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cтр. 4cтр. 2Увеличение производства и рабочих мест слУжба по контрактУ в воорУженных силах рФ

Уроки рисования 
Благодаря государственной поддержке А.А. Аманклычева из Смышляевки  

открыла для себя новые возможности для творчества и заработка 

соцконтракт

Теперь каждый юный и взрос-
лый житель Смышляевки, чувству-
ющий себя в душе художником, 
может взять профессиональные 
уроки рисования в семейной сту-
дии «Familyart». Такую возмож-
ность односельчанам и жителям 
близлежащих населенных пунктов 
подарила молодой преподаватель 
школы искусств ДШИ №2 Алексан-
дра Александровна Аманклычева. 

Молодая мама, будучи в декрете, 
рискнула опробовать свои профес-
сиональные навыки в новом для себя 
деле. В результате в волжском посел-
ке для всех начинающих художников 
открылись новые возможности для 
творчества, а для самой хозяйки сту-
дии – перспективы профессиональ-
ного роста и укрепления семейного 
бюджета. 

Несколько раз в неделю в «офис-
ный центр» Смышляевки, где Алек-
сандра Александровна арендовала 
помещение под студию, с радостью 
спешат днем школьники, а по вече-
рам – пока немногочисленные взрос-
лые. Знают, что не надо тратиться на 
дорогостоящие краски, кисти, бумагу 
и даже настоящие холсты. Все «рас-
ходники» для уроков им выдаст вни-
мательный, грамотный педагог, вста-
нет рядом с их мольбертом и шаг за 
шагом поведет в мир живописи, от-
крывая и взращивая и их душах та-
лант художника и острый взгляд на-
блюдателя. 

Саша свой путь выбрала в девятом 
классе, побывав на ярмарке профес-
сий для школьников. Тогда и поняла, 
что хочет связать свою жизнь с твор-
чеством – изобразительным, декора-
тивно-прикладным, дизайном… Это 
уже нюансы, с которыми она подробно 
знакомилась во время учебы в Самар-
ском колледже сервисных технологий 
и дизайна, получив специальность ху-
дожника, мастера-преподавателя. 
Практику проходила в Стройкерами-
ке в ДШИ №2, где и осталась работать 
в качестве преподавателя отделения 
изобразительного искусства (отделе-
ние в Петра Дубраве). В 2020 году она 
ушла в декрет, но уже к концу первого 
года отпуска поняла, что очень скуча-
ет по своей работе. Так что идея от-
крытия собственной студии легла на 
подготовленную почву. Тем более что 
Александра еще и вела уроки рисо-
вания в смышляевской школе №3, и 
в поселке были дети, которые очень 
скучали по этим внеурочным заня-
тиям. «В глубине души жила мысль о 
своей студии и даже лицензирован-
ной школе рисования, где можно было 
бы выдавать сертификаты», - говорит 
Александра. 

Начала она с того, что сняла поме-
щение для занятий, где кроме столов 
и стульев не было никакого оборудо-
вания, дети сами приносили матери-
ал для рисования. А осенью прошлого 
года преподаватель услышала от зна-
комых про возможность открыть свое 
дело с помощью соцконтракта. Сна-
чала просто не поверила, потом вок-
руг появились примеры успешного 
развития бизнеса с помощью данной 
меры господдержки. И Александра 
решилась: получила квалифициро-
ванную консультацию у специалистов 
Волжского отделения Комплексного 
центра социального обслуживания 
населения Поволжского округа и за-
регистрировалась в качестве самоза-
нятой. Они с мужем самостоятельно 
написали бизнес-план (специалисты 
центра подсказали и подкорректиро-
вали), в январе 2022 года она пода-
ла документы, а в феврале успешно 
защитила свой бизнес-проект перед 
комиссией. 

Пришлась по душе экспертам и 
идея Александры Аманклычевой: 
«Familyart – это семейное творчество, 

семейные мастер-классы по живопи-
си. В Самаре это модное, актуальное 
направление. И мне захотелось про-
двигать семейное дело, объединяю-
щее детей с родителями».

Сумма, полученная по соцконтрак-
ту, позволила оснастить в арт-студии 
полноценную материально-техни-
ческую базу. Были закуплены стулья, 
мольберты, холсты, стеллаж и столы, 
наглядный материал и магнитно-мар-
керная доска, а также все необходи-
мое для «пробы пера» - от фартуков 
до карандашей и ластиков. Причем 
весь рабочий материал – профес-
сиональный, качественный, который 
для родителей юных художников вле-
тал бы «в копеечку»: масляные и ак-
риловые краски, профессиональная 
гуашь и акварель, пастель и уголь. С 
начала мая студия Александры Аман-
клычевой уже начала работать в пол-
ноценном рабочем режиме. Сегодня 
ее посещают более тридцати детей, 
формируется еще и взрослая груп-
па. Причем преподаватель не только 
показывает различные приемы, но и 
дает им специальные знания, кото-
рые могут пригодиться в дальнейшей 
профориентации школьников, – если 
кто-то в дальнейшем выберет про-
фессию архитектора, дизайнера или 
захочет получить художественное об-
разование. Детей сюда привлекает и 
творческая, легкая атмосфера обще-
ния, а взрослых – возможность от-
дохнуть, надежда реализовать свои 
мечты, а главное – попробовать себя 
в изобразительном творчестве. 

 «Я очень благодарна, что сущес-
твует такая господдержка, - говорит 
девушка. - Своими силами я даже не 
знаю, решилась бы когда-то на такой 

шаг или нет. Ведь для этого понадо-
билось бы брать кредит, а это боль-
шой риск! Соцконтракт открыл двери 
в новое направление. Конечно, мне 
помог мой опыт. И для меня это да-
же не столько бизнес, сколько рабо-
та для души. Например, у меня нет 
настроения, болит голова, но после 
двух занятий с детьми я про все это 
забываю. Выхожу отсюда окрылен-
ная, мне хочется еще что-то делать, 
двигаться дальше!»

Пока мы общались, на занятия при-
шли Андрей Михайлович Черницов с 
сыном-пятиклассником Виктором, 
который с удовольствием посещает 
арт-студию. «Сын увлекся рисова-
нием, ходит сюда с большим жела-
ем два раза в неделю. Уже старается 
нам объяснить разные методы рисо-
вания. Он развивает вкус, мышление, 
учится смешивать краски, замечает 
красоту вокруг себя: как падает тень, 
какой закат, – говорит отец. – Очень 
рад, что появилась такая студия. Ре-
бенок отвлекается от компьютера, 
телефона и попадает в другой мир, 
где нужно думать, фантазировать, 
развиваться». 

Пятиклассница Саша Легковая за-
нималась у Александры Александ-
ровны на внеклассных уроках в шко-
ле и очень обрадовалась, что теперь 
снова может продолжить любимые 
занятия - получить интересные для 
нее знания и найти новых друзей. Де-
вочка мечтает о профессии художни-
ка. Ее мама, Анастасия Валерьевна, 
обрадовалась новой студии не мень-
ше дочери: «У нас в поселке немного 
возможностей для таких занятий де-
тей, ездить в Кошелев-Парк неудоб-
но, я работаю. Поэтому мы оказались 

в числе первых посетителей этой 
студии. Александра Александровна 
очень интересно преподает, мне ва-
жен тонкий подход учителя к учени-
ку. И когда я увидела рисунки дочери 
– была в восторге, что мой ребенок 
может так рисовать. Дочь увлеклась 
рисованием по-настоящему. Хоро-
шо и то, что здесь могут заниматься не 
только дети, но и взрослые тоже. Все 
недорого, семейная обстановка, и ни-
куда не надо ехать – студия в шаговой 
доступности. Очень удобно, что ты 
приходишь, и тебе предоставляют 
все материалы для занятия рисова-
нием. Главное – твое присутствие и 
настроение! Много плюсов, мину-
сов – нет».

В настоящее время Александ-
ра Аманклычева учится в институте 
культуры и готовится к защите дип-
лома. Этой весной она стала участ-
ницей конкурса областного центра 
«Мой бизнес» и выиграла «бизнес-
кейс», получив консультацию про-
фессионального маркетолога и пода-
рок - видеовизитку и фотосессию. А в 
планах и мечтах – открыть свою шко-
лу рисования, это будет следующим 
шагом ее бизнес-развития. Теперь, 
благодаря соцконтракту, у девушки 
появилась уверенность в собствен-
ных силах и желание профессиональ-
но совершенствоваться дальше. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

социальный контракт: направление расходов  
и размер выплат

На поиск работы с возможностью обучения (переобучения):
 -14 263 рубля в первый месяц заключения социального контракта в случае 

регистрации в службе занятости; 
- до 30 000 рублей единовременно в случае обучения (переобучения); 
- 7 131,50 рубля ежемесячно на период обучения (переобучения), но не бо-

лее 3-х месяцев; 
- 14 263 рубля ежемесячно при подтверждении факта трудоустройства, но 

не более 3-х месяцев. 
На осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности с 

возможностью обучения (переобучения):
- до 250 000 рублей единовременно; 
- до 30 000 рублей в случае обучения (переобучения).
На ведение ЛПХ при условии регистрации в качестве самозанятого, с воз-

можностью обучения (переобучения):
- до 100 000 рублей единовременно; 
- до 30 000 рублей в случае обучения (переобучения).
На осуществление иных мероприятий по преодолению трудной жизненной 

ситуации:
- до 14 263 рублей ежемесячно или единовременно за весь период предо-

ставления выплаты, но не более 6 месяцев. 
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В четверг, 30 июня, с рабочим визитом 
предприятие посетила первый замести-
тель министра сельского хозяйства РФ 
Оксана Николаевна Лут. 

В состав делегации вошли заместитель 
председателя правительства Самарской об-
ласти Н.И. Катина, министр сельского хозяйства 
Самарской области Н.В. Абашин, глава Волж-
ского района Е.А. Макридин, руководители круп-
нейших компаний АПК.

Завод «Пегас-Агро» работает на территории 
Волжского района Самарской области с 2010 
года. Сельхозмашины линейки «Туман» пос-
тавляются на внутренний рынок, а также в го-
сударства СНГ и дальнее зарубежье. Спрос на 
самарскую сельхозтехнику достаточно высок, 
поэтому руководство завода приняло решение 
о расширении производства - в поселке Строй-
керамика построен новый завод, который на-
чнет свою работу в октябре текущего года.

Как рассказала генеральный директор ООО 
«Пегас-Агро» С.А. Линник, перевод оборудо-
вания и персонала на новую площадку позво-
лит увеличить производственные мощности 
более чем в два раза. Общая площадь нового 
предприятия составляет 20 тыс. кв. м - втрое 
больше ныне действующего завода. До 500 
человек увеличится и численность сотрудни-
ков завода. На полную мощность (2500 машин) 
новый завод выйдет в 2024 году.

– Как и многие предприятия, завод в пол-
ной мере ощутил на себе проблему с постав-
кой компонентов, - отметила С.А. Линник. - Но 
нам было проще, поскольку мы изначально вы-
пускаем российский продукт, спроектирован-
ный в Самаре, с достаточно высокой степенью 
локализации. Ряд больших узлов разбили на 
не столь крупные системы, отдельные компо-
ненты начали производить сами, поскольку это 
позволяют возможности нашего оборудования 
и компетенции специалистов предприятия.

По словам гендиректора предприятия, 
спрос на самарскую сельхозтехнику достаточ-
но высок по всей территории России. Изна-
чально завод был ориентирован на внутренний 
рынок, затем компания освоила рынки стран 
СНГ. В рамках развития экспорта компания ус-

Уважаемые 
сотрудники 
и ветераны 

Государственной 
инспекции 

безопасности 
дорожного 

движения МВД 
России!

От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

На протяжении всей истории становле-
ния и развития службы работники Госав-
тоинспекции с честью выполняли стоящие 
перед ними задачи. И в военные годы, и 
в период мирного строительства они при-
лагали максимум усилий для того, чтобы 
обеспечить безопасность участников до-
рожного движения, порядок на дорогах.

И сегодня ваша работа чрезвычайно 
важна для общества. От профессиона-
лизма, ответственности и самоотвержен-
ности инспекторов зависят жизнь и здо-
ровье людей.

Личный состав Управления ГИБДД ГУ 
МВД России по Самарской области до-
стойно справляется с возложенными на 
него служебными обязанностями. За вер-
ность долгу, отвагу и мужество многие из 
вас награждены орденами и медалями.

Уважаемые работники Госавтоинс-
пекции! Искренне благодарю вас за от-
ветственное отношение к делу, верность 
традициям честного, самоотверженного 
служения Отечеству и преемственности 
поколений стражей порядка.

Правительство Самарской области 
и дальше будет оказывать вам всю не-
обходимую поддержку. Реализация на-
ционального проекта «Безопасные ка-
чественные дороги», инициированного 
Президентом РФ Владимиром Владими-
ровичем Путиным, улучшение матери-
ально-технической базы, условий службы 
сотрудников ГИБДД – все это остается 
под постоянным контролем правительс-
тва Самарской области.

Уверен, что совместными усилиями мы 
закрепим достигнутые результаты и созда-
дим все условия для того, чтобы сделать 
наши дороги еще более безопасными.

От всей души желаю вам здоровья, 
счастья, оптимизма, благополучия и но-
вых успехов в служебной деятельности!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.

Уважаемые 
сотрудники и 

ветераны  
Государственной 

инспекции 
безопасности 

дорожного 
движения 

Волжского района! 

От всей души поздравляю вас  
с профессиональным праздником! 
Трудно переоценить вклад, который вы 

вносите в обеспечение порядка и безо-
пасности на дорогах района, в воспитание 
дисциплинированности и сознательности 
водителей и пешеходов. 

Работа Госавтоинспекции с каждым днем 
становится все более напряженной – коли-
чество автомашин постоянно растет, а зна-
чит, заметно повышается интенсивность 
дорожного движения. Вы с честью выпол-
няете свой долг, находитесь на посту в лю-
бое время дня и ночи. Благодаря профес-
сионализму, слаженной и четкой работе вы 
эффективно боретесь с правонарушениями 
и ведете профилактическую работу.

Особые слова благодарности - ветера-
нам ГАИ-ГИБДД. Вы отдали годы жизни, 
знания, силы, навыки и опыт важному и 
ответственному делу - борьбе с аварий-
ностью на дорогах. Традиции высокого 
профессионализма, мужества, верности 
долгу, заложенные вами, с честью продол-
жают молодые сотрудники отдела ГИБДД 
ОМВД России по Волжскому району. 

Искренне желаю всему личному составу но-
вых успехов в нелегкой службе, крепкого здо-
ровья, благополучия, оптимизма и успехов в 
решении задач по обеспечению безопаснос-
ти на дорогах, предупреждению и снижению 
дорожно-транспортных происшествий. 

Е.А. МАКРИДИН. 
Глава муниципального района 

Волжский.

важное
подробностипоздравления расширение социально-

экономического партнерства
обсудил губернатор Самарской области Д.И. Азаров в ходе рабочего 

визита в Белоруссию с президентом республики А.Г. Лукашенко 

В состав делегации вошли руководите-
ли министерств и ведомств, парламентарии, 
главы муниципальных районов, руководство 
Торгово-промышленной палаты, представи-
тели промышленных предприятий губернии.

В понедельник, 27 июня, губернатор обсудил с 
Президентом Белоруссии Александром Григорь-
евичем Лукашенко вопросы, которые могут стать 
точками роста для экономики Самарской облас-
ти и регионов. Более предметно аспекты взаимо-
действия по конкретным направлениям обсужда-
лись на встрече делегации Самарской области с 
кабинетом министров республики. 

Д.И. Азаров отметил, что визиту делегации Са-
марской области в Республику Беларусь предшес-
твовала большая предварительная работа, с тем 
чтобы уже на первых рабочих встречах принима-
лись четкие решения. «Мы приехали с конкретны-
ми намерениями. Надеюсь, что тот потенциал, ко-
торый мы уже создали по нашему сотрудничеству, 
о котором говорил и Президент Республики Бела-
русь Александр Григорьевич Лукашенко, мы вмес-
те сможем реализовать», – акцентировал внима-
ние собравшихся глава Самарского региона.

«Самарская область – один из самых промыш-
ленно развитых регионов в России. Кооперация, 
взаимные поставки, замещение продукции недру-
жественных бывших партнеров – все это требует 
скорости в принятии решений и отзывчивости», 
– подчеркнул во время обсуждения премьер-ми-
нистр Республики Беларусь Р.А. Головченко.

Беларусь является важнейшим торгово-эконо-
мическим партнером Самарской области и зани-
мает одно из ведущих мест по объему внешнетор-
гового оборота среди стран-партнеров. Вместе с 
тем между самарскими и белорусскими предпри-
ятиями есть огромный потенциал сотрудничества. 
Сегодняшнее время требует особого внимания к 
повышению интенсивности взаимодействия, по-
иску дополнительных возможностей кооперации 
и взаимовыгодного сотрудничества.

Стороны обсудили возможные поставки из Со-
юзного государства лифтового оборудования, 
обширная программа замены которого сегодня 
действует в Самарской области. Кроме того, бу-
дет рассмотрен вопрос возобновления прямого 
авиасообщения между Самарой и Минском.

Стороны договорились, что в ближайшее время 
будет организован визит правительственной бе-
лорусской делегации в Самарскую область, чтобы 
проработать возможности «приземления» ряда 
проектов на территории нашего региона.

Предметная работа по направлениям со-
трудничества продолжилась на промышленных 
предприятиях Беларуси, производственные 
площадки которых осмотрела делегация во гла-
ве с губернатором.

Одним из надежных партнеров региона явля-
ется ОАО «Минский тракторный завод» – его ма-
шины очень востребованы в сельском хозяйс-
тве. Свыше 4700 единиц техники – это более 
половины от общего количества – сегодня рабо-
тают на полях губернии. МТЗ предлагает заказ-
чикам свыше ста моделей тракторов более чем 
в двухстах сборочных вариантах.

Самарская сторона подняла вопрос расшире-
ния возможностей работы сервисных центров. 

Руководитель МТЗ В.М. Вовк подчеркнул так-
же, что в ближайшем будущем на время ремонта 
трактора аграриям будет выдаваться подменная 
техника. Так аграрии смогут работать, не теряя 
сроков посевных или уборочных кампаний. 

Также был рассмотрен вопрос по прове-
дению капитального ремонта техники МТЗ. 
Кроме того, руководство завода обратилось 
к губернатору с вопросом об организации на 
предприятии практики студентов из Самар-
ской области, которые получат возможность 
познакомиться с производством и повысить 
уровень своих знаний, в том числе в сфере ка-
питального ремонта техники. 

Делегация Самарской области побывала и на 
промплощадке международного многопрофиль-
ного холдинга «АМКОДОР», выпускающего сель-
скохозяйственную, лесную, дорожную, комму-
нальную и другую специальную технику, в том 
числе бытовую.

Во время встречи с руководством холдинга 
Д.И. Азаров предложил рассмотреть возможность 
локализации производства техники на территории 
Самарской области.

Также в рамках рабочей поездки в республику 
губернатор Самарской области и члены делегации 
осмотрели производственные площадки ОАО «Уп-
равляющая компания холдинга «Белкоммунмаш», 
которое разрабатывает, производит и обслужива-
ет электрический пассажирский транспорт. Гене-
ральный директор предприятия О.В. Быцко поз-
накомил участников делегации с новой техникой и 
отметил, что при закупке троллейбусов «Белком-
мунмаша» Самарской областью компания готова 
рассмотреть возможность организации произ-
водственно-сервисного центра в регионе.

По информации с сайта правительства 
Самарской области.

волжские предприятия Увеличение производства 
и рабочих мест

«Пегас-Агро» готовится открыть новую промышленную площадку

удвоило свои производственные показатели. 
Важно, что есть спрос на продукцию. Это да-
ет возможность предприятию развиваться. Для 
Самарской области это очень важный проект, и 
я хочу заверить трудовой коллектив в том, что 
поддержка региона будет всегда.

Как рассказала С.А. Линник, руководство 
завода в составе делегации Самарской облас-
ти приняло участие в Петербургском эконо-
мическом форуме, а в ходе рабочей поездки 
губернатора в Белоруссию в его присутствии 
завод подписал соглашение с поставщиками 
компонентов.

Руководитель предприятия также сообщи-
ла, что в настоящее время идет работа над со-
зданием машины «Туман» нового поколения, 
ее выпуск начнется в следующем году.

По информации с сайта sovainfo.ru.
Фото Людмилы ВЛАДИМИРОВОЙ.

пела зайти на рынок Монголии. Сейчас пред-
приятие планирует заняться освоением рын-
ков Африки, в частности Египта.

Государство оказывает производителю всес-
тороннюю поддержку. Минпромторг РФ субси-
дирует закупку аграриями сельхозтехники, бла-
годаря чему ее стоимость снижается на 10%. 
Кроме того, предприятие является участником 
нацпроекта «Производительность труда», ко-
торый позволяет оптимизировать производс-
твенные процессы, а также дает возможность 
заводам получить налоговые льготы.

Большое внимание производителям уделяют 
региональные власти. Губернатор Д.И. Азаров от-
мечает, что успех предприятия способствует раз-
витию отрасли в целом:

– Прирост производства «Пегас-Агро» к пре-
дыдущему году составил 60%, а к 2019 году - 
больше 100%. То есть предприятие за два года 



3№ 46
2 июля 2022 года   

Волжская
НоВЬ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Носовой Анной Юрьевной, почтовый адрес: 
443045, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А, e-
mail: centr86@inbox.ru, тел. 231-39-35, номер регистрации в государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
22239, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0513004:2793, расположенно-
го по адресу: Самарская область, Волжский район, сад. тов- во «Сол-
нечное».

Заказчиком кадастровых работ является Швецова Валентина Федо-
ровна, 443101, Самарская область, город Самара, переулок Долотный, 
д. 26, кв. 25, тел.: 8-927-70-49- 853.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Самарская область, Волжский район, сад. тов-во «Сол-
нечное», участок № 72, 02 августа 2022 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7А, тел. 8-937-
992-39-35, e-mail: centr86@inbox.ru.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 02 июля 2022 г. по 01 
августа 2022 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 02 июля 2022 г. по 01 августа 2022 г. по адресу: 443045, г. Самара, 
ул. Авроры, 191, оф. 7А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, Волжский район, сад, тов-во 
«Солнечное», участок № 74, земельный участок, расположенный по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, сад, тов-во «Солнечное», 
участок № 70.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Семушкиной Антониной Андреевной, ква-
лификационный аттестат № 63-12-569, телефон: 8-964-991-97-57,  
е-mail: samkadinfo@mail.ru, являющейся работником ООО «Самара 
Кадастр», адрес: г. Самара, ХХII Партсъезда, д. 52, офис 311, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 63:17:0512009:3084, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, массив 
Воскресенка, с/т №1 при заводе клапанов, линия 3, участок №60, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Пушкина Ольга Игоревна, 
почтовый адрес: г. Самара, улица Нефтяников, д. 14, кв. 21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
р-н, массив Воскресенка, с/т №1 при заводе клапанов, линия 3, учас-
ток №60,  02.08.2022 г. в  10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу:  г. Самара, ХХII Партсъезда, д. 52, офис 311. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местнос-
ти принимаются  с 02.07.2022 г. по 01.08.2022 г. по адресу: г. Самара, 
ХХII Партсъезда, д. 52, офис 311.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, Волжский р-н, массив Вос-
кресенка, с/т № 1 при заводе клапанов, линия 3, участок 58; земельный 
участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский 
р-н, массив Воскресенка, с/т № 1 при заводе клапанов, линия 3, 
участок 62; земельный участок, расположенный по адресу: Самарс-
кая область, Волжский р-н, массив Воскресенка, с/т № 1 при заводе 
клапанов, линия 2, участок 59, также все другие смежные земельные 
участки, граничащие с земельным участком с кадастровым  номером 
63:17:0512009:3084 по северу, востоку, югу и западу в кадастровом 
квартале 63:17:0512007.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ГУП «ЦТИ» Ивановой Натальей Анатольев-
ной, почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, 
строение 1, е-mail: zem@gupcti.ru, тел.: (846)276-30-35, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 10855, выполняются  кадастровые  работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 63:17:0803022:2205, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
СДТ «Юбилейный-2» ПО ЗИМ, линия 5, участок 61, номер квартала 
63:17:0803022.

Заказчиком кадастровых работ является Кутикова Алла Васильевна, 
почтовый адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 30, кв. 184. Контакт-
ный телефон: 8-987-906-54-96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская 
область, Волжский район, СДТ «Юбилейный-2» ПО ЗИМ, линия 5, учас-
ток 61, 02.08.2022 г. в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков  на  местности  принимаются с 02.07.2022 г.  по 
01.08.2022 г. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 02.07.2022 г.  по 01.08.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Советской 
Армии, 180, строение 1.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: все смежные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 63:17:0803022.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шарановым Николаем Алексеевичем, тел. 
8-927-715-96-68, № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера 63-14-775, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 
191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: sharanov1976@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, массив Черновское водохранилище, СДТ 
«Надежда», линия №16, участок 4, выполняются кадастровые работы 

по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0803019:2111. 

Заказчиком кадастровых работ является Панфилова Нина Андреев-
на, проживающая по адресу: Россия, г. Самара, с.п. Лопатино, п. При-
дорожный, мкр. «Южный город», ул. Николаевский проспект, д. 59, кв. 
89, тел. 8-927-795-79-70. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, массив Черновское водохранилище, СДТ «Надежда», линия 
№16, участок 4, 02.08.2022 года в 10.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, вы-
разить свои возражения и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности можно по 
адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-
ГЕО»), с 02.07.2022 по 01.08.2022. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласование местоположения границ земельного участка: 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:17:0803019. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц 
или их законных представителей границы земельного участка будут 
считаться согласованными.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО  ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ 

ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Администрация сельского поселения Лопатино Волжского района 
Самарской области сообщает о созыве повторного общего собрания 
участников долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 63:17:0000000:282, расположенный по адресу: Самарс-
кая область, р-н Волжский, с-з МСПП им.50-летия СССР.

Место проведения собрания: Самарская область, Волжский район, 
п. НПС Дружба, ул. Школьная, д. 2 (здание Администрации сельского 
поселения Лопатино).

Дата проведения собрания: 05.08.2022.
Время начала регистрации: 14:00.
Время открытия собрания: 14:30.
Повестка дня: 
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Согласование места размещения объекта «Газопровод межпосел-

ковый от ГРС с.п. Лопатино муниципального района Волжский Самарс-
кой области до существующих точек подключения г.о. Самара» (далее 
– Объект), предоставления части земельного участка под размещение 
Объекта и согласования установления зоны с особыми условиями ис-
пользования территории на построенный Объект.

3. Выбор представителя участников общей долевой собственности, 
уполномоченного от лица собственников земельного участка с кадас-
тровым номером 63:17:0000000:282 заключать, подписывать и испол-
нять соглашения (договоры) об осуществлении публичного сервитута, 
соглашения об установлении сервитута в отношении земельного учас-
тка с кадастровым номером 63:17:0000000:282, соглашения о возме-
щении убытков, включая упущенную выгоду, соглашения о возмеще-
нии затрат на проведение биологического этапа рекультивации земель 
с правом получения всех причитающихся денежных средств (выплат и 
компенсаций).

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсужде-
ние общего собрания, можно по адресу: Самарская область, Волжский 
район, п. НПС Дружба, ул. Школьная, д. 2 (здание Администрации сель-
ского поселения Лопатино), тел. 8-846-999-78-88.

Каждому участнику необходимо при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность и полномочия (доверенность – при необходимости), 
документ, удостоверяющий право на земельный участок с кадастро-
вым номером 63:17:0000000:282.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

1. Заказчиком работ является Зеляева Нина Александровна, прожи-
вающая: Самарская область, г.Самара, ул.8-я Радиальная, д.36, кв.16, 
тел. 8-927-685-78-97. Сведения о кадастровом инженере: Свищева 
Светлана Сергеевна, 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, 44 А, e-mail: svetlanamasy@mail.ru, zemzul@bk.ru, те-
лефон 8-927-261-67-63, 8(846)279-00-78, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 63–11–455. 

2. Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка:  кадас-
тровый номер  63:17:0000000:225, расположенный по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, в границах бывшего колхоза «Новый 
Путь», в границах сельского поселения Дубовый Умет.

3. С проектами межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, офис 207, ООО «Землеустроитель», 
кадастровый инженер Свищева Светлана Сергеевна, в течение 30 дней 
с момента опубликования данного извещения. При себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, и документы, удостоверяющие право 
на земельную долю. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка прини-
маются в течение 30 дней с момента данного опубликования по адресу: 
443090, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое 
крыло, 2 этаж, кадастровый инженер Свищева Светлана Сергеевна. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.05.2022   № 1131

О проведении публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории для строительства 
объекта АО «ННК»: 8052П «Техническое перевооружение. За-
мена участков трубопроводов с обустройством протекторной 

защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Не-
фтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха № 4» (3 этап) 

КС06014767», в границах сельских поселений Воскресенка, Ло-
патино, Черноречье, Просвет муниципального района Волжский 

Самарской области

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью 
«СамараНИПИнефть», вх. № 1697 от 13.04.2022 г., в соответствии со 
статьей 5.1, частью 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерально-
го закона от 14.03.2022 №58-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального района Волжский Самарской области, Порядком 
организации и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на террито-
рии муниципального района Волжский Самарской области, утвержден-
ным решением собрания представителей Волжского района Самарс-
кой области от 27.09.2019 №283/62, Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории муниципального района Волжский Са-
марской области публичные слушания по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории для строительства объекта АО 
«ННК»: 8052П «Техническое перевооружение. Замена участков трубоп-
роводов с обустройством протекторной защитой от электрохимической 
коррозии этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 
0401 цеха № 4» (3 этап) КС06014767», в границах сельских поселений 
Воскресенка, Лопатино, Черноречье, Просвет муниципального района 
Волжский Самарской области (далее – проект).

оФициальное опУбликование

(Окончание  на стр. 6)

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту – с 25.05.2022 
г. по 23.06.2022 г.

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня офици-
ального опубликования проекта до дня официального опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний.

4. Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, 
постоянно проживающие на территории, в отношении которой подго-
товлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публич-
ных слушаний (организатором публичных слушаний) по проекту, в со-
ответствии с настоящим Постановлением является Администрация му-
ниципального района Волжский Самарской области.

6. Представление участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний по проекту, а также их учет осуществляется в соответствии 
с требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

7. Место проведения экспозиции проекта: 443045, г. Самара, ул. 
Дыбенко, 12Б, каб. 101.

Датой открытия экспозиции проекта считается дата размещения 
проекта на официальном сайте Администрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет в порядке, установленном пунктом 1 части 8 ста-
тьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проекта проводится в срок до даты окончания публич-
ных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 
до 16.00, с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия населения.

8. Провести собрание участников публичных слушаний 01 июня 2022 
года в 13.00 по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12Б, каб. 101.

9. В целях доведения до участников публичных слушаний информа-
ции по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, 
обеспечить:

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в месте, 
указанном в пункте 5 настоящего Постановления;

- размещение проекта на официальном сайте Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет - http://v-adm63.ru/.

10. Замечания и предложения по проекту могут быть внесены участ-
никами публичных слушаний: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания учас-
тников публичных слушаний; 

- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-

ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
11. Прием замечаний и предложений по проекту прекращается за 2 

(два) дня до окончания срока публичных слушаний, указанного в пункте 
1 настоящего Постановления.

12. Назначить:
- лицом, председательствующим на собрании участников публичных 

слушаний – руководителя управления архитектуры и градостроительс-
тва Администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти С.В.Иванову.

- лицом, ответственным за ведение книги (журнала) учета посетите-
лей экспозиции проекта, лицом, ответственным за ведение протокола 
собрания участников публичных слушаний и протокола публичных слу-
шаний – начальника отдела территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства Администрации муниципально-
го района Волжский Самарской области И.П.Ишутину.

13. Настоящее постановление является оповещением о нача-
ле публичных слушаний и подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации муниципального района Волжский 
Самарской области, а также размещению на официальном сайте Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

14. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской 
области (В.А.Чихирев).

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

С документацией по проекту можно ознакомиться по адресу: 
https://v-adm63.ru/index.php/gradostroitelstvo/dokumentatsiya-po-
planirovke-territorii/2022/4096-postanovlenie-1131-ot-26-05-2022-
o-provedenii-publichnykh-slushanij-po-proektu-planirovki-territorii-i-
proektu-mezhevaniya-territorii-dlya-stroitelstva-ob-ekta-ao-nnk-8052p

 

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

Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний 
– 24 июня 2022 года.

2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях 
- проект изменений в Генеральный план сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области.

3. Основание проведения публичных слушаний:
- оповещение о проведении публичных слушаний по проекту изме-

нений  в Генеральный план сельского поселения Верхняя Подстепнов-
ка муниципального района Волжский Самарской области, опублико-
ванное в газете «Волжская новь» от 28.05.2022 № 37(8214);

- постановление администрации сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской области «О 
проведении публичных слушаний по проекту изменений  в Генераль-
ный план сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области» от 24.05.2022 № 91-р, опублико-
ванное в газете «Волжская новь» от 28.05.2022 № 37(8214).

4. Дата проведения публичных слушаний – с 28.05.2022 года по 
25.06.2022 года.

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которо-
го подготовлено заключение о результатах публичных слушаний – б/н 
от 18.06.2022. 

6. В публичных слушаниях приняли участие 2 (два) человека, являю-
щиеся участниками публичных слушаний.

7. Собрания участников публичных слушаний по Проекту решения о 
внесении изменений в Генеральный план состоялись:

- в поселке Верхняя Подстепновка - 06.06.2022 в 15:00 по адресу: ул. 
Специалистов, 18;

- в поселке Подстепновка – 07.06.2022 в 15:00 по адресу: ул. Рабо-
чая, 25;

- в селе Преображенка - 08.06.2022 в 15:00 по адресу: ул. Ленинс-
кая, 45.

8. Мнения, предложения и замечания по проекту внесены в протокол 
публичных слушаний 2 (двумя) участниками публичных слушаний.

9. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выражен-
ных жителями сельского поселения Верхняя Подстепновка Самарской 
области и иными заинтересованными лицами, по утверждению проекта 
изменений в Генеральный план:

9.1. Мнения о целесообразности утверждения проекта изменений в 
Генеральный план и другие мнения, содержащие положительную оцен-
ку по вопросу публичных слушаний, высказаны участником публичных 
слушаний в количестве 1 (одного) человека.

9.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публич-
ных слушаний, не высказаны.

9.3. Мнения о необходимости учета следующих замечаний высказаны 
участниками публичных слушаний в количестве 1 (одного) человека.
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Единовременная выплата 
– 200,0 тыс. руб. за службу в 

именном подразделении Са-
марской области. 

Срок заключения контракта 
– от 4 месяцев и более.

Сохранение рабочего места
– на срок краткосрочного 

контракта.

Требования к кандидатам:
– возраст от 18 до 50 лет.
– по состоянию здоровья го-

ден, годен к военной службе с 
незначительными ограничени-
ями.

– образование  не ниже 
среднего общего (11 клас-
сов), для некоторых воинских 
должностей – основное об-
щее (9 классов).

Обращаться: 
– в военный комиссари-

ат по месту жительства или 
в пункт отбора на военную 
службу по контракту (1 раз-
ряда) г. Самара.

меры социальной 
поддержки  

ветеранов боевых 
действий

Льготы по пенсионному 
обеспечению в 
соответствии с 
законодательством

+32% к 
пенсии

Денежные выплаты 1 раз в 
месяц

Компенсация расходов 
на оплату жилых 
помещений

50%

Внеочередное 
приобретение билетов 
на все виды транспорта

+

Использование 
ежегодного отпуска в 
удобное время

+

слУжба по контрактУ  
в воорУженных силах рФ
Пункт отбора на военную службу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, д. 147,  

тел.:  +7(996) 746-42-02; 8(846) 332-39-37

социальные гарантии

Оклад по воинскому званию
рядовой 
(матрос)

ефрейтор
(старший 
матрос)

младший 
сержант 

(старшина 
2 статьи)

сержант 
(старши-
на 1 ста-

тьи)

старший 
сержант 
(главный 

старшина)

старшина 
(главный ко-
рабельный 
старшина)

пра-
порщик 

(мичман)

старший 
прапорщик 
(старший 
мичман)

лейте-
нант

5 794 6 373 6 954 7 532 8 112 8 692 9 270 9 850 11 588 

Оклад по воинской должности

2-тариф-
ный разряд

3-тариф-
ный раз-

ряд

4-тариф-
ный разряд

5-тариф-
ный раз-

ряд

7-тариф-
ный раз-

ряд.

8-тарифный 
разряд

6-тариф-
ный раз-

ряд

9-тарифный 
разряд

10-та-
рифный 
разряд

12 745 13 905 15 064 17 381 19 698 20 277 18 539 20 856 23 173

Премия за  эффективное и доб-
росовестное исполнение слу-
жебных обязанностей (25%)

3 186 3 476 3 766 4 345 4 925 5 069 4 635 5 214 5 793 

Служба в составе ТГр и БТГр 
(20%) 2 449 2 781 3 012 3 476 3 939 4 055 3 707 4 171 4634

Служба в составе экипажей 
(20%) 2 449 2 781 3 012 3 476 3 939 4 055 3 707 4 171 4 634

Служба в разведывательных 
подразделениях 6 372 6 952 7 532 8 690 9 849 10 138 9 269 10 428 11586

Служба на воинских должностях 
1-4 т. р. (50%) 6 372 6 952 7 532

Надбавка за руководство лич-
ным составом  (20%) 3012 3 476 4 925 5 069 5 214 5 793

Безаварийная (только для води-
теля} 3 823 4 171

Два оклада 25 490 27 810 30 128 34 762 39 396 40 554 37 078 41 712 46 346

53 $/сутки 105 000 (при курсе $ - 66 руб.) 

Участие в активных наступатель-
ных действиях до  240 000 (8 000/сут.)

Итого (руб.) (до вычета ПН): 161 036 – 
413 680

166 297 – 
420 201

171 456 – 
425 012

179 448 – 
428 138

185 009 – 
439 783

187 702 – 
442 909

181 936 – 
431 205

190 974 – 
446 616

201 168 – 
458 547 

денежное довольствие

* федеральные общеобразовательные организации со специальными наименованиями «президентское кадетское училище», «суворовское военное 
училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус», «кадетский корпус», «казачий кадетский корпус»

4

4 4

Дети 
военнослужащих

принимающих
(принимавших) участие в операции

погибших; получивших увечье (ранение, 
травму, контузию) или заболевание

поступление в вузы по специальной квоте 10%
поступленис в ПКУ,

СВУ, НВМУ,КВК, КК, ККК*

на основании 
вступительных экзаменов без экзаменов без экзаменов

4 4

4 4

4

4

296 846,40
руб.

74 211,60
руб.

Тяжелое
ранение

Легкое
ранение

Страховое обеспечение
Единовременная выплата

3 000 000 руб.

Единовременное пособие
(при увольнении в связи с признанием 

негодным к военной службе вследствие 
военной травмы)

2 968 464,04 руб.

Пенсия
по инвалидности

I и II
группа

III
группа

50% от 
суммы ДД

85% от
суммы ДД

Страховое обеспечение Ежемесячная денежная компенсация

Инвалидам:

I  группы

II группы

III группы

2 226 348,04 руб.

1 484 232,03 руб.

742 116,02 руб.

20 779,26 руб.

10 389,62 руб.

4 155,85 руб.

4

44

4 4

4

4

4

4

4

4

4

Раненый
военнослужащий

имеет право:

4

44

4

4

4
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и отдых, и общение, и азарт 
На озере Снежное в с.п. Сухая Вязовка ветераны соревновались в рыбной ловле

досУг
Раз в год волжские ветера-

ны и люди с ограниченными 
возможностями здоровья, ос-
тавив повседневные дела, на 
время позабыв об овощных 
грядках, домашних хлопотах 
и оставив внуков на попече-
ние родителей, выбираются 
на озера района и проводят 
турнир по рыбной ловле.

Вот и в этом году 28 июня 
более тридцати заслуженных 
волжских пенсионеров во гла-
ве с председателями районного 
совета ветеранов Т.Н. Бурсовой 
и районного общества инвали-
дов Г.К. Лисовской, собрались 
на озере Снежное, что раскину-
лось в паре километров от села 
Березовый Гай Суховязовского 
поселения. Этому традицион-
ному мероприятию уже больше 
десяти лет.

П р о г р а м м а  м е р о п р и я т и я 
включала в себя соревнования 
по рыбной ловле, приготовле-
ние ухи и награждение самых 
удачливых рыбаков. По жела-
нию участников – прогулки, 
сбор грибов и ягод, чаепитие.

Почему для соревнований вы-
брана именно рыбная ловля? 
Да просто потому, что рыбалка 
считается одним из самых попу-
лярных видов отдыха, который 
дает возможность насладиться 
природой, отдохнуть мораль-
но и физически, сделав пере-
загрузку от ежедневной суеты и 
стресса. Она благотворно влия-
ет на здоровье и самочувствие. 
Ловлю рыбы удочкой врачи ре-
комендуют при переутомлении, 
истощении нервной системы, 
повышенном кровяном давле-
нии, бессоннице. И это еще да-
леко не все положительные сто-
роны рыболовства. Время на 
рыбалке действительно поло-
жительно сказывается на здо-
ровье, и дело вовсе не в коли-
честве пойманной рыбы.

В Снежном озере, а его иног-
да называют прудом Новым, оби-
тают щуки, карпы, сомы, караси, 
окуни, красноперки, плотва, са-
заны, судаки, лещи, лини, уклей-
ки – все виды и не перечесть, по-
этому в выходные и праздники 
сюда съезжаются сотни рыболо-
вов-любителей. Арендаторы во-
доема зарыбляют его постоянно. 
Так, три года назад в качестве 
эксперимента было выпущено на 
вырост около 4000 особей моло-
ди африканского сома. Так что 
у прибывших на отдых волжан 
был огромнейший выбор – лови 
не хочу. А ловить как раз хотели 
большинство участников мероп-

Анатолий Александрович Половинкин, п. Верх-
няя Подстепновка:

- Из поселения на рыбалку приехали три человека, и 
у всех останутся самые приятные впечатления от поез-
дки. Даже небольшой дождь не испортил нам настрое-
ние, все нашли дело по душе: кто-то наслаждался лов-
лей рыбы, кто-то кашеварил на полевой кухне, а кто-то 
просто дышал свежим воздухом. Главное – мы снова 
встретились и пообщались, отдохнули в сплоченном 
коллективе. Спасибо за такие поездки и встречи ве-

теранов администрации района, главе района Евгению Александровичу 
Макридину. Здорово, что власть не забывает о пожилых людях – думаю, 
мы заслужили такое уважительное отношение своим трудом и вкладом 
в развитие района.

Людмила Петровна Сараева, с. Сухая Вязовка:
- Я ветеран труда федерального значения, больше 

тридцати лет работала заведующей складом колхо-
за «Победа», четырнадцать лет была депутатом Соб-
рания представителей поселения. У меня трое детей, 
пятеро внуков, недавно стала прабабушкой – три ме-
сяца назад родился правнук Тимофей, Тимошка. Дел 
по дому у всех ветеранов, конечно, хватает, но и от-
дыхать наши суховязовцы умеют. Сегодня как хозяе-
ва мероприятия большой командой готовим обед под 

руководством нашего земляка, «шеф-повара» Николая Казарова. Мы 
постоянные участники районных и областных соревнований в своем 
возрасте, занимаем призовые места. Вместе с другими ветеранами ез-
дим на экскурсии, совершаем поездки на теплоходе, за что благодарим 
районную администрацию и лично Евгения Александровича Макридина. 
И, конечно, благодарны за заботу главе поселения Светлане Александ-
ровне Петровой. 

Лидия Владимировна Лыткина, с. Сухая Вязовка:
- Как и большинство людей советской эпохи, мы 

не любим бесцельно сидеть на завалинке. Как поет-
ся в известной песне, «старость меня дома не заста-
нет…». Я коренная жительница села, вся моя жизнь 
прошла в трудах, работала и свинаркой, и бухгалте-
ром в колхозе и Доме культуры, общий трудовой стаж 
– 48 лет. Вырастила дочь и сына, они подарили мне 
троих внуков, так что у нас большая семья. В нашем 

поселении отличный организатор, председатель первичных организа-
ций ветеранов и инвалидов Юрий Александрович Кукушкин. Мы всегда 
его поддерживаем, откликаемся на просьбы поработать на территории 
поселения во время субботников и месячников благоустройства. А еще 
делаем добрые дела как волонтеры «серебряного возраста» - это веле-
ние души.

Юрий Петрович Огородников, п. Рощинский:
- Прежде всего я благодарю администрацию нашего 

поселения за транспорт, на котором мы добирались 
до Снежного. В таких мероприятиях, как сегодняшнее, 
собраны воедино и отдых, и общение с ровесниками 
и природой, и азарт рыбаков. Спасибо, что в районе 
такие мероприятия проводятся регулярно. С возрас-
том ведь хочется больше общаться, особенно в такой 
непринужденной обстановке, на природе. Я тоже се-
годня встретился с друзьями и приятелями, которых 

знаю много лет, успел немного порыбачить – мне одолжил удочку один 
из организаторов, Юрий Александрович Кукушкин. Ушел с берега толь-
ко тогда, когда чуть не порвал леску чужой удочки после зацепа. А вооб-
ще я в детстве был заядлым рыбаком, как все сибиряки. В нашей реке 
Тартас под Новосибирском (название переводится как «река, в которой 
водятся выдры») рыбы было видимо-невидимо, поэтому было грех не 
посидеть на речке с удочкой. Это было одним из моих любимых занятий, 
как и походы за грибами и ягодами. В семье нас было пятеро сыновей, 
помогали матери запастись припасами на зиму. Нарыбачился вдоволь, 
но сейчас, когда проводят организованные выезды, с удовольствием 
подключаюсь к товарищам.

Любовь Ивановна Федорова, с. Яблоновый Овраг:
- Как председатель первичных организаций ветера-

нов и инвалидов сельского поселения Подъем-Михай-
ловка искренне благодарю районную администрацию, 
общественные организации ветеранов и инвалидов 
района за постоянное внимание к жителям района, 
выделение средств и транспорта на социально зна-
чимые мероприятия. И от имени пожилых людей всех 
семи сел и поселков хочу сказать спасибо нашему но-
вому главе поселения Анатолию Александровичу Коп-

теву за чуткое, доброе отношение к людям, к пожилым и инвалидам. Это 
человек слова и дела, ни одна наша просьба не осталась без его внима-
ния, он всегда идет нам навстречу.

ет. Сейчас рыбачат, отдыхают на 
полянках или занимаются кухней 
больше тридцати человек, кто-то 
приехал на личной машине, кто-
то - на транспорте, выделенном 
администрациями поселений, 
лопатинцы добирались до озера 
на «Газели», а руководители Ро-
щинского дали своим ветеранам 
большой автобус. В программе 
дня – рыбалка, уха из пойманно-
го сома, которую варит суховя-
зовский ветеран Николай Дмит-
риевич Казаров, и награждение 
самых успешных рыболовов. 
Призы соответствующие – теле-
скопические удочки.

Если с утра погода не бла-
гоприятствовала отдыхающим 
и рыбакам (дул ветерок, было 
облачно, временами моросил 
дождь), то ближе к обеду рас-
погодилось, и солнце стало по-
летнему припекать.

– В соревнованиях рыбаков 
от нашего села Лопатино сегод-
ня борются за победу Анатолий 
Михайлович Вишняков, Николай 
Васильевич Атаманенко, они вы-
ступают в турнире инвалидов, – 
дополнила рассказ председате-
ля ветеранской организации ее 
коллега из общества инвалидов 
Галина Клементьевна Лисовс-
кая. – Среди ветеранов сорев-
нуются Иван Иванович Нефедов 
и Иван Васильевич Игноватов. 
Мы с супругом тоже заядлые 
рыбаки, нас хлебом не корми, 
дай порыбачить. Клев сейчас 
из-за ветра не очень активный, 
но скучать не приходится. Вот 
буквально несколько минут на-
зад удача отвернулась от Ана-
толия Михайловича – сорвался 
килограммовый карп, оборвал 
ему леску. Обидно, ведь порвал 
леску прямо у берега. Но, ду-
маю, наш рыбак все же победит, 
у него уже хороший улов.

И действительно, через па-
ру часов, после обеда и взве-
шивания на электронных весах 
трофеев, А.М. Вишняков вы-
шел победителем в соревно-
ваниях людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Серебряным призером стал 
Б.А. Савельев из Спиридонов-
ки, бронзовым – В.Н. Павленко 
из Черновского. В турнире ве-
теранов не было равных вос-
кресенцу А.И. Ушанкову и ду-
бовоуметцу Н.И. Гребневу. Как 
и обещали организаторы, отли-
чившиеся участники соревнова-
ний получили в награду рыбо-
ловные удочки.

День рыбака выдался на сла-
ву: ветераны и отдохнули на 
природе, и вдоволь порыбачили, 
и собрали целебные травы, по-
лакомились луговыми ягодами. 
Прошедшее совместное мероп-
риятие у волжан не последнее в 
этом году – впереди областные 
соревнования в Красноярском 
районе.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

риятия, поэтому и разбрелись 
по берегам пруда на сотни мет-
ров друг от друга (длина водоема 
– больше километра), чтобы не 
мешать и не сглазить друзей-со-
перников.

Чистейший воздух, напоен-
ный ароматом полевых цветов 
и лесной клубники, уходящие 
за горизонт поля и густые ле-
са делают посиделки с удочкой 
невероятно приятными. Ожида-
ние поклевки здесь не утоми-
тельное: кругом – смешанный 
лес и… тишина. Красота приро-
ды умиротворяет и настраива-
ет на лирический лад, а душев-
ные песни над озерной водой не 

редкость. Звучали они в испол-
нении волжан и в этот раз, когда 
они возвращались в лагерь пос-
ле рыбалки.

- Сегодня мы здесь проводим 
совместное ежегодное район-
ное мероприятие, - рассказала 
председатель совета ветеранов 
м.р. Волжский Татьяна Никола-
евна Бурсова. - Подобные вы-
езды не единичны. Например, 
верхнеподстепновцы ездят на 
природу, лопатинцы рыбачат на 
своих водоемах. На это озеро 
мы приехали впервые, а обыч-
но собирались на базе отдыха 
«Соленый овраг» в районе Вос-
кресенки, там тоже хорошо клю-
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№ Информация о замечаниях и предложениях Мотивировка учета 
з а м е ч а н и я  и л и 
предложения

1. Принять изменения  в генеральный план в редакции, 
вынесенной на публичные слушания.

Данное замечание 
п о д л е ж и т 
учету, ввиду его 
с о о т в е т с т в и я 
д е й с т в у ю щ е м у 
законодательству.

2. В целях выполнения мероприятий по капитальному 
ремонту автомобильной дороги местного значения 
с.п. Верхняя Подстепновка м.р. Волжский Самарс-
кой области по ул. Промышленная с. Преображен-
ка, ввиду образования части земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0507003:105, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с. Преображенка, ул. Промышленная, уч.1, 
прошу в рамках публичных слушаний учесть данные 
изменения в проект изменений в Генеральный план 
согласно приложенному межевому плану и вклю-
чить часть земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:17:0507003:105 в границы населенного пун-
кта с. Преображенка.

Данное замечание 
подлежит учету, 
ввиду его соответс-
твия действующе-
му законодатель-
ству и предмету 
корректировки в 
рамках вносимых 
изменений.

10. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мне-
ний о целесообразности утверждения проекта изменений в Генеральный 
план, рекомендуется утвердить проект изменений в Генеральный план с 
учетом замечаний, указанных в п. 9 настоящего заключения.

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка.

 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 июня 2022 года  № 251

Об утверждении проекта 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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководс-
твуясь Уставом сельского поселения Черноречье муниципального района 
Волжский Самарской области, учитывая результаты публичных слушаний, 
оформленные заключением о результатах публичных слушаний в сельском 
поселении Черноречье муниципального района Волжский Самарской об-
ласти по проекту планировки территории с проектом межевания террито-
рии для размещения объекта АО «ННК»: 8038П «Техническое перевооруже-
ние. 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 посе-
ления Черноречье муниципального района Волжский Самарской области 
от 27.05.2022, опубликованным в газете «Волжская новь» от 04.06.2022 № 
39 (8216), Администрация сельского поселения Черноречье муниципаль-
ного района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории с проектом межевания 
территории для размещения объекта АО «ННК»: 8038П «Техническое пе-
ревооружение. Обустройство протекторной защитой от электрохими-
ческой коррозии этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» от-
деления 0401 цеха №4» КС06014767» (67-72 км заменяемого участка)» 
в границах сельского поселения Черноречье муниципального района 
Волжский Самарской области.

2. Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по 
планировке территории, указанную в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в газете «Волжская новь».

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

К.В. ИГНАТОВ.
Глава сельского поселения Черноречье

муниципального района Волжский Самарской области.

С документацией по планировке территории можно ознакомиться по 
адресу: https://tchernorechje.ru/category/gradostroitelstvo/ppt-i-pmt/ppt-
i-pmt-obekt-8038/

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2022 № 1550

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды 

на 2018-2024 годы» на территории муниципального района 
Волжский Самарской области 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил пре-
доставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», Уставом муниципально-
го района Волжский Самарской области, Постановлением Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области от 15.08.2019 
года №1200 «О приведении показателей муниципальных программ Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской области в соот-
ветствие с показателями, декомпозированными по Волжскому району в 
региональных составляющих национальных проектов», Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального 
района Волжский Самарской области, утвержденную постановлением 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
25.12.2017 г. № 2780, следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных ме-
роприятий» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 
местного, областного и федерального бюджетов – 428 295,48 тыс. руб-
лей, в том числе по годам:

2018 год – 69 239,79 тыс. рублей (средства местного бюджета – 
34 599,50 тыс. рублей; средства областного бюджета – 12 124,10 тыс. 
рублей; средства федерального бюджета – 22 516,19 тыс. рублей);

2019 год – 93 768,69 тыс. рублей (средства местного бюджета – 
13 261,79 тыс. рублей; средства областного бюджета – 47 507,23 тыс. 
рублей; средства федерального бюджета – 32 999,67 тыс. рублей);  

2020 год – 93 980,34 тыс. рублей (средства местного бюджета – 

Приложение 1
к Постановлению от 27.06.2022  № 1550

Приложение №1 
к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды 

на 2018-2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самарской области

Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самарской области

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок реали-
зации, годы

Ответственный исполнитель Источник финансирова-
ния

Объем финансирования по годам  (тыс. руб. с точностью до 2-х десят.знач.)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

1 Проведение встреч с жителями муниципального района Волжский Самар-
ской области

2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области
В рамках основной деятельности организации

2

Благоустройство дворовых  территорий:

2018-2024

МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области

Местный бюждет 1798,99 3910,15 477,65 457,83 793,17 - - 7437,80
Областной бюджет 5666,85 1611,61 1270,55 1217,83 1555,05 - - 11321,89
Федеральный бюджет 10524,14 9899,90 7804,80 7480,98 9552,43 - - 45262,25

2.1 Установка скамеек 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 1188,78 629,12 - - - - 1817,90
2.2 Установка урн 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 415,35 117,28 264,4 - - - 797,04
2.3 Устройство тротуара 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 5828,25 3416,53 - - - - 9244,78
2.4 Устройство детской площадки 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 4304,38 5993,21 - - - 10297,59
2.5 Устройства ограждения 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 1851,96 1459,38 - - - - - 3311,34
2.6 Устройство спортивной площадки 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 2444,39 184,45 - - - - 2628,84
2.7 Установка освещения 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 1956,87 990,59 578,0 - - - 3525,46

3 Благоустройство общественных  территорий: 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области

Местный бюждет 2705,77 3910,14 3487,54 3537,35 33725,88 - - 47366,68
Областной бюджет 6457,25 16760,43 9143,85 8608,58 6777,63 - - 47747,74
Федеральный бюджет 11992,05 23099,77 56169,38 52881,28 41633,98 - - 185776,46

3.1 Установка скамеек 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области
Бюджет трех уровней 2422,41 733,31 - - - - 3155,72
Местный бюждет 50,00 - - - - 50,00

3.2 Установка урн 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 284,42 146,24 675,0 - - - - 1105,66
3.3 Устройство асфальтобетонного покрытия 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 8526,32 5120,25 - - - - 13646,57
3.4 Устройство детской площадки 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 785,44 5689,21 - - - - 6474,65
3.5 Устройства ограждения 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 558,98 679,68 - - - - 1238,66
3.6 Устройство спортивной площадки 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 848,06 3094,83 - - - - - 3942,89
3.7 Установка освещения 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 3070,70 1126,79 - - - - 4197,49
3.8 Озеленение 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней - 183,39 167,4 - - - - 350,80
3.10 Устройство памятника 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 462,48 - - - - - - 462,48
3.11 Мобильный сценический комплекс 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 2633,72 - - - - - 2633,72
3.12 Брусчатое покрытие 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Бюджет трех уровней 906,69 - - - - - - 906,69

3.13 Благоустройство территории вдоль правого берега реки Подстепновка, в 
границах 2-ой и 3-ей очередей застройки жилого района «Южный город» 2019-2020 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области

Областной бюджет - 25611,87 4430,6 783,66 3635,04942 - - 34461,18
Местный бюждет - - 1665,64 294,61 32544,46 - - 34504,71
Федеральный бюджет - - 27216,56 4813,93 22329,59 - - 54360,07622

3.14 Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, 
с.п. Черноречье 2020-2021 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области

Областной бюджет - - 5198,97 5153,14 - - 10 352,11
Местный бюждет - - 1954,5 1937,27 - - 3 891,77
Федеральный бюджет - - 31936,53 31655,01 - - 63 591,54

3.15 Транспортировка экспонатов 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 70,00 - - - - - - 70,00
3.16 Установка малых архитектурных форм 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 297,12 - - - - - - 297,12
3.17 Установка уличного освещения (фонари) 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 288,73 - - - - - - 288,73

3.18 Благоустройство общественных  территорий 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области

Федеральный бюджет - - - 16412,34 19304,39443 - -
Областной бюджет - - - 2671,78 3142,57584 - -
Местный бюждет - - - 1305,47 1181,41949 - - 288,73

4. Достоверность определения стоимости и техническое сопровождение 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 122,64 300,00 793,90 396,32 291,43 - - 1216,54
5. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 29616,26 - 528,82 - - - - 30145,08
5.1 Ремонт дворового проезда 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 18778,97 - - - - - - 18778,97
5.2 Устройство автопарковки 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 10837,29 - - - - - - 10837,29
6 Разработка дизайн-проектов и топографии 2018-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 355,84 - 600,00 100,00 - - 955,84

7 Устройство контейнерных площадок 2019-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области
Местный бюждет 1072,77 - - - - - 1072,77
Областной бюджет 6 079,03 6079,03 - - - - 12158,06

8 Ремонт контейнерных площадок 2019-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области
Местный бюждет 575,24 - - - - - 575,24
Областной бюджет 3259,70 3259,70 - - - - 6519,40

9 Ликвидация несанкционированных свалок 2019-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области
Местный бюждет 3493,49 - - - - - 3493,49
Областной бюджет 19796,46 - - - - - 19796,46

10 Благоустройство, ремонт (восстановление военно-исторических мемори-
альных комплексов (памятников) 2020-2024 Администрация муниципального района Волжский

Местный бюждет 281,94 78,65 - - 360,59
Областной бюджет 4083,18 - - - - 4083,18

11 Услуги строительного контроля 2022-2024 МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области Местный бюждет 300,00
  Итого: 69 239,79 93 768,69 93 980,34 74 758,83 94 629,57 - - 426 377,22
  Всего: 426 377,22

6 169,85 тыс. рублей; средства областного бюджета – 23 836,31 тыс. руб-
лей; средства федерального бюджета – 63 974,18 тыс. рублей);

2021 год – 74 758,83 тыс. рублей (средства местного бюджета – 
4 570,16 тыс. рублей; средства областного бюджета – 9 826,41 тыс. руб-
лей; средства федерального бюджета – 60 362,26 тыс. рублей);

2022 год – 96 547,84 тыс. рублей (средства местного бюджета – 
37 028,75 тыс. рублей; средства областного бюджета – 8 332,67 тыс. руб-
лей; средства федерального бюджета – 51 186,42 тыс. рублей);

2023 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2024 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета).
Мероприятия выполняются за счет средств местного, областного и 

федерального бюджетов, в том числе за счет межбюджетных трансфер-
тов по переданным полномочиям из бюджетов сельских и городских по-
селений».

1.2. Раздел 5 «Источники финансирования Программы» изложить в 
следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 428 295,48 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 69 239,79 тыс. рублей (средства местного бюджета – 
34 599,50 тыс. рублей; средства областного бюджета – 12 124,10 тыс. 
рублей; средства федерального бюджета – 22 516,19 тыс. рублей);

2019 год – 93 768,69 тыс. рублей (средства местного бюджета – 
13 261,79 тыс. рублей; средства областного бюджета – 47 507,23 тыс. 
рублей; средства федерального бюджета – 32 999,67 тыс. рублей);  

2020 год – 93 980,34 тыс. рублей (средства местного бюджета – 
6 169,85 тыс. рублей; средства областного бюджета – 23 836,31 тыс. руб-
лей; средства федерального бюджета – 63 974,18 тыс. рублей);

2021 год – 74 758,83 тыс. рублей (средства местного бюджета – 
4 570,16 тыс. рублей; средства областного бюджета – 9 826,41 тыс. руб-
лей; средства федерального бюджета – 60 362,26 тыс. рублей);

2022 год – 96 547,84 тыс. рублей (средства местного бюджета – 
37 028,75 тыс. рублей; средства областного бюджета – 8 332,67 тыс. руб-
лей; средства федерального бюджета – 51 186,42 тыс. рублей);

2023 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2024 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета).
Мероприятия выполняются за счет средств местного бюджета, в том 

числе за счет межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям 
из бюджетов сельских и городских поселений.

Объем финансирования за счет средств федерального и областного 
бюджета ежегодно вносятся в Программу по мере подписания с Минис-
терством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской 
области Соглашения на предоставление субсидий на поддержку муни-
ципальных программ по формированию комфортной городской среды на 
2018 - 2024 годы».

1.3. Приложение №1 Программы «Перечень мероприятий муниципаль-
ной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 
2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самарской 
области» изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему 
Постановлению.

1.4. Приложение №2 Программы «Адресный перечень дворовых и об-
щественных территорий, подлежащих к благоустройству в 2018-2024 го-
ды» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему Пос-
тановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волж-
ская новь» и разместить на официальном сайте Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области.

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

4. Возложить контроль за исполнением настоящего Постановления на 
заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской облас-
ти  Чихирева В.А.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
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Напомним, что он действует 
на территории региона с 15 ап-
реля по 15 октября.

Главное управление МЧС России 
по Самарской области призывает  
жителей региона быть вниматель-
ными в соблюдении правил пожар-
ной безопасности.

Не разводите костер в лесу или 
на территориях, граничащих с лес-
ными участками (даже вблизи во-
доемов), не поджигайте сухую 
траву на полях, не бросайте непо-
тушенные спички или сигареты.

Водителям необходимо быть 
предельно внимательными – бро-
шенный на обочину из окна авто-
мобиля окурок может стать причи-
ной серьезного лесного пожара.

Согласно части 3 статьи 8.32 Ко-
декса Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в условиях 
особого противопожарного режи-
ма влечет наложение администра-
тивного штрафа:

• на граждан в размере от четы-
рех тысяч до пяти тысяч рублей;

• на должностных лиц - от 

двадцати тысяч до сорока тысяч 
рублей;

• на юридических лиц - от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей.

О возникновении, обнаружении 
возгорания в лесу необходимо со-
общить по телефонам:

8-800-100-94-00 - прямая ли-
ния лесной охраны по Самарской 
области (круглосуточно);

101 (сот.) – единый телефон по-
жарных и спасателей;

8(846) 264-16-03 – единая 
дежурно-диспетчерская служба 
Волжского района.

Лето - замечательная пора 
для отдыха детей и взрослых. В 
теплые дни хочется отдохнуть у 
водоема, искупаться в реке или 
озере. Однако беспечное пове-
дение на водном объекте, неор-
ганизованное и бесконтрольное 
купание таят в себе серьезную 
опасность. 

Одной из основных причин ги-
бели людей на водных объектах 
является купание в неустановлен-
ных местах. При нырянии в незна-
комых местах можно удариться 
головой, потерять сознание и по-
гибнуть. Детвора устраивает в во-
де игры, связанные с захватами 
других пловцов, плавает на брев-
нах, досках и самодельных плотах. 
Бесконтрольно купающиеся дети 
часто допускают переохлаждение 
тела, испытывают судороги, кото-
рые сводят руки, а чаще ноги, что 
может привести к гибели. 

Помните, что на водоемах за-
прещено: 

7инФормация

о безопасности на водоемах  
в летний период

прием обращений по незаконной продаже 
алкогольной продУкции

О фактах продажи алкогольной продукции в ночное время, в местах, 
где не допускается розничная продажа такой продукции, несовершенно-
летним, а также алкогольной продукции, качество и легальность которой 
вызывает сомнение, просим сообщать по телефонам:

8(846)333-07-35 (круглосуточно) - ОМВД России по Волжскому райо-
ну Самарской области;

8(846) 214-59-59, 214-59-65, 214-79-21, 214-79-23, 214-79-24 
(ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) - депар-
тамент лицензирования и государственного контроля министерства про-
мышленности и торговли Самарской области;

8(846) 260-33-30 (ежедневно, кроме субботы, воскресенья и празд-
ничных дней) - администрация муниципального района Волжский Самар-
ской области (отдел потребительского рынка). 

Кроме того, указанная информация круглосуточно принимается по 
многоканальному телефону регионального центра обработки телефон-
ных обращений: 2000-123.

Вся поступающая информация рассматривается, по результатам рас-
смотрения проводятся мероприятия, направленные на предупреждение 
и пресечение нарушений законодательства в сфере оборота и розничной 
продажи алкогольной продукции.

Отдел потребительского рынка администрации 
муниципального района Волжский.

Департамент охоты и рыбо-
ловства Самарской области ин-
формирует о том, что участились 
случаи подбора и самовольного 
изъятия гражданами детенышей 
диких животных из охотничь-
их угодий Самарской области, а 
также иной территории, являю-
щейся средой их обитания.

В силу биологических особеннос-
тей взрослые особи диких животных 
оставляют на короткое время ново-
рожденных животных одних, но за-
тем возвращаются и без труда их 
находят. Почувствовав приближе-
ние человека, самки, как правило, 
прячутся, и тем самым создается 
впечатление, что детеныш брошен.

Изъятый из природы детеныш, 
даже если его вернуть обратно, бу-
дет брошен взрослыми особями 
и погибнет. В доме или квартире 
очень сложно вырастить здоровое 
дикое животное, а для того, чтобы 
его вернуть на волю, в естествен-
ную среду, потребуется тяжелый и 

прокУратУра разъясняет

прокУратУра сообщает

Как будут продлеваться водительские удостоверения?
Разъясняет помощник прокурора Волжского района А.М. Бабаджанян:
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 

№ 626 внесены изменения, согласно которым российские водительские 
удостоверения, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года по 
31 декабря 2023 года, будут продлены автоматически на три года.

При этом перечень разрешительных режимов для автоматического 
продления расширен. Помимо водительских удостоверений, оно рас-
пространяется на диагностические карты для транспортных средств, за-
регистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для 
перевозок опасных грузов. Действие таких карт будет продлено на 12 ме-
сяцев. Эта мера коснется карт, срок действия которых истекает с 9 апре-
ля по 31 декабря.

Кроме того, дополнен перечень разрешений, сроки которых продле-
ваются автоматически на 12 месяцев. В их числе – отдельные санитар-
но-эпидемиологические заключения, свидетельства о государственной 
регистрации племенных стад.

Под председательством прокурора Волжского района Самарской об-
ласти на базе прокуратуры района состоялось совещание, посвященное 
вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности 
и реализации на территории Волжского района Самарской области мер 
поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. 

В работе совещания приняли участие представители Ассоциации 
предпринимателей муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, общественных организаций и бизнес-сообщества.

В ходе совещания обсуждены вопросы соблюдения прав субъектов 
предпринимательской деятельности при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля, а также вопросы 
реализации антикризисных мер поддержки бизнеса. 

Л.А. СОФРОНОВА,
ответственная по СМИ.

Узнать и оплатить задолженность можно на сайте ФНС России www.
nalog.ru с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», в мобильном приложении «Налоги ФЛ», через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru

Уплачивайте налоги 
своевременно!

иФнс инФормирУет

«горячая линия» 

– купаться в необследованных 
местах;

– купаться в состоянии алкоголь-
ного опьянения; 

– прыгать в воду с сооружений, 
не приспособленных для этих це-
лей; 

– плавать на досках, бревнах, 
лежаках, автомобильных камерах, 
надувных матрацах; 

– купаться и просто находиться у 

водоема детям одним, без контро-
ля взрослых. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТ-
СЯ купание на водных объектах, 
оборудованных предупреждающи-
ми аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕ-
ЩЕНО!». 

Помните! Только неукоснитель-
ное соблюдение мер безопасного 
поведения на воде может предуп-
редить беду. 

особый противопожарный режим

забирать из леса детенышей  
диких животных нельзя

вниманию населения

продолжительный период адапта-
ции, требующий специальных зна-
ний и навыков.

Если вы нашли детеныша дико-
го животного в естественной для 
него среде обитания, то не следу-
ет с ним контактировать: не пытай-
тесь до него дотронуться, поскольку 
на шерсти останутся потожировые 
следы рук человека, запах которых 
является чужеродным для взрослых 
особей диких животных, что может 
их отпугнуть и поставит под угрозу 
дальнейшее выживание молодняка.

Следует также иметь в виду, что 
обычно взрослые особи находят-
ся вблизи от детенышей, и такие 
крупные звери, как лось или кабан, 
защищают свое потомство, что, в 
свою очередь, опасно для здоровья 
и жизни людей по причине возмож-
ного агрессивного поведения жи-
вотных.

Если вы обнаружили раненое ди-
кое животное или его потомство, 
не следует самостоятельно оказы-
вать ему медицинскую помощь. По-
ведение раненого животного мо-

жет быть непредсказуемым и также 
содержать угрозу для здоровья и 
жизни людей. В подобных случа-
ях следует проинформировать де-
партамент охоты и рыболовства 
Самарской области по телефонам:  
+7(846)207-77-95 (рабочие дни), 
+7(937)177-52-28, +7(937)177-
52-13 (выходные дни).

Зачастую дикие животные явля-
ются переносчиками многих опас-
ных болезней, в том числе бешенс-
тва, туляремии, лептоспироза, 
геморрагической лихорадки с по-
чечным синдромом. Заразиться 
таким заболеванием человек мо-
жет не только при укусе, но и при 
любом контакте с той же лисицей, 
зайцем, птицей и т.д. После укуса, 
оцарапывания, ослюнения диким 
животным нужно незамедлительно 
обратиться за медицинской помо-
щью в ближайший травматологи-
ческий пункт по месту жительства 
для проведения профилактической 
вакцинации.

Одновременно с этим напоми-
наем вам, что подбор гражданами 
молодняка диких животных (лося, 
косули сибирской, оленей, лиси-
цы, зайца-русака и других видов 
охотничьих ресурсов) является де-
янием, которое содержит призна-
ки административного правонару-
шения, ответственность за которое 
предусмотрена статьей 8.37 КоАП 
РФ, в исключительных случаях ста-
тьей 258 УК РФ, поскольку такое 
изъятие охотничьего животного яв-
ляется одним из вариантов добычи 
охотничьих ресурсов. При этом, ес-
ли животное погибнет вследствие 
его изъятия из среды обитания, с 
лица, его подобравшего, взыскива-
ется материальный ущерб.
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Поздравляем с днем рождения 
Александра Ивановича ЛЫ-
САКА, главу сельского поселе-
ния Верхняя Подстепновка Сергея 
Александровича СЛЕСАРЕНКО, 
почетного гражданина Волжского 
района Лидию Матвеевну ШАЛ-
ГОМОВУ, директора МУП «Тепло-
обеспечение» Евгения Борисо-
вича ШЕВЧЕНКО и от всей души 
желаем, чтобы успех и удача стали 
повседневными спутниками, и все 
всегда получалось легко и непри-
нужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 55-летием Ирину 
Анатольевну ТИМОФЕЕВУ, с 65-
летием Юрия Петровича НОВГО-
РОДЦЕВА.
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 Лопатино поздравляет с 
50-летием Андрея Викторови-
ча ВАУЛИНА, с 55-летием Алек-
сея Ивановича ИСАЕВА, Тать-
яну Анатольевну МАЛЯВКО, с 
65-летием Виктора Михайлови-
ча ОРЕХОВА, Татьяну Алексе-
евну САЛЬНИКОВУ, с 70-летием 
Татьяну Петровну ГАЛАЩЕНКО, 
Татьяну Александровну СИ-
РОТКИНУ, с 75-летием Нину Ми-
хайловну Борисову, Антонину 
Яковлевну ИВАНОВУ, Марию 
Афанасьевну ЧИБРИКОВУ, Гали-
ну Михайловну ЧУМАК, с 90-лети-
ем Нину Ивановну КИРИЛЛОВУ.
Пусть на душе 
                        становится светлей
От теплых слов 
               и добрых поздравлений.
Сегодня 
           ваш прекрасный юбилей!
Пусть будет много 
                  радостных мгновений.
Пусть дарят вам улыбки 
                                       каждый час,
Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у вас,
И каждый день чудесным, 
                                    ярким будет!

В.Л. ЖУКОВ,
глава с.п. Лопатино.

Администрация с.п. Подъ-
ем-Михайловка поздравляет с 

мониторинг цен

Минимальные цены на социально значимые продовольственные това-
ры первой необходимости на 1 июля в среднем составили:

Товары первой необходимости сетевые 
магазины

несетевые 
магазины ярмарки

Баранина (кроме бескостного мяса), руб./кг - - -
Вермишель, руб./кг 69 70 70
Говядина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 560 560
Капуста белокочанная свежая, руб./кг 34 48 70
Картофель, руб./кг 72 65 55
Огурцы 80 95 85
Помидоры 96 153 180
Крупа гречневая-ядрица, руб./кг 110 125 110
Куры охлажденные и мороженые, руб./кг 154 210 200
Лук репчатый, руб./кг 40 55 55
Молоко питьевое цельное пастеризованное 
2,5-3,2% жирности, руб./кг 73 75 78

Масло подсолнечное, руб./кг 118 138 138

Масло сливочное, руб./кг 587 570 580

Морковь, руб./кг 48 62 52

Мука пшеничная, руб./кг 66 64 60

Пшено, руб./кг 45 47 37

Рис шлифованный, руб./кг 87 96 96

Рыба мороженая неразделанная, руб./кг 153 168 180

Сахар-песок, руб./кг 67 85 86

Свинина (кроме бескостного мяса), руб./кг 350 345 430

Соль поваренная пищевая, руб./кг 11 18 23

Хлеб и булочные изделия из пшеничной му-
ки 1 и 2 сортов, руб./кг 93 85 86

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржа-
ной и пшеничной, руб./кг 95 89 90

Чай черный байховый, руб./кг 802 882 650

Яблоки, руб./кг 105 125 96

Яйца куриные, руб./дес. 64 80 73

65-летием Виктора Ивановича 
ЯКИМОВА, с 75-летием Антони-
ну Васильевну КОРОЛЕВУ, с 92-
летием Валентину Григорьевну 
ЛАСКОВСКУЮ, с 96-летием вете-
рана Великой Отечественной войны 
Алексея Ефимовича БЕЛЯЕВА.

Желаем Вам счастья, семей-
ного благополучия, исполнения 
желаний, только положительных 
эмоций и приятных моментов! 
Крепкого здоровья и позитивного 
настроя! Пусть родные и близкие 
люди окружают Вас теплом и за-
ботой!

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

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-летием 
Людмилу Владимировну ПРО-
КУДИНУ, с 60-летием Ирину Вик-
торовну РАСТРЫГИНУ.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения сокровен-
ных желаний и заветных надежд! 
Пусть во всех делах поддержкой и 
опорой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни окружа-
ют самые близкие и родные люди. 
Чтобы душа была согрета теплом 
и любовью, и в доме царили уют и 
достаток. Мира и добра Вам и Ва-
шему дому!

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

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет 
с 60-летием Александра Викто-
ровича АГАРКОВА.
Пусть в душе живут 
                            мир и гармония,
В сердце – 
                    добрые воспоминания,
Рядом – 
                близкие люди, любимые,
В доме – 
           радость, тепло, понимание.

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

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравляет 
с 70-летием жителя с. Черноречье 
Александра Викторовича ШАД-
РИНА.

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

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава  с.п. Черноречье. 

Администрация с.п. Черновский 
поздравляет с 50-летием Люд-
милу Владимировну АКСЕНОВУ, 
Елену Александровну ЯКОВЛЕВУ, 
с 55-летием Валерия Петровича 
СОЛОДОВНИКОВА, Татьяну Фе-
доровну ДАНИЛОВУ, с 60-летием 
Владимира Тихоновича АДЫШ-
КИНА, с 70-летием Татьяну Кон-
стантиновну КРИВОВУ, Светла-
ну Алексеевну МЕЛЬНИКОВУ, 
Людмилу Ивановну ПОЛЯКОВУ, 
с 85-летием Марию Михайловну 
КОРОСТЕЛЕВУ.

Желаем жизни такой же праз-
дничной, как сегодняшний день, 
пусть в ней всегда присутствуют 
успех и везение! Верьте в собс-
твенные силы, постоянно двигай-
тесь вперед. И пусть удача сопутс-
твует Вам не только в карьере, но 
и в личной жизни, пусть Ваш дом 
будет полной чашей, пусть в нем 
будет покой и благополучие, а лю-
бимые люди всегда будут рядом.

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

Волжская  районная обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранитель-
ных органов, Волжская районная 
общественная организация СОО 
ВОИ поздравляют с днем рожде-
ния почетного члена президиума 
общества инвалидов м.р. Волж-
ский Александра  Ивановича 
ЛЫСАКА.
Мы рады вас поздравить 
                             с днем рождения,
Улыбок, радости 
                           и счастья пожелать,
Чтоб жизнь была наполнена 
                                            везением,
А грусть к вам никогда 
                       не смела подступать.

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский.
Г.К. ЛИСОВСКАЯ,

председатель районного 
общества ВОИ.

закУпаем крс
вынУжденный забой. дорого.

 Тел. 8-937-657-16-28.

аренда
Сдаются торгово-

офисные помещения 
в аренду.

8-927-706-21-54

РЕКЛАМА В «ВН»

242-64-50

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВЫЙ.

ПРОФТРУБА. 
СТОЛБЫ.

ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.

ремонт холодильников  
и стиральных машин.  
качественно, как для себя. 

скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.

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.

закУпаЮ 
коров, быков, телок  

дорого
Тел. 8-937-205-13-49

8-927-753-45-07
8-927-726-00-40

выездная чистка 
подУшек.

работа выполняется при вас.

 Тел.: 8-927-724-49-66.

строительная 
бригада

ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

8-916-777-85-05, Александр 

кУплЮ 
земельный пай.
Рассмотрю все варианты.

8-909-342-58-96

С 29.06.2022 года введены новые требования 
к приему и выдаче документов через МФЦ 
по услугам Росреестра.

Перешли на электронное (безбумажное) взаимодействие с Росреестром

Что изменилось?

На ВСЕХ представленных документах проставлен штамп «Создан 
электронный образ документа»
После проведения регистрационных действий отметка специалистами 
Росреестра не проставляется
Результатом ВСЕХ сделок будет являться 
выписка из ЕГРН

Документы, имеющие исправления, повреждения, подчистки, не 
позволяющие истолковать их содержание, в МФЦ не принимаются 
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! Указанные изменения позволят снизить сроки 
предоставления услуг Росреестра.

Вопросы по телефону:
8(846) 207-56-85


