по подписке. 
Свободная цена.
Номер подписан в печать фактически в 19.00 
(по графику – в 19.00).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Материалы не возвращаются. Ре-

дакция не вступает в переписку с 

читателями. Ответственность за со-

держание рекламы несет рекламо-

датель. При перепечатке обязатель-

на ссылка на «Волжскую новь».

Газета зарегистрирована управлением 

Федеральной службы по надзору в сфе-

ре связи, информационных технологий  

и массовых коммуникаций по Самарской 

области 10 мая 2012 г. Регистрационный 

номер ПИ № ТУ63-00443.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 443058, Самар-

ская область, г. Самара, ул. Физкультурная, 90а,  

к. 406 – 419, е-mail: vnov63@yandex.ru

ТЕЛЕФОНЫ: секретариат – 242-66-71; 

бухгалтерия – 242-64-50;

корреспонденты – 242-64-41.

Главный редактор – Татьяна Валерьевна ОЗЕРОВА. 12+
Газета Волжская новь

«звоните! мы – рядом!»

ремонт Холодильников  
и СтиральныХ маШин.  
качественно, как для себя. 

Скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
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мониторинг Цен

закупаем мяСо
коров, быков, телок. 

Вынужденный забой. Дорого.
Тел.: 8-937-651-19-39,  

8-927-600-22-99.
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ЗАКУПАЕМ КРС 
БЫЧКОВ, КОРОВ, ТЕЛОК, ХРяКОВ.

ВЫНУЖДЕННЫЙ ЗАБОЙ. ДОРОГО

Тел. 8-927-654-51-55, 

8-297-723-02-31.
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закупаю мяСо
коров, быков, телок, Хряков

 Тел. 8-927-706-80-88.
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СТРОИТЕЛЬСТВО  АНГАРОВ,
ЗЕРНОХРАНИЛИЩ,
ОВОЩЕХРАНИЛИЩ.
Укладка асфальта.

НАЛИЧНАя И БЕЗНАЛИЧНАя ОПЛАТА. 
РАССРОЧКА.

Пенсионерам и инвалидам 
скидка 5%. 

ТЕЛ. 8-937-239-66-63
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ЗАКУПАЕМ КОРОВ, 
 БЫЧКОВ, ТЕЛОК, БАРАНОВ

Мясом и и живьем.  

Новые цены. ДОРОГО.

Тел. 8-927-735-67-23.
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закупаем мяСо
быков, коров, телок 

и вынужденный забой. 

Тел.: 8-927-618-06-71, Михаил,  
8-937-798-97-90, Захар.
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ПРОДАЮ ПРОФНАСТИЛ, 
М/ЧЕРЕПИЦУ, САЙДИНГ, 

ШТАКЕТНИК, ТРУБЫ. 
Низкие цены, доставка из г. Самары. 

Заказ по тел.: 8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.
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телок дороГо
Тел. 8-937-205-13-49

8-927-753-45-07
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ОВЕН
Неделя не просто идеальна 
для разного рода путешес-
твий – вас целенаправлен-

но собираются отправить в команди-
ровку. Даже если у вас были другие 
планы на будни, не стоит отказывать-
ся от предложения начальника.  

ТЕЛЕЦ
Среди представителей это-
го знака Зодиака множество 
очень незаурядных людей. 
Похоже, что и вы не исклю-

чение. Не тяните с реализацией собс-
твенных проектов и будьте благодар-
ны поддерживающим вас людям. 

БЛИЗНЕЦЫ
Гибкость и дипломатич-
ность в определенных 
ситуациях станет боль-
шим плюсом. Приду-

майте, чем можно заняться помимо 
обычных обязанностей по дому. Вот 
увидите, с какой радостью воспри-
мутся ваши идеи. 

РАК
Избегайте лицемерных 
сотрудников, которые хо-
тят воспользоваться ва-
шей добросердечностью 

и использовать ее в корыстных целях. 
Вам не надо оставаться глухим к голо-
су интуиции. 

ЛЕВ
Хорошо идут дела в бизне-
се. На работе вы востребо-
ваны и как отличный про-
фессионал, и как человек, 

с которым просто приятно пообщать-
ся. Эти качества притягивают к вам 
удачу как магнитом. 

ДЕВА
Вас ожидает много чудес-
ного, но для этого придет-
ся постараться. Начните 
с самого простого: собс-

твенного имиджа. Даже скучную 
офисную одежду можно сменить на 
вполне корректный и в меру яркий 
деловой наряд.

ВЕСЫ
Вы уравновешенны и со-
средоточенны, и подобный 
настрой продержится всю 
неделю. А ваше душевное 

состояние не будет зависеть от окру-
жающих. Планеты говорят, что у этого 
знака Зодиака, возможно, приключит-
ся служебный роман. 

СКОРПИОН
У вас сильно развита ин-
туиция. Не пренебрегай-
те своими природными 

способностями и доверяйте внут-
реннему голосу. Неделя даст воз-
можность купить несколько нужных 
в хозяйстве вещей.

СТРЕЛЕЦ
Можете начинать любую, 
даже самую безумную 
авантюру. На работе вы 
пользуетесь заслуженным 

уважением коллег. Однако подобное 
отношение может внушить вам ничем 
не обоснованное чувство собственно-
го превосходства.

КОЗЕРОГ
Ваша удача зависит толь-
ко от вас. А точнее – от ва-
шей веры в себя. Вы целе-
устремленны, но немного 

нерешительны, и в этом причина 
большинства проблем. На работе 
сейчас не самая комфортная ат-
мосфера. 

ВОДОЛЕЙ
Ваши неуемные энергия и 
фантазия превзойдут са-
мые смелые ожидания. Во-
долеям звезды советуют 

не открывать душу всем подряд – не-
чистоплотные на руку проходимцы не 
дремлют. 

РЫБЫ
Рыбам надо дать время, 
чтобы настроиться на ра-
бочий лад. Зато потом 

они не будут нуждаться в подбадри-
вании. Начальство готово подождать, 
пока вы соберетесь с мыслями и на-
чнете работу над проектом.

гороскоп 
с 6 по 12 июня

По данным оперативного мониторинга на 3 июня, на территории муниципального района Волжский ми-
нимальные цены на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в среднем со-
ставили:

Товары первой необходимости с е т е в ы е 
магазины

несетевые 
магазины

ярмарки

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

Вермишель,  руб./кг 67 68 69

Говядина (кроме бескостного мяса),  руб./кг - 530 540

Капуста белокочанная свежая,  руб./кг 64 65 75

Картофель,  руб./кг 63 64 60

Огурцы 98 115 110

Помидоры 131 205 210

Крупа гречневая-ядрица,  руб./кг 102 117 104

Куры охлажденные и мороженые,  руб./кг 155 215 200

Лук репчатый,  руб./кг 40 55 55

Масло подсолнечное,  руб./кг 116 136 135

Масло сливочное,  руб./кг 582 565 578

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

70 75 80

Морковь,  руб./кг 56 65 52

Мука пшеничная,  руб./кг 63 64 62

Пшено,  руб./кг 41 45 40

Рис шлифованный,  руб./кг 75 85 90

Рыба мороженая неразделанная,  руб./кг 145 169 190

Сахар-песок,  руб./кг 74 90 86

Свинина (кроме бескостного мяса),  руб./кг 335 345 415

Соль поваренная пищевая,  руб./кг 15 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 пшеничной,  руб./кг 94 89 90

Чай черный байховый,  руб./кг 806 890 650

Яблоки,  руб./кг 114 120 105

Яйца куриные,  руб./дес. 64 90 87

советы психолога

В сентябре 2010 года Фондом 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
был создан Телефон доверия для 
детей, подростков и их родите-
лей. Служба экстренной психо-
логической помощи за десять лет 
объединила более 200 служб в 85 
регионах страны и свыше 1200 
психологов-консультантов. 

Подростки обращаются прежде 
всего с вопросами об отношени-
ях со сверстниками, отношениях с 
родителями, с личностными про-
блемами. 

Старшее поколение тревожит 
вышедшее из-под контроля по-
ведение подростков, детско-ро-
дительские конфликты, «опасная 
компания», травля в школе, под-
ростковые протесты, негативизм, 
разного характера зависимости. В 
службе телефона доверия работа-
ют прошедшие специальную под-
готовку психологи-консультанты. 
Анализируя вместе с абонентом 
ситуацию, психолог помогает вы-
явить ее причины и найти вариан-
ты выхода из сложившегося поло-
жения. А выход есть даже из самых 
сложных, запутанных ситуаций. 

Уже традиционными стали профи-
лактические мероприятия, проводи-
мые педагогами-психологами ГКУ 
СО «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения По-
волжского округа», отделение со-
циальной помощи семье и детям 

муниципального района Волжский, с 
несовершеннолетними и их родите-
лями в образовательных учреждени-
ях Волжского района. Только весной 
было проведено 16 профилактичес-
ких занятий, в которых приняли учас-
тие более четырехсот человек. 

Мы готовы помочь детям в раз-
решении трудностей, возникаю-
щих в школе, на улице и дома. Пси-
хологи детского телефона доверия 
бесплатно и круглосуточно готовы 
проконсультировать по вопросам 
межличностных конфликтов и по 
многим другим проблемам. 

Каждому человеку очень важно 
быть услышанным, выразить свои 
эмоции, чувства и получить под-
держку. Поэтому звоните!

Общероссийский детский теле-
фон доверия 8-800-2000-122.

Анонимно. Круглосуточно. Бес-
платно. С любого телефона.

Телефон доверия для взрослых 
8-800-100-21-15.

ГКУ Самарской области «Облас-
тной центр социальной помощи се-
мье и детям», экстренная психологи-
ческая помощь: 8(846) 958-66-66, 
8(846) 958-22-58.

ГКУ Самарской области «Комплек-
сный центр социального обслужива-
ния населения Поволжского округа», 
Волжское отделение социальной 
помощи семье и детям: 8(846) 979-
88-77, 8(846) 979-91-01.

О.А. РОССЕЙКИНА, 
педагог-психолог.


