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ПрОЦВЕтАЙ, НАШ ВОЛЖСКИЙ КрАЙ!
В минувшую субботу прошло праздничное мероприятие, посвященное 85-летию со дня образования Волжского района

Как и пять лет назад, 
его провели в одном из 
самых благоустроенных 
поселений – Курумоче. 
Здесь собрались сотни 
жителей и гостей района. 
Мероприятие оставило у 
участников праздника самые 
положительные эмоции. 

радушие и хлеб-соль –  
это по-нашему

Глава Волжского района Е.А. Мак-
ридин и почетные гости праздника 
с интересом ознакомились с экс- 
позициями городских и сельских по-
селений района, которые были раз-
мещены в центре площади, где про-
водилось празднование дня района. 
В каждом поселении есть что-то 
уникальное, свойственное только 
этим муниципальным образовани-
ям. Например, поселение Черноре-
чье акцент сделало на многонаци-
ональности населения, представив 
разнообразные блюда народностей, 
живущих в поселении. 

В палатке поселения Черновский 
упор был сделан на успехи педагоги-
ческого коллектива местной школы. 
В этом году два педагога были на-
граждены грамотами Министерства 
образования Российской Федера-
ции. Десятки учителей отмечены на-
градами за высокие показатели, до-
стойное воспитание подрастающего 
поколения. Педколлектив совместно 
с ученическим активом подготови-
ли и выпустили книгу, в которой от-
мечен вклад педагогов разных лет в 
воспитание и обучение подростков. 

О древней истории села Спиридо-
новка, об основателях и о первых по-
селенцах рассказал самодеятельный 
артист Александр Борисович Ворон-
цов, который в импровизированной 
театральной сцене исполнял роль 
основателя села Спиридона. Гостям 
был вручен поднос с сушеной и вя-
леной речной рыбой. Позднее артист 
рассказал:

 - Я уже на пенсии. Работал в сель-
ской школе. Преподавал историю. 
Давно интересовался историей на-
шего села. Вместе с учениками про-
водил большие краеведческие изыс-
кания. Выяснили, что первый житель 
и основатель села Спиридон был ры-
бак. А в те далекие годы реки и озера 
были полны рыбы. Вот он и поселил-
ся в этих местах, чтобы заниматься 
рыбным промыслом. И сейчас в селе 
много последователей нашего пер-
вопроходца. Но не только рыбалкой 
интересуются сельчане. 

Гости и глава района не обош-
ли вниманием и многочисленные 
презентационные площадки пред-
приятий, осмотрели их экспозиции, 
пообщались с делегациями таких 
крупных заводов, как «Самарский 
Стройфарфор», «Пегас-Агро», сель-
хозпредприятие «Возрождение-98», 
директор которого, В.А. Ермолаев, 
с гордостью сообщил, что августов-
ский урожай озимых зерновых со-
ставил 68 центнеров с гектара – это 
значительно выше, чем в среднем по 
региону.

Торжественное мероприятие на-
чалось с видеофильма о Волжском 

рЕПОртАЖ
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районе и праздничного парада, в 
котором участвовали колонна авто-
мобилей самарского ретроклуба, 
спортсмены автомотоклуба «Рощин-
ский», мотоциклы уникального музея 
мототехники «Мотомир Вячеслава 
Шеянова» из Петра Дубравы, байке-
ры самарского отделения мотоклуба 
«Ночные волки» и «Русские мотоцик-
листы» из Новокуйбышевска. Парад 
продолжили делегации всех город-
ских и сельских поселений под ру-

ководством своих глав. В их рядах 
находились лучшие представители 
промышленных, коммунальных, тор-
говых и сельскохозяйственных пред-
приятий, сфер здравоохранения, 
культуры, спорта и образования, ор-
ганов социальной защиты, ветераны 
и юнармейцы.

По окончании парада состоялся 
торжественный вынос на площадь 
флагов. Государственный флаг РФ 
вынесли почетные граждане райо-

на А.И. Воргодяева, В.И. Губанов,  
С.П. Железняк, П.И. Павлов и О.Л. Ка-
тынский. Право выноса флага Самар-
ской области было предоставлено 
футбольной команде девочек «Факел» 
из с.п. Сухая Вязовка - многократно-
му бронзовому и серебряному при-
зеру областного турнира среди дво-
ровых команд «Лето с футбольным 
мячом» и призеру областного турни-
ра клуба «Кожаный мяч». Флаг Волж-
ского района внесли члены казачь-

его военно-патриотического клуба 
«Беркут» с.п. Курумоч. Флаги были 
подняты под звуки Государственного  
гимна России.

Тепло поприветствовав жителей 
и гостей района, глава Волжского 
района Евгений Александрович Мак-
ридин сердечно поздравил всех учас-
тников со знаменательной датой. 
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тОчНО В СрОК
В Самарской области работы по благоустройству дворов и общественных 

территорий выходят на финишную прямую

ОбрАзОВАНИЕ

Это один из нескольких 
тысяч подобных центров 
цифрового, естественного, 
технического 
и гуманитарного профиля, 
организуемых в сельской 
местности в рамках 
федерального проекта 
«Современная школа» 
нацпроекта 
«Образование».

Здесь под него подготовили ка-
бинеты для четырех лабораторий 
- технологической, биологической, 
физической и химической, куда 
поставлено современное оборудо-
вание. Школа получила цифровые 
микроскопы, многофункциональные 
устройства, робот-манипулятор, 
программируемые конструкторы. 

«Это позволит сельским детям 
иметь равные условия для полу-
чения качественного образова-
ния, развивать у них современные 
технологические и гуманитарные 
навыки, - считает директор ГБОУ 
СОШ Ольга Ивановна Кудрявцева. 
- В этом подразделении могут за-
ниматься учащиеся с первого клас-
са, причем дети не только из нашей 
школы. У нас уже разработаны про-
граммы дополнительного образо-
вания, внеурочной деятельности, в 

ЦЕНтр ПрИтЯЖЕНИЯ ДЕтЕЙ
Накануне нового учебного года в средней общеобразовательной школе села Сухая Вязовка открылся 

центр образования «Точка роста»

Темпы работ по 
благоустройству 
общественных пространств 
и дворовых территорий 
обсудили на совещании 
в правительстве, которое 
провел губернатор 
Самарской области 
Дмитрий Игоревич Азаров.

Напомним, что в Волжском 
районе в 2022 году по програм-
ме «Формирование комфортной 
городской среды» будут благо-
устроены дворовые территории 
в селах Воскресенка, Курумоч, 
Спиридоновка, поселках Смыш-
ляевка, Стройкерамика, Просвет, 
Рощинский, НПС «Дружба» и Пет-
ра Дубрава.

В рамках благоустройства об-
щественных территорий в по-
селениях района приведут в 
порядок пять общественных 
пространств: территорию у обе-
лиска Славы в селе Курумоч, 
центральную аллею около До-
ма офицеров в поселке Рощинс-
ком, универсальную спортивную 

бЛАгОуСтрОЙСтВО площадку в Черновском и терри-
торию у Дома культуры в Сухой 
Вязовке, планируется заверше-
ние благоустройства террито-
рии вдоль правого берега реки 
Подстепновки в границах второй 
и третьей очередей застрой-
ки жилого микрорайона Южный  
город. 

По поручению главы региона в 
качестве контрольной точки для 
завершения работ по созданию 
комфортной городской среды в 
Самарской области установлена 
дата 1 сентября. Напомним, что 
по условиям федерального про-
екта в предыдущие годы все объ-
екты нужно было сдать не позд-
нее 1 ноября.  В текущем году 
самарский успешный опыт опе-
режающей реализации проектов 
по благоустройству был перенят 
другими регионами России. 

«Мы с первого года реализации 
нацпроекта ставили себе задачу 
завершать работы к 1 сентября, 
несмотря на то, что в предыду-
щие годы контрольная точка бы-
ла в ноябре, - обратил внимание 
собравшихся губернатор. - И те-
перь вся Россия ориентируется 
на эти сроки - до 1 сентября за-
вершать работу по комфортной 
городской среде».

О промежуточных итогах реа-
лизации федерального проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» на терри-
тории Самарской области доложил 
глава регионального министерс-
тва энергетики и ЖКХ А.М. Морд-
винов.

В этом году в регионе планирует-
ся благоустроить 144 обществен-
ных пространства и 318 дворовых 
территорий. По словам министра, 
на данный момент уже завершены 
работы на 208 дворовых террито-
риях, приобрели новый вид 69 об-
щественных пространств. Осталь-
ные объекты находятся на высокой 
стадии готовности. При этом есть 
ряд муниципальных образований, 
где уже полностью закончены все 
работы по благоустройству.

 «Мы имеем опыт качественно-
го выполнения всех работ в срок. 
В запасе есть еще время, чтобы 
завершить все работы по всем 
муниципальным образованиям», - 
подчеркнул губернатор и поручил 
главам муниципальных образова-
ний лично проверить ход работ по 
благоустройству, чтобы не допус-
тить отклонений от графика.

Благодаря реализации феде-
рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 
Самарской области ежегодно бла-
гоустраиваются сотни дворов и 
общественных пространств, обре-
тают новую жизнь скверы и парки, 
становясь местами притяжения 
для жителей губернии. Всего по 
итогам последних трех лет в ре-
гионе было благоустроено более 
500 общественных и почти 1000 
дворовых территорий. 

Глава региона неоднократно 
подчеркивал, что ключевой фактор 
успешной реализации проектов по 
формированию комфортной го-
родской среды - это участие, вов-
леченность людей в процесс вы-
бора площадок и обсуждение их 
будущего вида. 

По информации с сайта 
Правительства 

Самарской области.

Татьяна Анатольевна Пищякова, мама ученицы 
школы:

- Считаю, что «Точка роста» - это отличная воз-
можность для нашей детей овладеть новыми на-
выками в учебе и на практических занятиях. Плюс к 
этому занятия у них будут разнообразнее, что повы-
сит интерес к обучению. Это наверняка приведет к 
качественному скачку в образовании сельских уча-

щихся, а небольшие школы подтянутся по оснащенности к городским. 
Наша дочка-третьеклассница Варвара пока не занималась на новом 
оборудовании, но вижу, что она проявляет заинтересованность в рабо-
те на нем, в проектно-исследовательской деятельности. Варя в «Точке 
роста» наверняка найдет себе дело по душе.

Универсальная спортивная площадка построена  
в поселке Черновский.

рЕАЛИзАЦИЯ 
НАЦПрОЕКтА

которые мы включили использова-
ние поступившего высокотехноло-
гичного оборудования. Ребята уже 
опробовали его во время каникул в 
лагере дневного пребывания – на-
пример, младшеклассники соби-
рали роботов и программировали 
их, работали с микроскопами. Это 
вызвало у них огромный интерес, 
и они с нетерпением ждут начала 
занятий. В итоге центр «Точка рос-
та» поможет детям овладеть совре-
менными знаниями и быть успеш-
ными в профессии».

Первого сентября в Суховязов-
ской школе сядут за парты около 
двухсот детей. В ней дают качес-
твенное образование – к приме-
ру, она единственная в Волжском 
районе и одна из двух школ в По-
волжском образовательном округе, 
где выпускники с первого раза сда-
ли ОГЭ и ЕГЭ. Сейчас здесь идет 
завершающий этап капитального 
ремонта школы – благоустройство 
территории, о чем позаботились 
министерство образования и науки 
и администрация района.

Руководителем «Точки роста» на-
значена Светлана Петровна Гусева, 
которая с сентября будет работать 
учителем начальных классов. «Со-
здание центра в школе началось с 
разработки на компьютере дизайна 

кабинетов, который мы выполнили 
с директором школы, - дополнила 
она рассказ О.И. Кудрявцевой. - 
Сделали так, как нам нужно было, 
и согласовали с министерством. В 
каникулы провели ремонт кабине-
тов, а дети из лагеря стали первы-
ми участниками проекта. Мы, педа-
гоги, поможем ребятам развивать 
творческое, логическое и аналити-
ческое мышление. С нетерпением 
ждем Дня знаний!»

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

НАКАНуНЕ учЕбНОгО гОДА
депутаты Самарской губернской думы провели 

выездное мероприятие

В рамках визита 
парламентарии 
осмотрели пищеблоки 
образовательных 
учреждений после 
капитального ремонта.

Выездное мероприятие по не-
скольким муниципальным обра-
зованиям провел комитет по об-
разованию и науке СГД, который 
возглавляет С.С. Ильина. В нем 
приняли участие депутаты губерн-
ской думы М.А. Ерина и Н.А. Пан-
ченко и другие. 

В поездке по Волжскому райо-
ну законодателей сопровождали 
и.о. первого заместителя главы  
Н.Ю. Корякина, начальник отде-
ла реализации полномочий в об-
разовании Е.С. Каменская, и.о. 
руководителя МБУ «Управление 
градостроительства и жилищно-
коммунального хозяйства» С.А. На-
заров.

Депутатские рейды по школам 
губернии, направленные на про-
верку обеспеченности школьников 
горячим питанием, осенью 2020 
года выявили необходимость мо-
дернизации пищеблоков. Выделе-
ние средств на ремонт пищеблоков 
– это одна из инициатив депутатс-
кой фракции ВПП «Единая Россия», 
которая была поддержана губерна-
тором Д.И. Азаровым. В результа-
те губернатор поручил разработать 

соответствующую программу.
Первым гостей в Волжском райо-

не встречала директор ГБОУ ООШ 
п. Ровно-Владимировка (с.п. Ду-
бовый Умет) И.В. Никулина. В этой 
малокомплектной школе учатся 50 
детей. Здесь был проведен ремонт 
пищеблока без замены оборудова-
ния; на средства местного бюдже-
та были куплены три новых стола и 
протирочная машина. Замечаний 
от проверяющих по качеству ре-
монта не поступило. 

Следующим пунктом програм-
мы стало посещение ГБОУ ООШ с. 
Яблоновый Овраг (с.п. Подъем-Ми-
хайловка), директор – О.А. Беляе-
ва, число учащихся – 70 человек. В 
этой школе тоже проведен капре-
монт пищеблока и обеденного зала 
без поставки нового оборудования. 
Но в отличие от предыдущего обра-
зовательного учреждения, у депу-
татов возникли вопросы по качес-
тву проведенных работ, которые в 
ближайшее время подрядная орга-
низация обязалась устранить.

В этот же день законодатели и 
представитель министерства обра-
зования побывали еще в двух шко-
лах района – Смышляевской ГБОУ 
ООШ №2 и ГБОУ СОШ п. Петра 
Дубрава. В этих образовательных 
организациях они не отметили су-
щественных недостатков в работе 
подрядчиков.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.



3№ 61
24 августа 2022 года   

Волжская
НоВЬ

ПОзДрАВЛЕНИЯ С юбИЛЕЕм рАЙОНА

люди. события. факты

зДОрОВьЕ

ВрЕмЯ 
ВАКЦИНИрОВАтьСЯ

Прививка по-прежнему остается самым надежным способом профилактики 
коронавирусной инфекции

В Самарской области 
наблюдается рост числа 
заражений COVID-19. 
Каковы прогнозы 
на ближайшее время 
и как уберечься 
от коварного недуга, 
рассказал жителям 
региона министр 
здравоохранения 
Самарской области 
А.С. Бенян.

- Третий год подряд с началом 
августа специалисты фиксируют 
рост заболеваемости новой ко-
ронавирусной инфекцией. Сейчас 
каждый день в регионе заболевает 
более 450 человек. По сравнению 
с показателями полутора-двухме-
сячной давности это больше чем 
в 10 раз. По сравнению с верхни-
ми пиковыми значениями зимней 
волны это в 15 раз меньше. Но 
главное - идет рост. Это обуслов-
лено снижением коллективного 
иммунитета. 

Сейчас наблюдается вторая за 
этот год волна. Первая была вы-
звана штаммом «омикрон» и была 
зафиксирована в январе-феврале. 
Сегодня дают о себе знать генети-
ческие подвиды этого штамма.

В области развернуто 605 ста-
ционарных коек, из которых за-
нято около 80 процентов. Еще 20 
процентов коек - это резерв. На-
помню, что в самые пиковые дни, 
осенью 2021 года, в регионе име-
лось свыше 8,5 тысячи коек - это 
почти 40 процентов всего коечно-
го фонда. 

На начало года уровень коллек-
тивного иммунитета составлял 66 
процентов из подлежащего вакци-
нации населения. Сейчас этот по-
казатель составляет всего 8,5 про-
цента. 

В области ежедневно делают 
прививку от коронавируса полто-
ры-две тысячи человек в будни и 
500-700 в выходные. Мощности 
системы здравоохранения позво-
ляют прививать 25 тысяч человек 
в сутки. Только при таких темпах 
можно более уверенно рассуждать 
о течении новой волны и об управ-
лении пандемией.

Новые штаммы так же опасны, 
как и любой подвид коронавиру-
са, а всего их больше тысячи. Они 
характеризуются поражением лег-
ких, системы гемостаза, развитием 
различных тромботических ослож-
нений в сердце, головном мозге, 
кишечнике. Лечение требуется ком-
плексное и очень сложное. Мелкие 
тромбозы, которые возникают в 
жизненно важных органах, обуслов-
ливают высокую летальность.

Когда мы делаем прививку, мы 
в определенной степени защи-
щаем себя от инфицирования в 
принципе, но самое важное, что 
вакцинация позволяет перенести 
заболевание в более легкой фор-
ме. Антителами распознаются да-
же мутировавшие штаммы.

Масочный режим в регионе в об-
щественных местах пока носит ре-
комендательный характер. Однако 
население должно осознавать уг-
розу заражения коронавирусом и 
руководствоваться здравым смыс-
лом. Особенно это касается посе-
щения больниц и поликлиник. Рис-
ки заболеть вырастут с началом 
учебного года, когда в школы и ву-
зы вернутся учащиеся и студенты, 
снова создав большие коллективы.

Если говорить о новых мето-
дах профилактики, к ним отно-

сится назальная вакцина, ко-
торой активно интересуется 
население региона. При ее при-
менении иммунитет формиру-
ется как на уровне слизистой 
оболочки носа, предотвращая по-
падание вируса в кровь, так и гумо-
рально, когда часть вакцины, вса-
сываясь в кровь, формирует в ней  
антитела.

Вакцина приходит в регион пу-
тем централизованных поставок 
по разнарядке Минздрава Россий-
ской Федерации. Сделана заявка 
более чем на 300 тысяч доз, пре-
парат ожидается в начале - сере-
дине осени. 

Но для ревакцинации может ис-
пользоваться и первый компонент 
вакцины «Спутник V». По сути, он  
идентичен препарату «Спутник 
лайт». При вакцинации первым 
компонентом вакцины «Спутник V» 
в документах и на портале «Гос- 
услуги» будет отражено, что па-
циент привит вакциной «Спутник 
лайт». При повторной иммуниза-
ции можно пользоваться любым 
видом вакцины. Необходимости 
менять препараты нет. Несмотря 
на то, что сертификат после вак-
цинации действителен в течение 
года, актуальными остаются реко-
мендации по вакцинированию раз 
в полгода.

Что же делать, если у человека 
поднялась температура? Надо ос-

таваться дома, изолироваться по 
возможности от членов семьи и 
вызвать врача на дом. Медицинс-
кий работник в обязательном по-
рядке возьмет анализ на COVID-
19. В случае положительного 
результата будет назначено ле-
чение и выданы бесплатные пре-
параты на весь курс терапии. На 
объем и программу лечения вли-
яют множество факторов. Сей-
час в распоряжении медиков 
восемь схем амбулаторного ле-
чения, в зависимости от возрас-
та пациента, степени тяжести за-
болевания, наличия хронических 
заболеваний, других факторов.  
В эти схемы входит до 14 лекарс-
твенных препаратов в различных 
сочетаниях. Необходимость про-
ведения компьютерной томогра-
фии также определяет лечащий 
врач.

Сейчас как никогда важно сде-
лать свой вклад в свое здоровье 
и здоровье всего общества и сде-
лать прививку от коронавируса. 
Защищая себя, вы защищаете сво-
их родных - малолетних, пожилых, 
престарелых. Именно о них нуж-
но позаботиться сегодня. Давайте 
все вместе подготовимся к осени 
и убережем себя от болезней. 

По информации 
с сайта sovainfo.ru.

Глубокоуважаемый Евгений Александрович!
Искренне и сердечно поздравляю Вас

 и всех жителей муниципального района Волжский 
с 85-летием со дня его образования!

История муниципалитета – это слепок времени, в котором он зарождал-
ся, развивался, существует ныне. Волжский район – часть большой и пре-
красной Самарской области. Он имеет уникальное географическое поло-
жение, так как раскинулся на обоих берегах Волги. Именно здесь находится 
Национальный парк «Самарская Лука», куда приезжают отдыхать не только 
местные жители, но и иностранные гости. За потрясающие пейзажи и при-
роду район еще называют «Волжской Швейцарией».

С самого начала муниципальный район Волжский создавался как круп-
ный сельскохозяйственный конгломерат для снабжения столицы региона 
необходимым продовольствием, поэтому большими темпами развивались 
сельскохозяйственные отрасли: растениеводство, животноводство, ово-
щеводство, птицеводство. И сегодня Волжский район – один из крупней-
ших производителей сельхозпродукции в области.

Также муниципалитет в числе передовых территорий по развитию про-
мышленного сектора. В районе действует множество предприятий, отно-
сящихся к различным отраслям производства. С 2013 года на территории 
Волжского района функционирует индустриальный парк «Преображенка». 
Уверен, что потенциал промышленного развития м.р. Волжский далеко не 
исчерпан.

Благодаря поддержке главы региона и правительства Самарской облас-
ти, активности и неравнодушию руководства района с каждым годом муни-
ципалитет все более преображается и благоустраивается. Большое вни-
мание уделяется социальной политике: школы, культурные учреждения, 
спортивные сооружения дают сельчанам возможность жить интересно и 
насыщенно.

Основное богатство муниципального образования – это люди. Жители 
любят свою малую родину и делают все для процветания родного района 
и всей Самарской области. Сегодня перед муниципалитетом стоит немало 
задач на перспективу, в решении которых жители м.р. Волжский всегда мо-
гут рассчитывать на поддержку депутатов Самарской Губернской Думы.

От души желаю м.р. Волжский новых достижений и дальнейшего дина-
мичного развития, а его жителям – крепкого здоровья, личного счастья и 
благополучия!

С уважением,
Г.П. КОТЕЛЬНИКОВ.

Председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН.

Уважаемый Евгений Александрович!
От имени Администрации городского округа Самара 

и от себя лично поздравляю Вас и жителей муниципального района 
Волжский Самарской области  с 85-летием района!

День района - это важный праздник, который своей теплотой и искрен-
ностью сближает всех, кому дорога родная земля.

Муниципальный район Волжский - один из крупнейших районов Самар-
ской области, в котором органично сочетаются все сферы современной 
жизни. Благодаря этому с каждым годом район процветает и хорошеет. За 
прекрасные пейзажи и природу район не зря называют «Волжской Швей-
царией». Муниципальный район Волжский вносит достойный вклад в раз-
витие нашего региона, округа и страны.

Пусть этот день объединит всех жителей района яркими событиями, по-
ложительными эмоциями и радостным, праздничным настроением.

Желаю муниципальному району Волжский дальнейшего благополучия, 
воплощения всех намеченных планов, а жителям района - мира, счастья, 
здоровья, добра и удачи!

Е.В. ЛАПУШКИНА.
Глава городского округа Самара.

Уважаемый Евгений Александрович 
и жители муниципального района Волжский!

От имени муниципального района Хворостянский  
Самарской области примите самые теплые и искренние 

поздравления с 85-летием 
со дня основания Волжского района!

Сегодня Ваш район – один из самых прекрасных уголков самарской зем-
ли: современный, развивающийся, наполненный плодотворной созида-
тельной и культурной жизнью. Главное богатство района - его люди, кото-
рые сохраняют и чтят традиции, уважают историю своей малой родины.

В этот замечательный день искренне желаю всем жителям района счас-
тья, благополучия каждой семье, успехов во всех делах и начинаниях, а 
району – процветания и дальнейшего успешного развития.

Пусть сегодняшний праздник станет ярким и незабываемым событием, 
вдохновляет вас на новые свершения во благо родной земли!

В.А. МАХОВ.
Глава муниципального района Хворостянский Самарской области.

Уважаемый Евгений Александрович!
От всего коллектива филиала ПАО «Россети Волга» –

«Самарские распределительные сети» и от меня лично 
примите самые теплые и искренние поздравления с 85-летием 

муниципального района Волжский!

За столь долгие годы Ваш район прошел большой, трудный и славный 
путь. Сегодня это один из крупнейших муниципальных районов в Самарс-
кой области. Заложенные десятилетиями традиции бережно сохраняются и 
приумножаются, создавая прочный фундамент дальнейшего процветания 
и развития. Растут новые микрорайоны, активно развивается сельское хо-
зяйство, увеличивается количество социальных объектов.

Не за горами уже и столетие района. Уверены, что Вы придете к нему с 
новыми успехами и достижениями.

Желаю Вам и всем жителям крепкого здоровья, успехов, мира и благопо-
лучия каждому дому, каждой семье! 

Пусть Ваша плодотворная работа с жителями на благо района станет за-
логом дальнейшего развития и созидания!

С уважением,
К.Н. САНАЕВ.

Заместитель генерального директора 
ПАО «Россети Волга» – директор филиала «Самарские 

распределительные сети».

Глава Волжского района Е.А. Макридин своим личным 
примером призвал волжан защитить себя и своих близких  

от COVID-19 и сделать прививку от коварной болезни.

УВАжАЕМыЕ ВОЛжАНЕ!
«Волжская ЦРБ» приглашает вас на вакцинацию по 

следующим адресам:
мкр Южный город, Николаевский проспект, д. 17, 

пн.-пт. 8:00-19:00, сб.-вс. 8:00-15:00, тел. 8 (846) 30-
777-20;

пгт Смышляевка, ул. Народная, 6, пн.-пт. 8:00-20:00, 
сб. 8:00-16:00, тел. 8 (846) 999-22-14;

с. Дубовый Умет, квартал Клюева, 3а, пн.-вс. - круг-
лосуточно, тел. 8 (846) 998-71-32;

пгт Петра Дубрава, ул. Климова, 1, пн.-пт. 8:00-18:00, 
сб. 8:00-18:00, вс.8:00-14:00, тел. 8(846) 205-50-84;

с. Курумоч, проспект Ленина, 39, пн.-вс. - круглосу-
точно, тел. 8 (846) 998-91-86;

с. Рождествено, ул. Пацаева, 7, пн.-пт. - круглосуточ-
но, тел. 8(846) 999-46-04.

Для вакцинации при себе необходимо иметь паспорт, 
полис и СНИЛС.

Е.А. Макридин:
- Это уже далеко не первая моя прививка с начала пандемии.  

Знаю, что много скептиков, которые считают, что вакцинация от 
коронавируса не особо важна. Но я в свое время перенес ковид 
без серьезных последствий только благодаря прививке. Я считаю, 
что каждый должен позаботиться о своем здоровье и здоровье ок-
ружающих. И, конечно же, внести свой вклад в формирование кол-
лективного иммунитета к коронавирусу.
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ПрОфИЛАКтИКА

ПуСть ДОрОгА буДЕт бЕзОПАСНОЙ

Лето 2022 года отличилось 
неравномерностью 
температурного режима 
и обилием осадков. 

Май и июнь 2022 года характери-
зовались пониженным температур-
ным режимом и обилием осадков, 
а июль отличился неустойчивым 
температурным режимом.

Среднемесячная температура 
воздуха за май составила 11.00, за 
июнь 18.80, что, соответственно, на 
4.50 и 0.80 ниже многолетних зна-
чений. В мае выпало 82.3 мм осад-
ков, в июне - 70.5 мм (235% и 141% 
от нормы).

Благоприятная погода поспо-
собствовала хорошему развитию 
озимых и яровых посевов в этом 
году.

Среднемесячная температура 
воздуха за июль составила 21.60, 
что на 0.10 выше многолетних зна-
чений. Сумма осадков 94.7 мм, это 
225% от нормы. Максимальное 
значение осадков наблюдалось 25 
июля - 54.4 мм, что оказалось опас-

ПОгОДА И ПОСЕВы

ИНфОрмАЦИЯ ДЛЯ ПрЕДПрИНИмАтЕЛЕЙ

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской об-
ласти информирует о том, что администрацией городского округа Самара 
организованы муниципальные сельскохозяйственные ярмарки в формате 
«торговля с автомашин» в выходные дни по адресам:

- Ленинский район, ул. Садовая, в границах ул. Красноармейская/ ул. 
Рабочая (около музея им. П.В. Алабина), даты проведения - 09.09.2022, 
10.09.2022, 11.09.2022, 15.10.2022, 16.10.2022;

- Кировский район, ул. Победы, 115а (СК «Грация»), даты проведения - 
03.09.2022, 04.09.2022, 01.10.2022, 02.10.2022, 29.10.2022, 30.10.2022;

- Промышленный район, ул. Физкультурная, 101, даты проведения - 
17.09.2022, 18.09.2022, 08.10.2022, 09.10.2022;

- Красноглинский район, ул. Мира, 6, даты проведения - 27.08.2022, 
28.08.2022, 24.09.2022, 25.09.2022, 22.10.2022, 23.10.2022.

Прием заявлений на участие в муниципальных ярмарках осуществляется 
до 26.08.2022 по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 25.

Контактный телефон 8 (846) 333-47-44, Каргаева Татьяна Алексан-
дровна.

ВНИмАНИю НАСЕЛЕНИЯ

Сотрудники ГИБДД  провели 
на территории Волжского 
района профилактическое 
мероприятие «Ремень», в 
ходе которого они раздавали 
водителям информационные 
памятки, а также проводили 
разъяснительные беседы.

Сотрудники отдела ГИБДД ОМВД 
России по Волжскому району напо-
минают, что подушка безопасности 
является дополнительным средс-
твом защиты пассажиров, поэтому  
использование ремня безопаснос-
ти обязательно. В противном слу-
чае выстреливший эйрбег может 
нанести травмы (в том числе смер-
тельные) непристегнутому пасса-
жиру, который в момент удара со 
страшной силой «впечатается» на-
встречу выстрелившему «воздуш-
ному мешку».

Непристегнутый человек в слу-
чае ДТП становится источником по-

вышенной опасности. Он может не 
только пострадать сам, но и трав-
мировать других. В момент уда-
ра или даже резкого торможения 
незафиксированный в салоне че-
ловек мгновенно ускоряется с та-
кой страшной силой, что никакая 
реакция, ни крепкие руки или ноги 
не смогут удержать тело, которое 

в момент ДТП может отбросить в 
любом направлении, даже в сторо-
ну вашего соседа, сидящего сбоку, 
сзади или спереди.

Уважаемые  
автолюбители! 

Напоминаем вам об админист-
ративной ответственности за не-
использование ремня безопас-
ности.

Для водителя штраф за пере-
возку пассажиров, не пристег-
нутых ремнем безопасности, по 
ст.12.6 Кодекса РФ об админис-
тративных правонарушениях со-
ставляет 1000 рублей, для пасса-
жиров штраф за нарушение ПДД 
РФ по ч. 1 ст.12.29 Кодекса РФ об 
административных правонаруше-
ниях составляет 500 рублей. От-
ветственность распространяется 
и на пассажиров на заднем сиде-
нье машины, если там установле-
ны ремни безопасности.

Анастасия ТЕРЕХИНА, 
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД ОМВД России по 
Волжскому району.

УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ 
ВОЛжСКОГО РАЙОНА!

Отдел по вопросам миграции От-
дела МВД России по Волжскому 
району информирует жителей Волж-
ского района о том, что с помощью 
Единого портала государственных 
услуг можно получить следующие 
государственные услуги: 

- обмен паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации (по достижении 
возраста 20, 45 лет, смена фамилии 
(имени, отчества);

- оформление регистрации по 
месту жительства или пребывания 
граждан Российской Федерации; 

- снятие с регистрационного уче-
та по месту жительства и месту пре-
бывания граждан Российской Феде-
рации;

- получение адресно-справочной 
информации. 

При обращении за государствен-
ными услугами через единый пор-
тал «Госуслуги» оформление доку-
ментов по регистрации граждан РФ 
по месту жительства, месту пребы-
вания, снятие с регистрационного 
учета, оформление паспорта граж-
данина РФ осуществляется в оп-

ределенный день без образования 
очереди.

Преимущество портала, прежде 
всего, -  возможность подачи заяв-
ления на предоставление госуслуги 
без очереди с любого устройства 
с доступом в Интернет, отсутствие 
очереди при получении государс-
твенной услуги. 

Если вы не зарегистрированы на 
Едином портале госуслуг, сотруд-
ники Отдела по вопросам миграции 
Отдела МВД России по Волжскому 
району помогут вам завести учет-
ную запись на портале, подтвердить 
данную учетную запись. Кроме то-
го, сотрудники Отдела по вопросам 
миграции Отдела МВД России по 
Волжскому району проконсультиру-
ют по вопросу подачи заявлений об 
оказании государственных услуг в 
электронном виде, осуществляемых 
Отделом по вопросам миграции От-
дела МВД России по Волжскому 
району. Для создания и подтверж-
дения учетной записи при себе не-
обходимо иметь паспорт, сотовый 
телефон, СНИЛС.

Граждане, обращающиеся за по-
лучением услуг в электронной фор-
ме через портал www.gosuslugi.ru 
(при условии электронной оплаты 
пошлины), оплачивают госпошлину 
со скидкой 30%.

ОВМ ОМВД России 
по Волжскому району.

- Какие существует принудительные меры воспитательного воз-
действия?

Отвечает помощник прокурора Волжского района Р.Ш. Курамшин:
- Зачастую несовершеннолетние, в силу возраста, любопытства, завис-

ти или жадности совершают преступления, за которые несут уголовную от-
ветственность.

Вместе с тем, в отношении несовершеннолетних, совершивших преступ-
ление небольшой или средней тяжести, возможно применение принуди-
тельных мер воспитательного воздействия, если будет признано, что их ис-
правление может быть достигнуто путем применения указанных мер.

В качестве таких мер в соответствии со ст. 90 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации несовершеннолетнему могут быть назначены:

- предупреждение;
- передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специа-

лизированного государственного органа;
- возложение обязанности загладить причиненный вред;
- ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего.
При этом несовершеннолетнему может быть назначено одновременно 

несколько принудительных мер воспитательного воздействия, а срок над-
зора и ограничения досуга устанавливается от одного месяца до трех лет.

Однако в случае систематического неисполнения несовершеннолетним 
назначенной меры воздействия она может быть отменена, а несовершен-
нолетний - подвергнут уголовному наказанию.

ПрОКурАтурА рАзъЯСНЯЕт

Данная процедура осуществля-
ется в рамках международной по-
мощи на основании Конвенции о 
правовой помощи и правовых от-
ношениях по гражданским, семей-
ным и уголовным делам, подписан-
ной 22 января 1993 г. в г. Минске, 
действующей во взаимоотношени-
ях России с государствами - учас-
тниками СНГ и Грузии (в редакции 
Протокола к ней от 28.03.1997).

Порядок предоставления госу-
дарственной услуги по истребова-
нию личных документов с терри-
тории иностранного государства 
установлен Административным 
регламентом Министерства юс-
тиции Российской Федерации по 
предоставлению государственной 
услуги по истребованию личных до-
кументов, утвержденным приказом 
МИДа России и Минюста России от 
29.06.2012 № 10489/124.

Заявителем при истребовании 
документов с территории иност-
ранного государств может высту-
пать гражданин, в отношении ко-
торого компетентными органами 
иностранного государства состав-

ным явлением, т.к. за 40 мин выпа-
ло 49.4 мм осадков. 

Уборка озимых посевов проходит 
при благоприятных агрометеороло-
гических условиях. Среднедекадная 
температура воздуха за первую де-
каду августа составила 23.20, выше 
нормы на 2.20. Наблюдались следы 
осадков 0.0 мм. На 10 августа сум-
ма эффективных температур возду-
ха выше +50 и 100 составила 1426.50 
и 8420 при норме, соответственно, 
1456.80 и 877.50. 

Максимум температуры в воздухе 
в первой декаде августа повышал-
ся до 32.60, на поверхности почвы - 
до 550. С температурами 250 и вы-
ше в данной декаде насчитывалось  
10 дней, более 300 - 6 дней. Мини-
мум температуры в воздухе опус-
кался до 13.80, на почве до 150. 

Так как в начальный период раз-
вития озимых культур корневая 
система начинает только форми-
роваться, важное значение имеют 
запасы влаги верхнего слоя поч-
вы. Влагозапасы, определенные 
на 8 августа, на чистых парах под 
посев озимых достаточные, пахот-
ный слой почвы содержит 30 мм по-

лезной влаги, метровый - 146 мм.  
В верхнем 0-5 см слое почвы со-
держалось 6 мм, в 0-10 см слое 
почвы - 14 мм полезной влаги. На 
поле в летний период неоднократ-
но проводилась культивация с при-
катыванием для уничтожения сор-
ной растительности и сохранения 
влагозапасов в почве. 

Учитывая сложившиеся и ожида-
емые агрометеоусловия, лучшим 
сроком проведения посевных работ 
следует считать период с 25 авгус-
та по 10 сентября. Озимые, посе-
янные в этот период, уйдут в зиму 
с кустистостью 3 побега и более на 
одно растение. Озимые, посеянные 
до 25 августа, закончат вегетацию с 
кустистостью более 6 побегов. При 
посеве позднее 10 сентября ози-
мые к моменту прекращения ве-
гетации будут находиться в фазе 
всходов - 3-го листа и начала ку-
щения. При благоприятных агроме- 
теоусловиях зимнего периода та-
кие посевы также удовлетворитель-
но перезимуют.

Л.Н. МИЩЕНКО,
начальник 

агрометеорологической 
станции АГЛОС.

лен документ, либо иное лицо, ко-
торое в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
и иностранного государства, из ко-
торого истребуется документ, име-
ет на это право. 

В соответствии со ст. 9 Феде-
рального закона от 15.11.1997  
№ 143-ФЗ «Об актах гражданско-
го состояния» заявителем может 
быть:

- лицо, в отношении которого со-
ставлена запись акта гражданского 
состояния;

- родственник умершего или 
другое заинтересованное лицо в 
случае, если лицо, в отношении 
которого была составлена ранее за-
пись акта гражданского состояния,  
умерло;

- родители (лица, их заменяю-
щие) или представители органа 
опеки и попечительства в случае, 
если лицо, в отношении которого 
составлена запись акта о рождении, 
не достигло совершеннолетия;

- опекуны лиц, признанных не-
дееспособными;

- иное лицо в случае представле-
ния нотариально удостоверенной 
доверенности от лица, имеющего 
в соответствии с настоящей стать-

ей право на получение повторного 
свидетельства о государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния.

Для истребования документа о 
государственной регистрации акта 
гражданского состояния необходи-
мо обратиться с заявлением в лю-
бой орган ЗАГС Российской Феде-
рации.

Для получения услуги необходи-
мо предъявить следующие доку-
менты:

 - документ, удостоверяющий 
личность;

- документы, подтверждающие 
право на получение;

- заявление об истребовании до-
кумента, составленное в 2 экземп-
лярах.

За предоставление государс-
твенной услуги по истребованию 
личных документов с территории 
иностранного государства соглас-
но пп.52 п.1 ст.333.33 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 
взимается государственная пошли-
на в размере 350 рублей за каждый 
истребуемый документ. 

Отдел ЗАГС муниципального 
района Волжский.

ПОрЯДОК ИСтрЕбОВАНИЯ ДОКумЕНтОВ  
С тЕррИтОрИИ ИНОСтрАННых гОСуДАрСтВ

зАгС ИНфОрмИруЕт

Узнайте о том, как не стать жертвой электронных мошенников, перей-
дя по ссылке: https://vnsmi.ru/vnimaniyu-poseleniya/kak-ne-stat-zhertvoj-
elektronnyx-moshennikov/

ОмВД СООбщАЕт

АгрОмЕтЕОСтАНЦИЯ 
ИНфОрмИруЕт
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ВНИМАНИЕ,  
ПО ТЕРРИТОРИИ ВАШЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИя ПРОХОДяТ МАГИСТРАЛЬНыЕ 

ГАЗОПРОВОДы ВыСОКОГО ДАВЛЕНИя!!!

Согласно «Правилам охраны магистральных газопроводов», 
утв. Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017  
№ 1083, установлены ОХРАННыЕ ЗОНы, проходящие в 25 
метрах от газопроводов с каждой стороны. А также ЗОНы 
МИНИМАЛЬНыХ РАССТОяНИЙ до зданий, строений и 
сооружений, границы которых определяются индивидуально на 
основании СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» 
и подлежат согласованию с организацией, эксплуатирующей 
газопровод. Прохождение трасс газопроводов на местности 
обозначено специальными знаками.

Зоны минимальных расстояний обеспечивают гражданам 
и их имуществу необходимый уровень безопасности, а 
также отсутствие ущерба (или его минимизацию) при 
возможных аварийных ситуациях на объектах магистральных 
газопроводов.

В охранных зонах ЗАПРЕЩАЕТСя производить всякого рода 
действия, которые могут привести к повреждению газопроводов, 
разводить костры и размещать источники огня, запрещается 
огораживать и перегораживать охранные зоны. 

В охранных зонах и зонах минимальных расстояний 
газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСя без письменного разрешения 
организации, эксплуатирующей газопровод, размещать какие-
либо здания, строения, сооружения, вести хозяйственную 
деятельность, сооружать переезды через газопроводы, 
устраивать стоянки транспорта, производить мелиоративные, 
земляные, горные, строительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта, производить инженерные изыскания, 
связанные с бурением скважин и устройством шурфов.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах 
газопроводов должны производиться землепользователями с 
предварительным письменным уведомлением организации, 
эксплуатирующей газопровод, об их начале.

Основными признаками утечек газа из магистральных 
газопроводов являются: изменение цвета (пожелтение) 
растительного или снежного покрова над газопроводом; 
сильный шум от выхода газа на поверхность; видимый выход 
газа на поверхность; возможен, но необязателен специфический 
запах.

В случае обнаружения утечек газа в местах прохождения 
газопроводов необходимо немедленно прекратить любые 
работы и сообщить диспетчеру ООО «Газпром трансгаз Самара»  
по тел. (846) 332-04-28 (круглосуточно) или в филиалы: 

Средневолжское ЛПУМГ 
по тел. (846)212-38-42, 212-39-69 (круглосуточно);

Тольяттинское ЛПУМГ 
по тел. (8482)40-10-15 (круглосуточно).

АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛжСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2022 № 2244

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 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государс-
твенных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», Уставом му-
ниципального района Волжский Самарской области, Постановлением 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
от 15.08.2019 года №1200 «О приведении показателей муниципальных 
программ Администрации муниципального района Волжский Самарс-
кой области в соответствие с показателями, декомпозированными по 
Волжскому району в региональных составляющих национальных проек-
тов», Администрация муниципального района Волжский Самарской об-
ласти 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. Приложение №2 Программы «Адресный перечень дворовых и об-
щественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 го-
ды» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему Пос-
тановлению.

1.2. Приложение №3 Программы «Целевые индикаторы и показате-
ли, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» 
изложить в редакции согласно приложению№2 к настоящему Постанов-
лению.

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 официально-
го опубликования.

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

 Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Приложение 1 к Постановлению 
 от 10.08.2022 № 2244

 
 Приложение №2 к муниципальной 

 программе «Формирование комфортной городской среды на 
 2018 - 2024 годы» на территории муниципального района Волжский 

 Самарской области

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы

 Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству 
в 2018 году

№ п/п Адрес дворовой территории

1 с. Курумоч, пр. Ленина, д.22, д.26, д.28, д.30

2 с. Курумоч, пр. Ленина, д.25, д.27

3 с. Курумоч, пр. Ленина, д.37, д.33, д.35

4 с. Лопатино (НПС Дружба), ул. Совхозная, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24, 
д.25, д.26 

5 п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.2, д.4, д.8, ул. Дорожная, д. 2, д.3

6 п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.6, ул. Дорожная, д. 4, д.5 

7 п. Верхняя Подстепновка, ул. Дорожная, д. 6, д.7 

8 п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.21, д.22, ул. Дорожная, д. 15, д.17

9 п. Черновский, ул. 40 лет Победы, д.1, д.2

10 с. Рождествено, ул. Шоссейная, д.1, д.1к, д.3, д.5, д.7, д.9 

11 с. Спиридоновка, ул. Набережная, д.23, д.24, д. 33

12 п. Просвет, ул. Нефтяников, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7

 Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству 
в 2019 году

№ п/п Адрес дворовой территории

1 п. Верхняя Подстепновка, ул. Дорожная, д. 9, д.11, д.13

2 п. Черновский, пер. Коммунальный, д.8, ул. Школьная, д.13

3 с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д.78, д.80, д.80А

4 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.11, д.13, д.15

5 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.10 

6 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.12

7 с. Воскресенка, ул. Победы, д.1

8 пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д.10

9 пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д.12

10 пгт. Смышляевка, ул. Октябрьская, д.2Б

11 пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.2, ул. Южная, д.2а

12 пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.6, ул. Южная, д.6а

13 пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.8

 Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству 
в 2020 году

№ п/п Адрес дворовой территории

1 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.14

2 с. Воскресенка, ул. Победы, д.2, д.3, д.5

3 с. Воскресенка, ул. Победы, д.11, д.12, д.24

4 с. Воскресенка, ул. Победы, д.9, д.10, д.25

5 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.2, д.4

6 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.6

7 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.8

8 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.1, д.3, д.5

9 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.7

10 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.9

11 п. Придорожный, ж.м. Яицкое, ул. Яицкая, д.1, д. 1А, д. 1Б, д. 1В, д. 3, д.3А, д.5, 
д.5А, д.7А

12 пгт. Петра Дубрава, ул. Садовая, д.20А

13 пгт. Петра Дубрава, ул. Садовая, д.20

14 пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.9, ул. Садовая, д.22А

15 пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.3

16 пгт. Петра Дубрава, ул. Физкультурная, д.8
 

Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству 
в 2021 году

№ п/п Адрес дворовой территории

1 пгт. Стройкерамика, ул. Тополей, д.1

2 пгт. Смышляевка, ул. Октябрьская, д.2А

3 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.5

4 с. Курумоч, пр. Ленина, д.12, 14, 16, 18

5 с. Курумоч, пр. Ленина, д.3, д.4, д.5, ул. Победы, д.36

6 с. Курумоч, ул. Мира, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.7, д.8

7 с. Курумоч, пр. Ленина, д.11, д.13, д.7, д.9

8 с. Курумоч, ул. Жигулевская, д.1, д.2

9 с. Курумоч. ул. Жигулевская, д.3, д.4

10 п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.11

11 п. Стромилово, ул. Львовская, д.12А

12 пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д. 15

13 пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д. 15а

14 пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д.18, д.20

15 пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д.17, ул. Южная, д.7

16 пгт. Петра Дубрава, ул.60 лет Октября, д.10

Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству 
в 2022 году

№ п/п Адрес дворовой территории

1 с. Спиридоновка, ул. Набережная, д. 18

2 с. Спиридоновка, ул. Набережная, д.32

3 пгт. Смышляевка, Коммунистический пер., д. 8

4 пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д.5А, пер. Восточный, д.2А

5 пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д.15Б

6 п. Просвет, ул. Рабочая, д.2, д.4

7 п. Просвет, ул. Рабочая, д.6, д.8

8 п. Просвет, ул. Рабочая, д.14, д.16

9 п. Просвет, ул. Садовая, д.1, д.3

10 п. Просвет, ул. Садовая, д.5, д.7

11 пгт. Рощинский, д.2, д.3

12 пгт. Рощинский, д.4, д.5 

13 с. Курумоч, ул. Жигулевская, д.5, пр. Ленина, д.32, д.34, д.36

14 с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д.83,83А

15 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.16

16 с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.17, д.18

17 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.11А, д.13А

18 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.1, д.3

19 пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 6А

20 п. НПС «Дружба», ул. Молодежная, д. 12

21 п. НПС «Дружба», ул. Нефтяников, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5

22 п. НПС «Дружба», ул. Дружбы, д.9, д.10, д.11, ул. Нефтяников, д.6

Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству 
в 2023 году

№ п/п Адрес дворовой территории

1 пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.15, д.17, д.19

2 п.г.т. Стройкерамика, ул. Дружбы д.3, д. 7

3 пгт. Стройкерамика, ул. Клубная, д.40

4 пгт. Смышляевка, Коммунистический пер., д.7

5 пгт. Смышляевка, Коммунистический пер., д.9

6 пгт. Смышляевка, Коммунистический пер., д.11

7 пгт. Петра Дубрава, ул. Физкультурная, д.1А, ул. Коммунаров, д.6А

8 п. Просвет, ул. Садовая, д.9, д.11

9 с. Курумоч, пр. Ленина, д.29

10 с. Курумоч, пр. Ленина, д.24

11 с. Рождествено, ул. Совхозная, д.12, д.16

12 с. Рождествено, ул. Парниковая, д.36

13 п. Черновский, ул. Советская, д.2

14 пгт. Рощинский, д.3А 

15 пгт. Рощинский, д.5А 

 Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству 
в 2024 году

№ п/п Адрес дворовой территории

1 п.г.т. Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 11

2 пгт. Смышляевка, ул. Шоссейная, д.1А

пгт. Смышляевка, ул. Шоссейная, д.1

3 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.17

4 пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.13

5 п.г.т. Стройкерамика, ул. Дачная, д. 12

6 пгт. Стройкерамика, ул. Школьная, д.9

7 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.12, д.13

8 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.2, д.4, д.6

9 пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.3А, д.7

10 пгт. Смышляевка, ул. Ново-Садовая, д.1

11 г.п. Смышляевка, ул. Тупиковая, д.1

12 пгт Смышляевка, пер. Коммунистический, д.12, д.13

13 с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, д.1В

14 с. Курумоч, ул. Гаражная, д.1, д.2, д.3

15 с. Курумоч, ул. Гаражная, д.4, д.6

16 пгт. Рощинский, д.8А, д.9А, д.11А, д.13А 

17 пгт. Рощинский, д.12А 

18 пгт. Рощинский, д.14А, д.15А, д.16А, д.17А, д.18А 

19 пгт. Рощинский, д.24А, д.25А, д.26 

20 пгт. Рощинский, д.23А 

21 пгт.Рощинский, д.19А, д.20А, д.21А, д.22А 

22 пгт.Рощинский, д.11, д.12 

23 пгт.Рощинский, д.13 

24 пгт.Рощинский, д.6, д.7, д.8 

25 пгт.Рощинский, д.9, д.10 

26 с. Рождествено, ул. Шоссейная, д.2А

27 с. Рождествено, ул. Совхозная, д.2, д.3А, д.4, д.5, д.5В

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в 2018 году

№ п/п Наименование общественной территории

1 Пешеходная зона от остановки до здания Администрации с. Спиридоновка

2 Территория, около Дома культуры с. Черноречье

3 Территория, прилегающая к ДК «Визит» с. Воскресенка

4 Сквер Победы п. Просвет

5 Сквер памяти павшим ВОВ с. Лопатино 

6 Парк Победы п. Черновский

7 Парк досуга и отдыха с. Дубовый Умет

8 Территория памятника павшим в ВОВ на центральной площади пгт. Петра Дуб-
рава 

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в 2019 году

№ п/п Наименование общественной территории

1
Территория вдоль правого берега реки Подстепновка, в границах 2-ой и 3-ей 
очереди застройки жилого района «Южный Город» (1 этап)

2 Территория, прилегающая к зданию ДК «НИВА» п. Верхняя Подстепновка

3 Парк пгт. Петра Дубрава

4 Территория перед ДК «Юность» с. Подъем-Михайловка

5 Территория между памятником воинам ВОВ и СОШ с. Сухая Вязовка

6 Спортивный комплекс с. Курумоч

7 Территория перед ДК «Юность» с. Яблоновый Овраг

Перечень общественных территорий, планируемых к 
благоустройству  в 2020 году

№ п/п Наименование общественной территории

1 Территория, прилегающая к зданию ДК «НИВА» п. Верхняя Подстепновка (2 
этап)

2 Парк пгт. Петра Дубрава (2 этап)

3 Территория перед ДК «Юность» с. Подъем-Михайловка (2 этап)

4 Территория между памятником воинам ВОВ и СОШ с. Сухая Вязовка (2 этап)

5 Спортивно-игровая площадка возле школы №3 пгт. Смышляяевка

6 Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. 
Черноречье (1 этап, 2 этап)

Перечень общественных территорий, планируемых 
к благоустройству  в 2021 году

№ п/п Наименование общественной территории
1 Универсальная спортивная площадка с. Спиридоновка
2 Территория, прилегающая к зданию ДК п. Просвет
3 Благоустройство территории СДК с. Дубовый Умет
4 Парк Петра Дубрава (3 этап)
5 Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. 

Черноречье (3 этап)
6 Территория вдоль правого берега реки Подстепновка, в границах 2-ой и 3-ей 

очереди застройки жилого района «Южный Город» (2 этап)

Перечень общественных территорий, планируемых к 
благоустройству  в 2022 году

№ п/п Наименование общественной территории

1 Благоустройство территории обелиска Славы в с.п. Курумоч

2 Универсальная спортивная площадка п. Черновский

3 Благоустройство территории Дома культуры в с. Сухая Вязовка

4 Центральная аллея около Дома Офицеров пгт. Рощинский

5 Территория вдоль правого берега реки Подстепновка, в границах 2-ой и 3-ей 
очереди застройки жилого района «Южный Город» (3 этап)

Перечень общественных территорий, планируемых
к благоустройству  в 2023 году

№ п/п Наименование общественной территории

1 Пешеходная зона по ул. Чапаева пгт. Смышляевка

2 Площадь с. Рождествено

3 Сквер памяти павшим воинам ВОВ п. Черновский

4 Центральная площадь п. Просвет

5 Центральная аллея около СК ЦСК ВВС пгт. Рощинский 

6 Детская площадка в п. Энергетик

7 Территория, прилегающая к ДК «Феникс» п. Черновский

Перечень общественных территорий, планируемых
 к благоустройству  в 2024 году

№ п/п Наименование общественной территории

1 Благоустройство центральной площади Курумоч

2 Территория около поликлиники с. Дубовый Умет

3 Парк с. Воскресенка

4 Территория, прилегающая к зданию ДК с. Спиридоновка

5 Пешеходная зона напротив поликлиники в мкр. Южный Город с. Лопатино

Приложение 2 к Постановлению 
 от 10.08.2022 № 2244

Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование 
комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы» на территории 

муниципального района Волжский Самарской области

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход 
и итоги реализации Программы

№ 
п/п

Наименование целевого 
индикатора

Еди-
ница 

изме-
рения

Значение показателя

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Количество обустроенных 
дворовых территорий

шт. 12 25 41 57 79 94 121

2 Количество обустроенных 
общественных пространств

шт. 8 15 21 27 34 39 43
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Волжская
НоВЬ

КрАСИВА, ОбАЯтЕЛьНА, муДрА
Глава сельского поселения Воскресенка Людмила Петровна Рейн отметила свой юбилей

Быть руководителем, изо 
дня в день работать с людь-
ми – это, согласитесь, дале-
ко не просто и очень ответс-
твенно. А стоять во главе 
такого большого поселения, 
куда входят пять сел и по-
селков, ответственно вдвой-
не. Вот уже более 12 лет 
Людмила Петровна успешно 
справляется с возложенны-
ми на нее обязанностями.

родом из ссср
Людмила Щеголева росла обыч-

ным советским ребенком, разве что 
отличалась активной жизненной по-
зицией и родством по материнской 
линии (двоюродная внучка) со знаме-
нитым председателем чернореченс-
кого колхоза имени Ленина, Героем 
Социалистического Труда М.И. Сал-
даевым. 

Михаил Иванович, уроженец Чер-
норечья, 1900 года рождения, про-
жил долгую, трудную и насыщенную 
жизнь - батрачил, воевал в граждан-
скую, участвовал в организации кол-
лективного сельскохозяйственного 
производства, трудился учетчиком, 
бригадиром полеводческой бригады, 
воевал в годы Великой Отечествен-
ной войны, был председателем кол-
хоза «Сталинец», колхоза имени Ле-
нина. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 21 ноября 1958 года 
Михаилу Ивановичу присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда. 
Он ушел из жизни в 1979 году, когда 
девочке было 12 лет.

Людмила родилась в Куйбышеве, 
но еще двухлетним ребенком верну-
лась на малую родину, в Черноречье. 
В этом селе у нее до сих пор живут 
родственники - сестра, племянница, 
тетя и дядя, так что Людмила Петров-
на часто бывает в родовом гнезде.

Самые светлые годы, по призна-
нию нашей героини, - школьные и 
студенческие. Именно в школе у нее 
проявился талант организатора: Люд-
мила была председателем совета от-
ряда, бессменным комсоргом, с вось-
ми часов утра до вечера пропадала в 
школе, вела активную переписку с  
немцами Поволжья и Казахстана. За-

Каждый из нас помнит свои 
школьные годы, уроки, од-
ноклассников. Эти воспоми-
нания остаются с нами 
на всю жизнь. 

В 1964 году учитель русского языка 
и литературы Анна Ивановна пересту-
пила порог Черновской школы и пос-
вятила ей более 40 лет своей жизни. 
Обучение детей - это нелегкий труд. 
Для того, чтобы урок получился ин-
тересным для ребят, преподавате-
лю необходимо найти такие формы и 
методы, с помощью которых сложный 
материал можно объяснить ребенку в 
простой и доступной форме. На уроках 
Анны Ивановны чего только не было! 
Карточки с заданиями, иллюстрации 
к произведениям, таблицы, коллекция 
диафильмов, проигрыватель - сейчас 
все это по сравнению с компьютером, 
проектором и интерактивной доской 
кажется анахронизмом. Но в то время 
это было так эффективно!

Как классный руководитель Анна 
Ивановна вырастила не одно поколе-
ние детей. Ее ученики, которым сей-
час по 60 и более лет, трудятся в раз-
ных отраслях и сферах производства. 
Более 20 выпускников выбрали педа-
гогическую профессию, а 10 из них 
работают учителями в Черновской 
школе. Несколько лет Анна Иванов-
на возглавляла один из самых бес-
покойных отделов школьной жизни – 
внеклассную и внешкольную работу. 
Политучеба и самоуправление уча-
щихся, диспуты, читательские конфе-
ренции, встречи с ветеранами труда и 
войны, разнообразные тематические 
вечера и соревнования, организация 
труда и отдыха детей в летнее время. 
Большое внимание уделялось патри-
отическому воспитанию. Ее учени-

нятия в клубе интернациональной 
дружбы, созданном Тамарой Васи-
льевной Коноваловой, очень помогли 
школьнице в языковой практике. 

В детстве у Щеголевой была мечта 
стать фармацевтом. После окончания 
восьмого класса выпускница вопреки 
воле родителей поступила в Борское 
медучилище. Но отучившись там две 
недели, девушка поняла, что среди 
чужих людей жить не сможет, и верну-
лась в Черноречье. Окончив с отличи-
ем среднюю школу, подала докумен-
ты в Куйбышевский педагогический 
институт на факультет иностранных 
языков. С большим запасом баллов 
абитуриентка поступила в вуз, и на-
чались одни из самых счастливых лет: 
общежитие на улице Горького, широ-
кая Волга, белые теплоходы, вечер-
ние прогулки по набережной, рядом 
- потенциальные женихи из общежи-
тия военно-медицинского факультета 
мединститута, которые одновремен-
но и помогали, и мешали учиться бу-
дущим педагогам.

В советское время существовала 
практика распределения выпускни-
ков вузов. Людмиле, с ее отличны-
ми оценками, выдали направление в 
школу Клявлинского района. Она, ко-

нечно, поехала, но там не было ни жи-
лья, ни перспектив. 

Помог случай: начальник инспекции 
по делам несовершеннолетних Са-
марского района Куйбышева майор 
милиции Галина Николаевна Один-
цова, которая хорошо знала ново-
испеченного молодого специалиста 
по работе в добровольной народной 
дружине пединститута, пригласила ее 
на службу в отдел. Через год проку-
рор Самарского района Тамара Пет-
ровна Кондрикова предложила Люд-
миле переехать в Волжский район и 
работать по специальности с предо-
ставлением жилья. 

Ценного молодого специалиста в 
Воскресенке (совхоз «Молодая гвар-
дия») тогдашний «хозяин» поселения 
Алексей Егорович Ненахов принял с 
распростертыми объятиями, а в шко-
ле ее нагрузили по полной программе 
- две ставки, 36 часов. Коллеги к ней 
относились благожелательно, девуш-
ка владела двумя иностранными язы-
ками и была приятной в общении. 

Четыре года Людмила Петровна 
преподавала немецкий язык, а потом 
родители учеников попросили ее на-
учить детей востребованному англий-
скому. Педагог сначала организовала 

для ребят кружок, а потом создала в 
селе школу английского языка. Арен-
довала помещение, и 27 школьников 
пришли к педагогу на занятия. О том, 
как учила ребят, говорят факты: один 
из учеников стал работать в фирме, 
где требовалось хорошее знание язы-
ка, две выпускницы школы поступили 
на иняз университета, причем сдава-
ли вступительный экзамен именно по 
английскому, хотя в школе изучали 
немецкий.

«хозяйка села»
До 2003 года Людмила Петров-

на занималась педагогической де-
ятельностью, ее заметили, высоко 
оценили организаторские, деловые 
и человеческие качества и пригласи-
ли на муниципальную службу в Вос-
кресенскую администрацию - глава 
Алексей Егорович Ненахов назначил  
Л.П. Рейн своим заместителем. А до 
этого, в 1997 году, она познакомилась 
с будущим мужем, новокуйбышев-
цем Сергеем Федоровичем Рейном.  
В 2000 году родился первый сын, 
Владислав, в 2006-м на свет появил-
ся еще один сын - Роман. Людмила 
Петровна продолжала работать за-
местителем главы поселения и при 
новом главе - Татьяне Николаевне 
Бурсовой, а в 2010-м заручилась под-
держкой избирателей и возглавила 
поселение. Затем опытному руково-
дителю воскресенцы еще два раза 
отдавали свои голоса на местных вы-
борах. Все эти годы состояла в кад-
ровом резерве губернатора, прохо-
дила собеседования в Общественной 
палате области и делами укрепляла 
авторитет руководителя. В 2013 году 
победила в областном конкурсе «Хо-
зяйка села».

Сегодня Л.П. Рейн много сил и 
энергии отдает решению вопросов 
местного значения. Под ее непос-
редственным контролем находятся 
благоустройство и поддержание об-
разцового порядка на территории по-
селения, развитие его инфраструк-
туры, культурный досуг населения, 
а это почти четыре тысячи человек. 
В администрации сейчас работает 

много местных выпускников школы, 
сплоченный, проверенный годами 
совместного труда коллектив - опо-
ра главы наряду с десятью депутата-
ми и их добровольными помощника-
ми. Активно помогают и старшие по 
многоквартирным домам, это еще  
30 человек. Все планы и программы 
в поселении выстраиваются по поже-
ланиям жителей, в том числе «Комп-
лексный план развития поселения до 
2033 года». 

А пока идет ежедневная работа в 
населенных пунктах. Только за пос-
ледний месяц в рамках губернатор-
ского проекта «СОдействие» в вос-
кресенском сквере «Молодежный» 
обустраивали спортплощадку для 
занятия воркаутом, шла подготов-
ка к монтажу ограждения кладбища 
п. Журавли, сносили заброшенные 
хозпостройки и очищали территорию 
в п. Зелененьком, ликвидировали 
стихийные свалки вблизи водоемов, 
на средства местного бюджета про-
водили ремонт клуба в Зелененьком, 
ремонтировали дорожное покрытие 
в п. Молодогвардейском, систему 
уличного освещения в Воскресенке. 
Забот в поселении много, админис-
трация и депутаты внимательно от-
слеживают предложения и замечания 
жителей, конструктивную критику. 
Как говорится, нерешаемых вопросов 
нет, если ими заниматься, решения 
обязательно найдутся. Так же считает 
и глава поселения Л.П. Рейн.

Своей семьей Людмила Петров-
на гордится: муж - очень надежный, 
«фундаментальный», как говорят о 
нем друзья, понимает и поддержи-
вает супругу, дети радуют своими ус-
пехами. Младший первого сентября 
пойдет в 11-й, выпускной, класс, стар-
ший этим летом окончил экономичес-
кий университет и намерен работать 
на одном из предприятий Волжского 
района. Так что связь с землей пред-
ков не прерывается.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

СКрОмНыЙ чЕЛОВЕК И зАмЕчАтЕЛьНыЙ НАСтАВНИК
Ветерану педагогического труда Анне Ивановне Магровой исполнилось 80 лет

ки Василий Левин, Владимир Чуйко, 
выполняя интернациональный долг в 
Республике Афганистан, за стойкость, 
мужество и отвагу в боях награждены 
орденом Красной Звезды.

 В 1981 году А.И. Магрову назначи-
ли директором школы. Первое время 
ей приходилось тяжело - нешуточное 
дело управлять целой школой! Но по-
мог опыт, приобретенный во время 
работы завучем по воспитательной 
работе. Анна Ивановна всегда душой 
болела за все на свете, во все вника-
ла. В жизни она руководствовалась 
такими правилами: быть честным че-
ловеком, уважать окружающих, быть 
хозяином своего слова.

Обычно жизнь человека принято 
делить на личную и общественную, 
которая проходит в трудовом кол-
лективе. Но как провести эту грани-

цу, когда работа становится домом, а 
дом - продолжением работы?

За свои трудовые успехи, органи-
заторские способности и замечатель-
ные личные качества Анна Ивановна 
награждена медалью «Ветеран труда», 
знаком «Отличник народного просве-
щения», получила множество Почет-
ных грамот, дипломов разных степе-
ней, благодарственных писем, призов 
и памятных подарков. Но самая боль-
шая награда - это любовь учеников, 
которые в любом возрасте останутся 
для нее мальчишками и девчонками, 
которых она учила думать, слушать 
и писать. Для учителей Черновской 
школы Анна Ивановна всегда является 
примером обладания большого опы-
та, мастерства и уверенности.

 Счастье для каждого педагога - 
увидеть плоды своего труда. Анна 

Ивановна - счастливый человек, по-
тому что выбрала свое дело и полю-
била его на всю жизнь, никогда не 
усомнилась в выборе своего жизнен-
ного пути.

Вот что говорят об Анне Ивановне 
ее коллеги:

 «Профессиональная деятельность 
Анны Ивановны - пример профессио-
нализма высшей пробы».

«У нее было чему поучиться каж-
дому учителю-предметнику, не толь-
ко учителям русского языка и лите-
ратуры».

«Глаголы и наречия… метафо-
ры, эпитеты… плюшкины и чацкие… 
Булгаков, возвращенные в литера-
туру имена... все это - жизнь Анны  
Ивановны».

«Анна Ивановна - удивительная 
личность, внесшая большой вклад в 

дело образования и воспитания под-
растающего поколения». 

«С Анной Ивановной работать ин-
тересно: для молодых, начинающих 
она - терпеливый и доброжелатель-
ный наставник, для опытных - отзыв-
чивый товарищ». 

«Анна Ивановна умеет слушать и 
слышать. Особенно мне нравится ее 
умение сдерживать эмоции, владеть 
собой, хотя я понимаю, как сложно 
это в некоторых ситуациях».

Сейчас Анна Ивановна находится 
на заслуженном отдыхе, но школь-
ная жизнь ее постоянно интересуют. 
Она всегда даст мудрый совет мо-
лодым специалистам. Время идет, 
школа меняется. Но такие учите-
ля, как Анна Ивановна, очень нужны 
именно сегодня, в век реформ об-
разования! Быть может, соединение 
опыта, мудрости, доброты и душев-
ной красоты и есть то, что спасет 
мир педагогики?

Уважаемая Анна Ивановна! 
Все сотрудники ГБОУ СОШ 

п. Черновский выражают 
Вам свою благодарность, 
преданность и уважение.

 Сколько испытаний выпало в жизни - 
а Вы остались крепкой, жизнелюбивой, 
подавая пример молодым. Вы были для 
нас не только мудрым наставником, но 
и отличным советчиком и другом!  С 
бесконечной признательностью кол-
лектив школы поздравляет своего на-
ставника и коллегу, авторитетнейшего 
человека и руководителя Анну Иванов-
ну Магрову с красивой датой.   Желаем 
всегда гореть душой, как факел, ос-
вещая и согревая всех вокруг! 

Учитель английского языка 
ГБОУ СОШ п. Черновский 

Н.Е. НИКОЛАЕНКО.
Фото предоставлено ГБОУ СОШ 

п. Черновский.

Слева направо: Н.Е. Николаенко, Л.А. Соловьева, А.И. Магрова,  
 А.А. Чигарева, З.Е. Минеева, Н.Б. Шелашникова, А.Ф. Рожнова.
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ПрОЦВЕтАЙ, НАШ ВОЛЖСКИЙ КрАЙ!Глава муниципального образования 
напомнил, что в 1937 году Волжский 
(Молотовский) район создавался как 
сельский, а сегодня это один из самых 
современных, динамично развиваю-
щихся муниципалитетов губернии с вы-
соким экономическим потенциалом. 

Обращаясь к участникам празднично-
го мероприятия, Е.А. Макридин сказал: 
«Все 85 лет истории Волжского района 
и его современность невозможно умес-
тить в одно торжественное событие. Мы 
с благодарностью вспоминаем тех, кто 
стоял у его истоков, преклоняемся перед 
земляками, которые достойно трудились 
в тылу, сражались на фронтах Великой 
Отечественной войны, отстаивая свобо-
ду и независимость Родины.

Столько уникальных человеческих ис-
торий, семейных династий, трудовых 
подвигов, талантливых детей, мудрых 
взрослых, славных ветеранов объединя-
ет наша любимая малая родина! 

Пять лет назад с этой трибуны я гово-
рил о ста тысячах жителей. Сейчас нас 
уже 130 тысяч человек! И каждый, внося 
свою лепту в развитие района, области, 
страны, строит будущее для себя и для 
своих потомков. 

На протяжении пяти лет Волжский 
район по динамике и уровню развития 
занимает лидирующие позиции в Са-
марской области, что стало возможным 
благодаря взаимопониманию и под- 
держке губернатора Дмитрия Игоревича 
Азарова, правительства и министерств, 
депутатов Государственной думы РФ 
Александра Евсеевича Хинштейна и Вик-
тора Алексеевича Казакова, депутатов 
Самарской губернской думы Александра 
Ивановича Живайкина, Светланы Серге-
евны Ильиной, Романа Евгеньевича Бал-
тера, Николая Александровича Панченко, 
Юлии Ростиславовны Хаджиевой, Миха-
ила Сергеевича Натальчука, Анны Анато-
льевны Дубасовой.

Волжский район уникален по своему 
географическому положению, он име-
ет все условия для развития, и его глав-
ное богатство - это люди, энергичные, 
талантливые, искренне любящие малую 
родину. Вы - великие труженики, муд-
рые, способные не только сохранить то, 
что даровала природа, но и многократно 
приумножить.

Я искренне люблю Волжский район. 
И знаю, что мои чувства разделяют ты-
сячи людей. Благодарю всех, кто своим 
повседневным добросовестным трудом, 
профессиональными достижениями, 
спортивными и творческими победами 
способствует развитию района, активно 
участвует в его общественной жизни. Вы-
ражаю искреннюю благодарность всем 
жителям района за созидательный труд и 
продолжение добрых традиций. Молодо-
му поколению есть с кого брать пример. 
Счастья вам, успехов во всех начинани-
ях, здоровья и благополучия! С юбилеем, 
дорогие друзья!»

От имени губернатора Д.И. Азарова 
жителей района поздравил с круглой да-
той заместитель министра транспорта и 
автомобильных дорог Самарской облас-
ти С.В. Неретин, который вручил главе 
района поздравительный адрес, а вол-
жанам награды от руководителя регио-
на – почетные грамоты, благодарности, 
памятные знаки. 

За особые заслуги в общественной де-
ятельности, выдающийся вклад в разви-
тие науки, производства, культуры и иных 
сфер звание «Почетный гражданин Волж-
ского района» присвоено Александру 

Константиновичу Каширину и Александру 
Александровичу Семенко. А.К. Каширина 
хорошо знают многие волжане: он – депу-
тат Собрания Представителей Волжского 
района, более трех десятилетий работал 
в Волжской ЦРБ, прошел путь от врача- 
терапевта до главного врача районной 
больницы, заслуженный работник здра-
воохранения РФ, кандидат медицинских 
наук. А.А. Семенко – видный специалист 
сельского хозяйства, последние девять 
лет возглавляет ООО «Малороссы». Им 
вручили атрибуты почетного гражданина 
Волжского района: ленту, знак, удостове-
рение и Почетную грамоту.

В этот же день были вручены сертифи-
каты и подарки лучшим людям района, 
фотографии которых будут помещены на 
Доску почета.

Участники мероприятия минутой мол-
чания почтили память погибших земля-
ков - военнослужащих из поселка Ро-
щинский, участвовавших в специальной 
военной операции по демилитаризации 
и денацификации Украины.

Торжественную часть праздника за-
вершили приветствия и поздравления от 
депутатов губернской думы, руководи-
телей муниципальных образований об-
ласти, предприятий и организаций, а в 
концертной программе, организованной 
управлением культуры, туризма и моло-
дежной политики, приняли участие твор-
ческие коллективы учреждений культуры 
района. Завершилось торжество вечер-
ним праздничным салютом.

аВтомотоклубы
Перед началом парада городских 

и сельских поселений перед гостями 
и участниками праздника выступили 
любители технического творчества и 
спортсмены автомотоклубов. Возгла-

вил пробег житель поселения Смышля-
евка Алексей Анатольевич Филимонов 
на автомобиле ГАЗ-69, который он су-
мел восстановить и подготовить к авто-
пробегу.

Особый интерес у гостей праздника 
вызвала площадка, где расположились 
тренеры, молодые спортсмены и их ро-
дители из автомотоклуба «Рощинский». 
Эта крупнейшая, с богатой традицией 
спортивная секция объединяет десятки 
юношей и девушек, которые увлекаются 
техническими видами спорта. 

Во время праздника желающих гос-
тей катали на ретроавтомобилях и 
восстановленных старых мотоциклах. 
Молодые мотогонщики показали мас-
терство на тренировочной трассе. Все 
это произвело сильное впечатление на 
участников праздника.

город мастероВ
Нескрываемый интерес у участников 

и гостей праздника вызвали экспози-
ции районных умельцев, которые были 
представлены на выставке декоратив-
но-прикладного творчества «Город мас-
теров». 

Житель поселка Стройкерамика Мак-
сим Анатольевич Яковлев привез на вы-
ставку свои поделки из дерева. Воору-
жившись столярными инструментами, 
он показывал все процессы и этапы из-
готовления ложек. На чурбачке остро 
отточенным топориком из обычной де-
ревяшки делал грубую заготовку. Затем 
уже стамесками доводил ее до оконча-
тельного вида. 

 - Радует, что в нашем районе много 
одаренных людей, которые занимаются 
прикладным творчеством, - говорит мас-
тер столярного искусства. - В выставке 
участвую впервые. Семь лет назад ув-

лекся изготовлением деревянных ложек 
разных размеров и назначения. Дерево - 
экологически чистый материал, поэтому 
можно безбоязненно использовать ку-
хонные и столовые приборы. Кроме того, 
текстура дерева никогда не повторяется. 
Снял слой стружки - и уже другой рису-
нок. Вроде бы ложки или другие изделия 
похожи по размеру и форме, однако  все 
они - уникальные по красоте. 

Рядом свои работы представляли 
супруги Мироновы из села Спиридонов-
ка, которые специализируются на изго-
товлении поделок из фанеры. Оксана 
Викторовна профессионально занима-
ется фотоискусством, фотографирует 
молодоженов и гостей на свадьбах. 

 - Сначала пришла идея дарить сва-
дебные сувениры, - говорит мастер 
фотографии. - Вместе с мужем начали 
осваивать новое для нас направление 
прикладного творчества. Всевозмож-
ные медали, памятные значки, гербы и 
тому подобное пользуются повышен-
ным спросом. 

Их дети - четырнадцатилетняя Ольга и 
девятилетний Савелий - помогают рас-
крашивать поделки, плетут веревочки. 

Житель села Курумоч Любовь Никола-
евна Тараканова еще несколько лет назад 
и не помышляла заниматься декоратив-
но-прикладным искусством. Но три года 
назад внучке Злате в детском саду пору-
чили изготовить подарок к Новому году. 
Бабушка решила ей помочь. Вместе изу-
чали советы и рекомендации, которые в 
изобилии представлены в Интернете. На-
чали изготавливать поделки из папье-ма-
ше. Получилось совсем неплохо, и Злата 
завоевала тогда первый приз. 

 - Меня очень заинтересовал процесс 
изготовления всевозможных фигурок, - 
вспоминает мастерица. - Пробовала и 
другие направления декоративно-при-
кладного искусства. Сейчас параллель-
но занимаюсь изготовлением фигурок 
из самозатвердевающей глины.

Посетителей районной выставки за-
интересовали изделия мастерицы. 
Многие и сами занимаются подобным 
творчеством. Поэтому  беседы носили 
профессиональный характер. Участники 
обменивались опытом, делились секре-
тами мастерства, внимательно выслу-
шивали советы. 

Разнообразие творческих работ, 
представленных на районной выстав-
ке, различные изделия, множество на-
правлений, уникальные материалы - все 
это вызвало у гостей праздника самый 
искренний и неподдельный интерес к 
творчеству лучших умельцев Волжско-
го района.

спортиВная плоЩадка
Ни одно культурно-массовое ме-

роприятие, проводимое в Волжском 
районе, не обходится без спортивных 
соревнований или показательных вы-
ступлений ведущих спортсменов райо-
на, физкультурников, активистов и про-
пагандистов ведения здорового образа 
жизни. На спортивной площадке про-
водились разнообразные соревнова-
ния. Между любительскими команда-
ми состоялся футбольный матч. Силачи 
определяли победителей и призеров в 
поднятии гири, в борьбе на руках. Ин-
терес у участников праздника  вызвали 
настольные спортивные игры и шахма-

ты. Не остались без наград ни победи-
тели, ни проигравшие. Всем участникам 
спортивных мероприятий были вручены 
сувенирные подарки с символикой Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 

Здесь же прошла презентация и но-
вого вида спорта – мас-рестлинга. Поз-
накомить волжан и гостей праздника с 
новым видом спорта приехал и второ-
разрядник Дмитрий Игоревич Храмов. 

Несмотря на жаркую погоду и паля-
щее солнце, районные спортсмены по-
казали на празднике мастерство и стой-
кую выдержку, доказав, что Волжский 
район по праву входит в спортивную 
элиту губернии.

золотой калейдоскоп
На спортивной площадке размести-

ли столы для участников конкурса сре-
ди людей с ограниченными возможнос-
тями здоровья и пенсионеров «Золотой 
калейдоскоп». Члены общественных ор-
ганизаций района представили на суд 
зрителей и жюри дары природы, выра-
щенные на приусадебных участках. Бы-
ли выставлены и кулинарные шедевры, 
в основе которых – переработанные 
овощи и фрукты.

Организовали это красочное и «вкус-
ное» мероприятие работники соци-
альной службы района при поддержке 
активистов районных и первичных орга-
низаций.

Впрочем, соцработники и сами учас-
твовали в конкурсе. Была сформирова-
на команда из курумоченских работни-
ков соцслужбы АНО «ЦСОН», которые 
приглашали желающих попробовать 
выпечку с яблоками. Члены команды - 
сельские социальные работники Елена 
Михайловна Беззубова, Елена Никола-
евна Шилко, Анна Николаевна Разжи-
вина, Наталья Дмитриевна Шеленкова 
- приготовили на своих кухнях прекрас-
ные блюда. Пироги, пирожки, слоеные 
изделия, блины с начинкой, разнооб-
разная выпечка, компоты и морсы - все 
это в изобилии было представлено на 
выставке. Недаром команду назвали 
«Яблочный рай». 

Каждое поселение и участник выста-
вили что-то свое, оригинальное и свое-
образное. Команда поселения Сухая 
Вязовка под руководством председа-
теля первичной организации инвалидов  
Ю.А. Кукушкина приготовила всевоз-
можные маринованные, соленые и кон-
сервированные овощи. Председатель 
районной общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов Та-
тьяна Николаевна Бурсова предлагала 
гостям оценить шедевр кулинарного ис-
кусства - запеченные рулетики из кабач-
ка с мясным фаршем.

Внушительная по численности учас-
тников делегация из поселка Стройке-
рамика на суд зрителей представила 
свежие овощи и фрукты, домашние за-
готовки, выпечку, изделия декоративно-
прикладного творчества. 

 Всем участникам конкурса осенних 
даров природы «Золотой калейдоскоп» 
были вручены подарки.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Николай ГУСАРОВ.

Фото Сергея БАРАНОВА 
и Николая ГУСАРОВА.

(Окончание. Начало на стр. 1)



8 № 61
24 августа 2022 года   

Волжская
НоВЬ88

ВОЛЖАНЕ ВыШЛИ В фИНАЛ

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОжНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Правительство Самарской облас-
ти информирует о возможном установлении публичного сервитута для целей размещения объекта регионального 
значения – «Газопровод межпоселковый от ГРС с.п. Лопатино м.р. Волжский Самарской области от существующих 
точек подключения г.о. Самара», в отношении следующих земельных участков:

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:551, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, сельское поселение Лопатино, земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым ис-
пользованием «для использования в сельскохозяйственном производстве»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:550, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, сельское поселение Лопатино, земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым ис-
пользованием «для использования в сельскохозяйственном производстве»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:316, расположенный по адресу: Самарская область, 
р-н Волжский, с/п Лопатино, земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым использованием «для ис-
пользования в сельскохозяйственном производстве»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:266, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, МСПП совхоз имени 50-летия СССР, земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым 
использованием «для использования в сельскохозяйственном производстве»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:282, расположенный по адресу: Самарская область, 
р-н Волжский, с-з МСПП им. 50-летия СССР, земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым исполь-
зованием «для использования в сельскохозяйственном производстве»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:5441, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, муниципальный район Волжский, в границах сельского поселения Лопатино, земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с разрешённым использо-
ванием «автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения в Самарской области «Сама-
ра-Оренбург»-Лопатино, и размещения объектов дорожного сервиса»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0701005:145, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, МСПП «Рубежное», восточная часть квартала 63:17:0701005 расположен между дорогами на село 
Лопатино и дорогами на село Николаевка, земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым использова-
нием «для производства сельскохозяйственной продукции»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0701005:189, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, в границах сельского поселения Черноречье, земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения, с разрешённым использованием «автомобильная 
дорога общего пользования межмуниципального значения в Самарской области «Самара-Оренбург»-Лопатино, и 
размещения объектов дорожного сервиса»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:125, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский р-н, МСПП совхоз «Рубежное», земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым использова-
нием «для производства с/х продукции»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0701005:160, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, МСПП «Рубежное», земельный участок расположен на северо-востоке от центральной части ка-
дастрового квартала 63:17:0701005, земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым использованием 
«для производства сельскохозяйственной продукции»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0701005:170, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, МСПП «Рубежное», земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квар-
тала 63:17:0701005, земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым использованием «для производс-
тва сельскохозяйственной продукции»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0701005:191, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым использованием «для производства 
сельскохозяйственной продукции»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0701005:192, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым использованием «для производства 
сельскохозяйственной продукции»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:2233, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Куйбышевский район, земли населенных пунктов, с разрешённым использованием «земельные 
участки (территории) общего пользования»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:7009, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, муниципальный район Волжский, с.п. Лопатино, земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым 
использованием «для строительства линейного объекта регионального значения «Газопровод межпоселковый от 
ГРС с.п. Лопатино муниципального район Волжский Самарской области от существующих точек подключения г.о. 
Самара», код стройки 63/763-1»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:33002, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Куйбышевский район, земли населенных пунктов, с разрешённым использованием «для строи-
тельства объекта «Газопровод межпоселковый от ГРС с.п. Лопатино муниципального район Волжский Самарской 
области от существующих точек подключения г.о. Самара», код стройки 63/763-1»;

земельный участок, относящийся к земельным участкам государственная собственность на который не раз-
граничена, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, в границах кадастрового квартала 
63:17:0000000.

Публичный сервитут устанавливается в соответствии со схемой территориального планирования Самарской 
области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 (размещена на 
официальном интернет-сайте Правительства Самарской области: www.samregion.ru), в целях размещения объек-
та «Газопровод межпоселковый от ГРС с.п. Лопатино м.р. Волжский Самарской области от существующих точек 
подключения г.о. Самара», являющегося объектом регионального значения.

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Самарская, д. 146 а, каб. 208 (пн. – пт. с 9.00 до 13.00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня опубликования сообще-
ния в Правительство Самарской области через ящик корреспонденции, расположенный по адресу: г. Самара, ул. 
Молодогвардейская, д. 210, либо почтовым отправлением по указанному адресу. Дата окончания приема заявле-
ний – 11.09.2022.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных 
интернет – сайтах Правительства Самарской области (www.samregion.ru), администрации городского округа Са-
мара Самарской области (https://samadm.ru), администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти (https://v-adm63.ru).

Координаты границ характерных точек границ публичного сервитута, планируемого к установлению в связи с 
размещением объекта регионального значения – «Газопровод межпоселковый от ГРС с.п. Лопатино м.р. Волж-
ский Самарской области от существующих точек подключения г.о. Самара»:

№ Координаты 
(МСК-63)

№ Координаты 
(МСК-63)

№ Координаты 
(МСК-63)

X Y X Y X Y
1 2 3 1 2 3 1 2 3

н1 380124,8 1377621 н103 377682,4 1380102 н205 377404,8 1380127
н2 380141,6 1377614 н104 377682,2 1380101 н206 377401,4 1380128
н3 380142,4 1377615 н105 377675 1380103 н207 377417,3 1380201
н4 380152 1377611 н106 377675 1380104 н208 377432,5 1380198
н5 380152,9 1377614 н107 377624,6 1380115 н209 377428,2 1380178
н6 380159 1377611 н108 377578,5 1380125 н210 377540,7 1380154
н7 380169,6 1377613 н109 377577 1380118 н211 377558,5 1380138

№ Координаты 
(МСК-63)

№ Координаты 
(МСК-63)

№ Координаты 
(МСК-63)

X Y X Y X Y
1 2 3 1 2 3 1 2 3

н8 380169,6 1377612 н110 377551,1 1380124 н212 377580,3 1380133
н9 380171,6 1377612 н111 377533,4 1380140 н213 377579,6 1380130

н10 380171,6 1377613 н112 377428,8 1380162 н214 377626,7 1380120
н11 380184,6 1377615 н113 377421,6 1380105 н215 377674,9 1380109
н12 380185 1377624 н114 377420,9 1380100 н216 377674,8 1380110
н13 380202,1 1377623 н115 377420,9 1380096 н217 377683,7 1380108
н14 380196,6 1377638 н116 377422 1380092 н218 377683,5 1380107
н15 380206 1377642 н117 377403,3 1380096 н219 377697,8 1380104
н16 380212,8 1377623 н118 377399,2 1380077 н220 377698,6 1380108
н17 380219,5 1377634 н119 377395,1 1380059 н221 377763,6 1380093
н18 380211,9 1377657 н120 377402 1380057 н222 377785,6 1380195
н19 380215,4 1377658 н121 377396,5 1380032 н223 377764,1 1380200
н20 380211 1377669 н122 377381,5 1380035 н224 377771,5 1380234
н21 380217,6 1377671 н123 377382,9 1380042 н225 377819,8 1380224
н22 380230,5 1377633 н124 377316,1 1380056 н226 377812,9 1380189
н23 380227,6 1377628 н125 377316,8 1380060 н227 377791,4 1380194
н24 380230 1377620 н126 377316,4 1380060 н228 377769,4 1380092
н25 380256,7 1377629 н127 377267,8 1380070 н229 377943,8 1380054
н26 380259,6 1377619 н128 377257,9 1380072 н230 377975,2 1380048
н27 380229,4 1377610 н129 377229,9 1380079 н231 377979,9 1380049
н28 380228,5 1377591 н130 377205,2 1380084 н232 377982,1 1380053
н29 380157,3 1377595 н131 377204,4 1380080 н233 377962,4 1380140
н30 380147,3 1377599 н132 376685,5 1380193 н234 377960,8 1380143
н31 380149,5 1377605 н133 376460,8 1380241 н235 377957,8 1380145
н32 380136,1 1377610 н134 376461,4 1380244 н236 377949,5 1380147
н33 380137 1377611 н135 376438,1 1380249 н237 377915,4 1380155
н34 380123 1377616 н136 376435,5 1380249 н238 377843,3 1380297
н35 380121,8 1377613 н137 376434,6 1380251 н239 377930,1 1380277
н36 379934,5 1377686 н138 376418,1 1380254 н240 377952,8 1380223
н37 379917,3 1377683 н139 376405,3 1380257 н241 377988,4 1380138
н38 379914,3 1377703 н140 376403,5 1380258 н242 377977,3 1380141
н39 379915,5 1377703 н141 376403,2 1380257 н243 377972,2 1380139
н40 379916 1377703 н142 376393,5 1380260 н244 377969,9 1380135
н41 379894 1377845 н143 376367,8 1380265 н245 377989,6 1380048
н42 379890,6 1377845 н144 376366,3 1380258 н246 377991,3 1380045
н43 379821,7 1378291 н145 376292,5 1380274 н247 377993,7 1380044
н44 379825,1 1378292 н146 376215,3 1380291 н248 378096,4 1380021
н45 379823,6 1378302 н147 375792,8 1380455 н249 378097,4 1380026
н46 379820,1 1378301 н148 375782,6 1380429 н250 378116,9 1380022
н47 379746,9 1378777 н149 375781,9 1380427 н251 378109,3 1379986
н48 379748,2 1378778 н150 375751,1 1380347 н252 378102,5 1379988
н49 379750,2 1378778 н151 375744,6 1380350 н253 378098,6 1379970
н50 379748,5 1378789 н152 375735,2 1380326 н254 378097 1379963
н51 379745 1378789 н153 375734,5 1380324 н255 378091,1 1379936
н52 379739,3 1378826 н154 375731,3 1380316 н256 378090,9 1379934
н53 379688,9 1378818 н155 375737,8 1380313 н257 378090,4 1379932
н54 379674,5 1378812 н156 375719,3 1380266 н258 378080,2 1379885
н55 379673,4 1378814 н157 375676,9 1380282 н259 378087 1379884
н56 379670,6 1378813 н158 375682,5 1380297 н260 378085,8 1379878
н57 379669,8 1378814 н159 375710,5 1380286 н261 378071,6 1379843
н58 379659,5 1378809 н160 375723,3 1380319 н262 378044,1 1379716
н59 379653,2 1378807 н161 375726,6 1380318 н263 378270,2 1379424
н60 379653,3 1378807 н162 375729,8 1380326 н264 378344,9 1379217
н61 379630,9 1378797 н163 375730,5 1380328 н265 378503,3 1379013
н62 379631,2 1378796 н164 375739,9 1380352 н266 378958,5 1379420
н63 379630,7 1378796 н165 375736,6 1380353 н267 378982,3 1379393
н64 379630,7 1378796 н166 375752,5 1380394 н268 378986,4 1379388
н65 379619,4 1378792 н167 375767,4 1380432 н269 379417,3 1378906
н66 379613,2 1378789 н168 375768,2 1380434 н270 379424,7 1378898
н67 379613,2 1378789 н169 375783,9 1380475 н271 379534,4 1378775
н68 379612,9 1378789 н170 376219,8 1380306 н272 379536,3 1378771
н69 379611,3 1378788 н171 376291 1380290 н273 379583,1 1378790
н70 379588,1 1378778 н172 376369,6 1380273 н274 379585,4 1378785
н71 379589,1 1378776 н173 376368,8 1380270 н275 379608,2 1378794
н72 379486,3 1378733 н174 376392,5 1380265 н276 379608,5 1378794
н73 379482,8 1378741 н175 376413,2 1380260 н277 379609,7 1378795
н74 379524,6 1378759 н176 376432,2 1380256 н278 379628,8 1378803
н75 379521,1 1378767 н177 376432 1380257 н279 379629,2 1378802
н76 379412,7 1378888 н178 376434,8 1380257 н280 379651,6 1378811
н77 379405,1 1378897 н179 376462,8 1380251 н281 379657,5 1378814
н78 378974,1 1379379 н180 376464,1 1380257 н282 379666,1 1378818
н79 378970,1 1379383 н181 376689,5 1380208 н283 379665,4 1378818
н80 378957,3 1379398 н182 377160,4 1380106 н284 379670,5 1378821
н81 378501,8 1378991 н183 377161,6 1380130 н285 379667,9 1378826
н82 378489,7 1379005 н184 377161,7 1380132 н286 379684,7 1378833
н83 378331,2 1379209 н185 377160,5 1380137 н287 379752,2 1378844
н84 378256,4 1379417 н186 377157,4 1380141 н288 379760 1378793
н85 378010,4 1379734 н187 377183,7 1380135 н289 379756,1 1378790
н86 378070,9 1379882 н188 377179,4 1380133 н290 379753,4 1378790
н87 378071,9 1379887 н189 377176,2 1380129 н291 379755,2 1378779
н88 378075,3 1379886 н190 377175,6 1380128 н292 379762,1 1378780
н89 378085,5 1379933 н191 377166,5 1380105 н293 379835,5 1378304
н90 378086 1379935 н192 377207,7 1380096 н294 379828,5 1378303
н91 378086,3 1379937 н193 377206,2 1380089 н295 379830,1 1378293
н92 378089,6 1379952 н194 377232,1 1380083 н296 379837 1378294
н93 378071,9 1379956 н195 377259,5 1380077 н297 379905,9 1377847
н94 378074,2 1379959 н196 377271,6 1380075 н298 379899 1377846
н95 378075,7 1379963 н197 377316,7 1380065 н299 379920,9 1377704
н96 378077,2 1379967 н198 377317,9 1380065 н300 379927,8 1377705
н97 378079,6 1379974 н199 377319,4 1380071 н301 380127,4 1377627
н98 378089,9 1380003 н200 377386,1 1380057 н1 380124,8 1377621
н99 378090,7 1380007 н201 377386,8 1380060

н100 377945,2 1380038 н202 377390,2 1380060

н101 377695,3 1380092 н203 377394,3 1380078

н102 377696,8 1380099 н204 377401 1380110

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Дата: 24.08.2022 г.
1. Администрация сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области извеща-

ет о начале публичных слушаний по проекту, предусматривающему внесение изменений в правила землепользования и 
застройки поселения.

2. Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
2.1 Проект решения Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 

Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Рождестве-
но муниципального района Волжский Самарской области»;

2.2 Карты градостроительного зонирования сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Са-
марской области (1:5000, 1:25000).

3. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на пуб-
личных слушаниях:

Публичные слушания проводятся в срок с 27.08.2022 г. по 24.09.2022 г. в порядке, предусмотренном Порядком ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений или публичных по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным 
решением Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской 
области от 16.09.2019 № 42 (с изменениями и дополнениями) с учетом особенностей, установленных статьей 7 Феде-
рального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации».

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно по-
сещение указанных экспозиции или экспозиций:

Экспозиция проекта открывается 27.08.2022 г. по адресу: 443541, с. Рождествено, ул. Фокина, д.58. Проведение эк-
спозиции оканчивается 24.09.2022 г. Посещение экспозиции проекта возможно в рабочие дни (с понедельника по пят-
ницу) с 10:00 до 16:00.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, ка-
сающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

Предложения и замечания по проекту могут быть внесены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-

личных слушаниях.
Предложения и замечания принимаются в срок с 27.08.2022 г. по 17.09.2022 г.
6. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публич-

ных слушаниях, и информационные материалы к нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний:

Проект  и  информационные  материалы  будут  размещены на официальном сайте Администрации сельского поселе-
ния Рождествено муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://radm63sp.ru/ с 27 августа 2022 г.

Собрания участников публичных слушаний подлежат проведению:
в селе Рождествено - 31.08.2022 г. в 10:00 по адресу: с. Рождествено, ул. Фокина, д.58;
в поселке Усинский - 31.09.2022 г. в 10:00 по адресу: с. Рождествено, ул. Фокина, д.58;
в селе Выползово - 31.09.2022 г. в 10:00 по адресу: с. Рождествено, ул. Фокина, д.58;
в селе Подгоры - 31.09.2022 г. в 10.00 по адресу: с. Рождествено, ул. Фокина, д.58;
в поселке Гаврилова Поляна - 31.09.2022 г. в 10:00 по адресу: с. Рождествено, ул. Фокина, д.58;
в селе Новинки - 31.09.2022 г. в 10.00 по адресу: с. Рождествено, ул. Фокина, д.58;
в селе Шелехметь - 31.09.2022 г. в 10.00 по адресу: с. Рождествено, ул. Фокина, д.58;
в селе Торновое - 31.09.2022 г. в 10.00 по адресу: с. Рождествено, ул. Фокина, д.58.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
1. Дата оформления заключения о публичных слушаний – 16.08.2022 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях в сельском поселении Воскресенка  

(далее – проект):
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-

тва, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0511003:278, расположенного по адресу:  Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
Воскресенка, село Воскресенка, улица Северная, 1А.

Основание проведения публичных слушаний - Постановление Администрации сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области от 26 июля 2022 года № 272 «О проведении 
публичных слушаний по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земель-
ного участка», опубликованное в газете «Волжская новь» от 30 июля 2022 г. № 54 (8231).

 Дата проведения публичных слушаний – с 30 июля 2022 года по 23 августа 2022 года.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результа-

тах публичных слушаний – № б/н от 16.08.2022 г. 
4. В публичных слушаниях приняли участие 2 (два) человека.
5. Предложения и замечания по проекту постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка» - внес в протокол публичных слушаний Крайнова Т.А.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками пуб-
личных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слу-
шания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:

№ Содержание внесенных предло-
жений и замечаний

Рекомендации организа-
тора о целесообразности 
или нецелесообразности 
учета замечаний и пред-
ложений, поступивших 

на публичных слушаниях

Выводы

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

1 Согласен с предоставлени-
ем разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров 
разрешенного строительства в 
части уменьшения отступов от 
смежной границы моих участ-
ков с КН 63:17:0511003:215 и 

63:17:0511003:80 до соседнего 
участка с КН 63:17:0510003:278 с 

3 метров до 1,7 метра.

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное в 

рамках публичных слу-
шаний.

Принять проект постановления 
«О проведении публичных слушаний 

по проекту постановления  
о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного 
участка» в редакции, вынесенной на 

публичные слушания.

2 Согласна с предоставлением 
разрешения на отклонение от 

предельных параметров разре-
шенного строительства в части 

уменьшения отступов от смежной 
границы моего участка 
с КН 63:17:0511003:228 

до соседнего участка с КН 
63:17:0510003:278 с 3 метров 

до 1,7 метра.

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное в 

рамках публичных слу-
шаний.

Принять проект постановления
 «О проведении публичных слушаний 

по проекту постановления  
о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного 
участка» в редакции, вынесенной на 

публичные слушания.

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

1 - - -

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка  

муниципального района Волжский Самарской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОжЕНИя ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ведерниковым Максимом Владимировичем, почтовый адрес: 443069, г. Самара, ул.Мориса 
Тореза, д.67, офис 211, контактный телефон 8(917)115-24-02, адрес электронной почты: Miskam323@yandex.ru, ква-
лификационный аттестат: № 63-11-435, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, садово-дачное товарищество «Южные сады», Стромилово, участок № 48-30 - кадастровый но-
мер 63:15:0904005:766, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Аленникова Ирина Александровна, адрес: г. Самара, ул. Луганская, д.5а, тел. 
8-919-806-04-68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская 
область, Волжский район, садово-дачное товарищество «Южные сады», Стромилово, участок № 48-30, 25 сентября 2022 
г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443069, г. Самара, ул.Мориса Торе-
за, д. 67, офис 211. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 24 августа 2022г. по 24 сентября 2022г. по адресу: 443069, г. Самара, ул.Мориса 
Тореза, д. 67, офис 211.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земель-
ные участки, граничащие с вышеназванным по северу, югу, востоку и западу - в кадастровом квартале 63:15:0904005.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОжЕНИя ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Наследовой Татьяной Юрьевной, 443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, офис 304а , тел. 
+7-927-744-88-27, электронная почта: tanya.paa@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 39680, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0512049:85, 
расположенного по адресу:  Самарская область, Волжский район, с/д товарищество треста N25 Стромилово, линия 51, 
уч. № 14, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мурзин Сергей Андреевич, проживающий по адресу: Самарская область,  
г. Новокуйбышевск, ул. Бочарикова, д. 6а, кв. 67. Тел. +7-927-700-05-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с/д товарищество треста N25 Стромилово, линия 51, уч. № 14, 25.09.2022 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, 
офис 304а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 24.08.2022 г. по 24.09.2022 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, 
офис 304а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Самарская область, Волжский район, с/д товарищество треста №25 Стромилово, линия 51, уч. № 13, с кадастровым 

номером 63:17:0512052:107;
Самарская область, Волжский район, с/д товарищество треста №25 Стромилово, линия 52, уч. № 26.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-

же документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОжЕНИя ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, 
тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский р-н, массив Воскресенка, садоводческое товарищество СМПО им. Фрунзе, 16 - я 
линия, участок 4, кадастровый номер 63:17:0512010:50, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Зверева Елена Михайловна, адрес: г. Самара, пр. Кирова, д. 283, кв. 83, тел. 
8-927-659-65-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по 
адресу: Самарская область, Волжский р-н, массив Воскресенка, садоводческое товарищество СМПО им. Фрунзе, 16 - я 
линия, участок 4, 25.09.2022 г. в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 24.08.2022 г. по 24.09.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 
12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский р-н, массив Воскресенка, садовод-

ческое товарищество СМПО им. Фрунзе, 16 - я линия, участок 2;
2) земельный участок с кадастровым номером 63:17:0512017:262, расположенный по адресу: Самарская область, 

р-н. Волжский, с/п. Воскресенка, линия 17, уч. 1а;
3) земельный участок с кадастровым номером 63:17:0402003:6, расположенный по адресу: Самарская область, Волж-

ский район, массив «Воскресенка», улица 17, участок 5;
4) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский р-н, массив Воскресенка, садовод-

ческое товарищество СМПО им. Фрунзе, 16 - я линия, участок 6.
А также другие смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0512017.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОжЕНИя ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, 
тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта: megasamara1@yandex.ru, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу:  Самарская область, Волжский 
район, городское поселение Смышляевка, СНТ «СМП-589», улица 1, участок № 24. 

Заказчиком кадастровых работ является Лобанова Наталья Сергеевна, адрес: Самарская область, Большечерниговс-
кий район, с. Августовка, ул. Юбилейная, д. 31, тел. 8-987-958-43-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская 
область, Волжский район, городское поселение Смышляевка, СНТ «СМП-589», улица 1, участок № 24, 25.09.2022 г. в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 24.08.2022 г. по 24.09.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 
12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самар-
ская область, Волжский район, городское поселение Смышляевка, СНТ «СМП-589», улица 1, участок № 23; Самарская 
область, Волжский район, городское поселение Смышляевка, СНТ «СМП-589», улица 2, участок № 67.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИя
ПРОЕКТА МЕжЕВАНИя ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

1. Заказчиком работ является: Фомичев Виталий Геннадьевич (Самарская область, Волжский район ,с.Березовый 
Гай, ул.Зеленая, д.3), тел. 8-987-158-98-96. 

2. Сведения о кадастровом инженере: Бобылева Наталья Викторовна,443090, Самарская область, г.Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, 44 А, e-mail: natali3988@yandex.ru, zemzul@bk.ru, телефоны: 8-939-755-24-30, 8(846)279-00-78, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера № 63-16-1017.

3.  Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: кадастровый номер 63:17:0000000:206, расположенный: 
Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, АОЗТ «Красная Звезда» сельское поселение Сухая Вя-
зовка. 

4. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская область, г.Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, 44А, левое крыло, 2 этаж, офис 207, ООО «Землеустроитель», кадастровый инженер Бобылева 
Наталья Викторовна, в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения. При себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, и документы, удостоверяющие право на земельную долю. 

 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка принимаются в течение 30 дней с момента данного опубликования по адресам: 443090, Самарская 
область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, кадастровый инженер Бобылева Наталья Викто-
ровна, и 443017, Самарская область, г.Самара, Новороссийский пер.,7а - ФГБУ «ФКП Росреестр» по Самарской облас-
ти, Волжский отдел.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОжЕНИя ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кащенко Жанной Владимировной,  446430,  Россия,  Самарская обл., г. Кинель,  ул. Ульянов-
ская, д 25 А, оф 10,  e-mail: Kaschenkog@mail.ru,  тел. 8-927-201-26-51, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 14054,  выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка с кадастровым номером 63:17:0302006:1090, по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, п. Петра-Дубрава, СДТ «Дубрава», уч. 794,  номер кадастрового квартала 63:17:0302012.

Заказчиком  работ является Гилязева Сафия Нафисулловна, проживающая по адресу: Самарская область, Волжский 
район, пгт Петра Дубрава, ул. Садовая, д. 20 а, кв. 26,  тел. 8-927-201-26-51.

Собрание  по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, п. Петра-Дубрава, СДТ «Дубрава», уч. 794, 25 сентября 2022 года в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 446430, Самарская область, г. Ки-
нель, ул. Ульяновская, д. 25 А, оф. 10.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются   с 24 
августа 2022 года по 24 сентября 2022 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с с 24 августа 2022 года по 24 сентября 2022  года  по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. 
Ульяновская, д 25 А, оф. 10.

Смежные земельные участки,  с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки, имеющие общие границы с уточняемым земельным участком с КН 63:17:0302006:1090 с 
севера, юга, востока и запада,  расположенные в кадастровом квартале  63:17:0302012.

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 
24.07.2007 г. «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении ПОВТОРНОГО собрания участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 

63:17:0000000:277, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, 

Волжский район, бывший колхоз «Путь Ленина».
Администрация сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Са-

марской области извещает участников общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 63:17:0000000:277, расположенный по ад-
ресу установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Самарская область, Волжский район, бывший колхоз «Путь Ленина», о проведении общего соб-
рания.

Дата проведения собрания 28.09.2022 г.
Место проведения собрания 443524, Самарская область, Волжский район, село Подъем-Ми-

хайловка, ул.Советская, д.75.
Время начала регистрации: 10.00 местного времени.
Время открытия собрания: 10.30 местного времени.
 ПОВЕСТКА ДНя:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, определение правомочности общего соб-

рания.
2. О согласовании места производства работ, предоставление согласия участников долевой собс-

твенности на заключение договоров аренды/субаренды, соглашений об установлении сервитута, до-
полнительных соглашений к ним, протоколов о согласовании договорной цены арендной платы земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:277 с АО «Транснефть -Приволга» и иных линейных 
объектов ПАО «Транснефть», для реконструкции (строительства) и размещения объекта: «Электро-
снабжение линейной части МН «Гурьев-Куйбышев» на участке 1225км-1270км, 1270км-1364км. 
Самарское РНУ. Реконструкция», в том числе для создания и эксплуатации наземных сооружений, а 
также наземных частей подземных сооружений, согласно проектной документации, расположенных в 
Волжском районе Самарской области, площадью согласно проектной документации, а также объектам, 
принадлежащим АО «Транснефть -Приволга» и иных линейных объектов ПАО «Транснефть». 

3. Об определении лица, согласно п.6 ч.З ст. 14 Федерального закона от 24 июля 2002 г. 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» уполномоченного на совершение юридически 
значимых действий без доверенности в интересах участников долевой собственности земельного учас-
тка с кадастровым номером 63:17:0000000:277, от своего имени, в т.ч. но не ограничиваясь, при со-
гласовании местоположения границ земельного участка, при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, раздела земельного 
участка, образования земельных участков, а также прекращения или возобновления регистрационных 
действий, согласования схем размещения объектов строительства (реконструкции) и эксплуатации, 
схем на кадастровом плане территории, иных действиях в соответствии с законодательством, заклю-
чать договор аренды/субаренды, дополнительных соглашений к ним на данный земельный участок и 
(или) соглашения об установлении сервитута, соглашений всех видов компенсаций, участвовать в ко-
миссии по выбору земельных участков под строительство с правом подписи акта выбора, подписывать 
соглашение о размещении объекта, протоколов о согласовании договорной цены арендной платы зе-
мельного участка, расчеты убытков, упущенной выгоды, компенсации стоимости затрат на восстанов-
ление качества земель, с правом получения всех причитающихся выплат и компенсаций, согласовывать 
размещение наземных объектов, утверждать проектную документацию по рекультивации земель по 
объектам принадлежащим АО «Транснефть-Приволга» и иных линейных объектов ПАО «Транснефть», 
а так же других необходимых документов по вопросам, связанным со строительством, эксплуатацией 
и транспортировкой нефти, в том числе в отношении земельных участков, образованных в результате 
раздела земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:277, сроком на 3 (три) года.

4. Об условиях заключения договора аренды и (или) соглашения об установлении сервитута, согла-
шения о возмещении убытков сельскохозяйственного производства, соглашения о компенсации стои-
мости биологической рекультивации, об иных дополнительных соглашениях в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0000000:277, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, в том числе сроках таких полномочий.

5. Разное.
К участию в голосовании по вопросам повестки дня собрания допускаются только лица, представив-

шие документы, удостоверяющие личность (паспорт, свидетельство о присвоении ИНН, СНИЛС), удос-
товеряющие право на земельную долю, а также документы, удостоверяющие полномочия доверенного 
лица.
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9№ 61
24 августа 2022 года   

Волжская
НоВЬофициальное опубликоВание

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОжНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Правительство Самарской облас-
ти информирует о возможном установлении публичного сервитута для целей размещения объекта регионального 
значения – «Газопровод межпоселковый от ГРС с.п. Лопатино м.р. Волжский Самарской области от существующих 
точек подключения г.о. Самара», в отношении следующих земельных участков:

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:551, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, сельское поселение Лопатино, земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым ис-
пользованием «для использования в сельскохозяйственном производстве»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:550, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, сельское поселение Лопатино, земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым ис-
пользованием «для использования в сельскохозяйственном производстве»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:316, расположенный по адресу: Самарская область, 
р-н Волжский, с/п Лопатино, земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым использованием «для ис-
пользования в сельскохозяйственном производстве»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:266, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, МСПП совхоз имени 50-летия СССР, земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым 
использованием «для использования в сельскохозяйственном производстве»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:282, расположенный по адресу: Самарская область, 
р-н Волжский, с-з МСПП им. 50-летия СССР, земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым исполь-
зованием «для использования в сельскохозяйственном производстве»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:5441, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, муниципальный район Волжский, в границах сельского поселения Лопатино, земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с разрешённым использо-
ванием «автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения в Самарской области «Сама-
ра-Оренбург»-Лопатино, и размещения объектов дорожного сервиса»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0701005:145, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, МСПП «Рубежное», восточная часть квартала 63:17:0701005 расположен между дорогами на село 
Лопатино и дорогами на село Николаевка, земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым использова-
нием «для производства сельскохозяйственной продукции»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0701005:189, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, в границах сельского поселения Черноречье, земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения, с разрешённым использованием «автомобильная 
дорога общего пользования межмуниципального значения в Самарской области «Самара-Оренбург»-Лопатино, и 
размещения объектов дорожного сервиса»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:125, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский р-н, МСПП совхоз «Рубежное», земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым использова-
нием «для производства с/х продукции»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0701005:160, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, МСПП «Рубежное», земельный участок расположен на северо-востоке от центральной части ка-
дастрового квартала 63:17:0701005, земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым использованием 
«для производства сельскохозяйственной продукции»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0701005:170, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, МСПП «Рубежное», земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квар-
тала 63:17:0701005, земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым использованием «для производс-
тва сельскохозяйственной продукции»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0701005:191, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым использованием «для производства 
сельскохозяйственной продукции»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0701005:192, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым использованием «для производства 
сельскохозяйственной продукции»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:2233, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Куйбышевский район, земли населенных пунктов, с разрешённым использованием «земельные 
участки (территории) общего пользования»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:7009, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, муниципальный район Волжский, с.п. Лопатино, земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым 
использованием «для строительства линейного объекта регионального значения «Газопровод межпоселковый от 
ГРС с.п. Лопатино муниципального район Волжский Самарской области от существующих точек подключения г.о. 
Самара», код стройки 63/763-1»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:33002, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Куйбышевский район, земли населенных пунктов, с разрешённым использованием «для строи-
тельства объекта «Газопровод межпоселковый от ГРС с.п. Лопатино муниципального район Волжский Самарской 
области от существующих точек подключения г.о. Самара», код стройки 63/763-1»;

земельный участок, относящийся к земельным участкам государственная собственность на который не раз-
граничена, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, в границах кадастрового квартала 
63:17:0000000.

Публичный сервитут устанавливается в соответствии со схемой территориального планирования Самарской 
области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 (размещена на 
официальном интернет-сайте Правительства Самарской области: www.samregion.ru), в целях размещения объек-
та «Газопровод межпоселковый от ГРС с.п. Лопатино м.р. Волжский Самарской области от существующих точек 
подключения г.о. Самара», являющегося объектом регионального значения.

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Самарская, д. 146 а, каб. 208 (пн. – пт. с 9.00 до 13.00).

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня опубликования сообще-
ния в Правительство Самарской области через ящик корреспонденции, расположенный по адресу: г. Самара, ул. 
Молодогвардейская, д. 210, либо почтовым отправлением по указанному адресу. Дата окончания приема заявле-
ний – 11.09.2022.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных 
интернет – сайтах Правительства Самарской области (www.samregion.ru), администрации городского округа Са-
мара Самарской области (https://samadm.ru), администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти (https://v-adm63.ru).

Координаты границ характерных точек границ публичного сервитута, планируемого к установлению в связи с 
размещением объекта регионального значения – «Газопровод межпоселковый от ГРС с.п. Лопатино м.р. Волж-
ский Самарской области от существующих точек подключения г.о. Самара»:

№ Координаты 
(МСК-63)

№ Координаты 
(МСК-63)

№ Координаты 
(МСК-63)

X Y X Y X Y
1 2 3 1 2 3 1 2 3

н1 380124,8 1377621 н103 377682,4 1380102 н205 377404,8 1380127
н2 380141,6 1377614 н104 377682,2 1380101 н206 377401,4 1380128
н3 380142,4 1377615 н105 377675 1380103 н207 377417,3 1380201
н4 380152 1377611 н106 377675 1380104 н208 377432,5 1380198
н5 380152,9 1377614 н107 377624,6 1380115 н209 377428,2 1380178
н6 380159 1377611 н108 377578,5 1380125 н210 377540,7 1380154
н7 380169,6 1377613 н109 377577 1380118 н211 377558,5 1380138

№ Координаты 
(МСК-63)

№ Координаты 
(МСК-63)

№ Координаты 
(МСК-63)

X Y X Y X Y
1 2 3 1 2 3 1 2 3

н8 380169,6 1377612 н110 377551,1 1380124 н212 377580,3 1380133
н9 380171,6 1377612 н111 377533,4 1380140 н213 377579,6 1380130

н10 380171,6 1377613 н112 377428,8 1380162 н214 377626,7 1380120
н11 380184,6 1377615 н113 377421,6 1380105 н215 377674,9 1380109
н12 380185 1377624 н114 377420,9 1380100 н216 377674,8 1380110
н13 380202,1 1377623 н115 377420,9 1380096 н217 377683,7 1380108
н14 380196,6 1377638 н116 377422 1380092 н218 377683,5 1380107
н15 380206 1377642 н117 377403,3 1380096 н219 377697,8 1380104
н16 380212,8 1377623 н118 377399,2 1380077 н220 377698,6 1380108
н17 380219,5 1377634 н119 377395,1 1380059 н221 377763,6 1380093
н18 380211,9 1377657 н120 377402 1380057 н222 377785,6 1380195
н19 380215,4 1377658 н121 377396,5 1380032 н223 377764,1 1380200
н20 380211 1377669 н122 377381,5 1380035 н224 377771,5 1380234
н21 380217,6 1377671 н123 377382,9 1380042 н225 377819,8 1380224
н22 380230,5 1377633 н124 377316,1 1380056 н226 377812,9 1380189
н23 380227,6 1377628 н125 377316,8 1380060 н227 377791,4 1380194
н24 380230 1377620 н126 377316,4 1380060 н228 377769,4 1380092
н25 380256,7 1377629 н127 377267,8 1380070 н229 377943,8 1380054
н26 380259,6 1377619 н128 377257,9 1380072 н230 377975,2 1380048
н27 380229,4 1377610 н129 377229,9 1380079 н231 377979,9 1380049
н28 380228,5 1377591 н130 377205,2 1380084 н232 377982,1 1380053
н29 380157,3 1377595 н131 377204,4 1380080 н233 377962,4 1380140
н30 380147,3 1377599 н132 376685,5 1380193 н234 377960,8 1380143
н31 380149,5 1377605 н133 376460,8 1380241 н235 377957,8 1380145
н32 380136,1 1377610 н134 376461,4 1380244 н236 377949,5 1380147
н33 380137 1377611 н135 376438,1 1380249 н237 377915,4 1380155
н34 380123 1377616 н136 376435,5 1380249 н238 377843,3 1380297
н35 380121,8 1377613 н137 376434,6 1380251 н239 377930,1 1380277
н36 379934,5 1377686 н138 376418,1 1380254 н240 377952,8 1380223
н37 379917,3 1377683 н139 376405,3 1380257 н241 377988,4 1380138
н38 379914,3 1377703 н140 376403,5 1380258 н242 377977,3 1380141
н39 379915,5 1377703 н141 376403,2 1380257 н243 377972,2 1380139
н40 379916 1377703 н142 376393,5 1380260 н244 377969,9 1380135
н41 379894 1377845 н143 376367,8 1380265 н245 377989,6 1380048
н42 379890,6 1377845 н144 376366,3 1380258 н246 377991,3 1380045
н43 379821,7 1378291 н145 376292,5 1380274 н247 377993,7 1380044
н44 379825,1 1378292 н146 376215,3 1380291 н248 378096,4 1380021
н45 379823,6 1378302 н147 375792,8 1380455 н249 378097,4 1380026
н46 379820,1 1378301 н148 375782,6 1380429 н250 378116,9 1380022
н47 379746,9 1378777 н149 375781,9 1380427 н251 378109,3 1379986
н48 379748,2 1378778 н150 375751,1 1380347 н252 378102,5 1379988
н49 379750,2 1378778 н151 375744,6 1380350 н253 378098,6 1379970
н50 379748,5 1378789 н152 375735,2 1380326 н254 378097 1379963
н51 379745 1378789 н153 375734,5 1380324 н255 378091,1 1379936
н52 379739,3 1378826 н154 375731,3 1380316 н256 378090,9 1379934
н53 379688,9 1378818 н155 375737,8 1380313 н257 378090,4 1379932
н54 379674,5 1378812 н156 375719,3 1380266 н258 378080,2 1379885
н55 379673,4 1378814 н157 375676,9 1380282 н259 378087 1379884
н56 379670,6 1378813 н158 375682,5 1380297 н260 378085,8 1379878
н57 379669,8 1378814 н159 375710,5 1380286 н261 378071,6 1379843
н58 379659,5 1378809 н160 375723,3 1380319 н262 378044,1 1379716
н59 379653,2 1378807 н161 375726,6 1380318 н263 378270,2 1379424
н60 379653,3 1378807 н162 375729,8 1380326 н264 378344,9 1379217
н61 379630,9 1378797 н163 375730,5 1380328 н265 378503,3 1379013
н62 379631,2 1378796 н164 375739,9 1380352 н266 378958,5 1379420
н63 379630,7 1378796 н165 375736,6 1380353 н267 378982,3 1379393
н64 379630,7 1378796 н166 375752,5 1380394 н268 378986,4 1379388
н65 379619,4 1378792 н167 375767,4 1380432 н269 379417,3 1378906
н66 379613,2 1378789 н168 375768,2 1380434 н270 379424,7 1378898
н67 379613,2 1378789 н169 375783,9 1380475 н271 379534,4 1378775
н68 379612,9 1378789 н170 376219,8 1380306 н272 379536,3 1378771
н69 379611,3 1378788 н171 376291 1380290 н273 379583,1 1378790
н70 379588,1 1378778 н172 376369,6 1380273 н274 379585,4 1378785
н71 379589,1 1378776 н173 376368,8 1380270 н275 379608,2 1378794
н72 379486,3 1378733 н174 376392,5 1380265 н276 379608,5 1378794
н73 379482,8 1378741 н175 376413,2 1380260 н277 379609,7 1378795
н74 379524,6 1378759 н176 376432,2 1380256 н278 379628,8 1378803
н75 379521,1 1378767 н177 376432 1380257 н279 379629,2 1378802
н76 379412,7 1378888 н178 376434,8 1380257 н280 379651,6 1378811
н77 379405,1 1378897 н179 376462,8 1380251 н281 379657,5 1378814
н78 378974,1 1379379 н180 376464,1 1380257 н282 379666,1 1378818
н79 378970,1 1379383 н181 376689,5 1380208 н283 379665,4 1378818
н80 378957,3 1379398 н182 377160,4 1380106 н284 379670,5 1378821
н81 378501,8 1378991 н183 377161,6 1380130 н285 379667,9 1378826
н82 378489,7 1379005 н184 377161,7 1380132 н286 379684,7 1378833
н83 378331,2 1379209 н185 377160,5 1380137 н287 379752,2 1378844
н84 378256,4 1379417 н186 377157,4 1380141 н288 379760 1378793
н85 378010,4 1379734 н187 377183,7 1380135 н289 379756,1 1378790
н86 378070,9 1379882 н188 377179,4 1380133 н290 379753,4 1378790
н87 378071,9 1379887 н189 377176,2 1380129 н291 379755,2 1378779
н88 378075,3 1379886 н190 377175,6 1380128 н292 379762,1 1378780
н89 378085,5 1379933 н191 377166,5 1380105 н293 379835,5 1378304
н90 378086 1379935 н192 377207,7 1380096 н294 379828,5 1378303
н91 378086,3 1379937 н193 377206,2 1380089 н295 379830,1 1378293
н92 378089,6 1379952 н194 377232,1 1380083 н296 379837 1378294
н93 378071,9 1379956 н195 377259,5 1380077 н297 379905,9 1377847
н94 378074,2 1379959 н196 377271,6 1380075 н298 379899 1377846
н95 378075,7 1379963 н197 377316,7 1380065 н299 379920,9 1377704
н96 378077,2 1379967 н198 377317,9 1380065 н300 379927,8 1377705
н97 378079,6 1379974 н199 377319,4 1380071 н301 380127,4 1377627
н98 378089,9 1380003 н200 377386,1 1380057 н1 380124,8 1377621
н99 378090,7 1380007 н201 377386,8 1380060

н100 377945,2 1380038 н202 377390,2 1380060

н101 377695,3 1380092 н203 377394,3 1380078

н102 377696,8 1380099 н204 377401 1380110

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Дата: 24.08.2022 г.
1. Администрация сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области извеща-

ет о начале публичных слушаний по проекту, предусматривающему внесение изменений в правила землепользования и 
застройки поселения.

2. Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
2.1 Проект решения Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 

Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Рождестве-
но муниципального района Волжский Самарской области»;

2.2 Карты градостроительного зонирования сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Са-
марской области (1:5000, 1:25000).

3. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на пуб-
личных слушаниях:

Публичные слушания проводятся в срок с 27.08.2022 г. по 24.09.2022 г. в порядке, предусмотренном Порядком ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений или публичных по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным 
решением Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской 
области от 16.09.2019 № 42 (с изменениями и дополнениями) с учетом особенностей, установленных статьей 7 Феде-
рального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации».

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно по-
сещение указанных экспозиции или экспозиций:

Экспозиция проекта открывается 27.08.2022 г. по адресу: 443541, с. Рождествено, ул. Фокина, д.58. Проведение эк-
спозиции оканчивается 24.09.2022 г. Посещение экспозиции проекта возможно в рабочие дни (с понедельника по пят-
ницу) с 10:00 до 16:00.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, ка-
сающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

Предложения и замечания по проекту могут быть внесены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-

личных слушаниях.
Предложения и замечания принимаются в срок с 27.08.2022 г. по 17.09.2022 г.
6. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публич-

ных слушаниях, и информационные материалы к нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний:

Проект  и  информационные  материалы  будут  размещены на официальном сайте Администрации сельского поселе-
ния Рождествено муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://radm63sp.ru/ с 27 августа 2022 г.

Собрания участников публичных слушаний подлежат проведению:
в селе Рождествено - 31.08.2022 г. в 10:00 по адресу: с. Рождествено, ул. Фокина, д.58;
в поселке Усинский - 31.09.2022 г. в 10:00 по адресу: с. Рождествено, ул. Фокина, д.58;
в селе Выползово - 31.09.2022 г. в 10:00 по адресу: с. Рождествено, ул. Фокина, д.58;
в селе Подгоры - 31.09.2022 г. в 10.00 по адресу: с. Рождествено, ул. Фокина, д.58;
в поселке Гаврилова Поляна - 31.09.2022 г. в 10:00 по адресу: с. Рождествено, ул. Фокина, д.58;
в селе Новинки - 31.09.2022 г. в 10.00 по адресу: с. Рождествено, ул. Фокина, д.58;
в селе Шелехметь - 31.09.2022 г. в 10.00 по адресу: с. Рождествено, ул. Фокина, д.58;
в селе Торновое - 31.09.2022 г. в 10.00 по адресу: с. Рождествено, ул. Фокина, д.58.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Воскресенка

муниципального района Волжский Самарской области
1. Дата оформления заключения о публичных слушаний – 16.08.2022 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях в сельском поселении Воскресенка  

(далее – проект):
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-

тва, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0511003:278, расположенного по адресу:  Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
Воскресенка, село Воскресенка, улица Северная, 1А.

Основание проведения публичных слушаний - Постановление Администрации сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области от 26 июля 2022 года № 272 «О проведении 
публичных слушаний по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земель-
ного участка», опубликованное в газете «Волжская новь» от 30 июля 2022 г. № 54 (8231).

 Дата проведения публичных слушаний – с 30 июля 2022 года по 23 августа 2022 года.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результа-

тах публичных слушаний – № б/н от 16.08.2022 г. 
4. В публичных слушаниях приняли участие 2 (два) человека.
5. Предложения и замечания по проекту постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка» - внес в протокол публичных слушаний Крайнова Т.А.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками пуб-
личных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слу-
шания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:

№ Содержание внесенных предло-
жений и замечаний

Рекомендации организа-
тора о целесообразности 
или нецелесообразности 
учета замечаний и пред-
ложений, поступивших 

на публичных слушаниях

Выводы

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

1 Согласен с предоставлени-
ем разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров 
разрешенного строительства в 
части уменьшения отступов от 
смежной границы моих участ-
ков с КН 63:17:0511003:215 и 

63:17:0511003:80 до соседнего 
участка с КН 63:17:0510003:278 с 

3 метров до 1,7 метра.

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное в 

рамках публичных слу-
шаний.

Принять проект постановления 
«О проведении публичных слушаний 

по проекту постановления  
о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного 
участка» в редакции, вынесенной на 

публичные слушания.

2 Согласна с предоставлением 
разрешения на отклонение от 

предельных параметров разре-
шенного строительства в части 

уменьшения отступов от смежной 
границы моего участка 
с КН 63:17:0511003:228 

до соседнего участка с КН 
63:17:0510003:278 с 3 метров 

до 1,7 метра.

Рекомендуется учесть 
мнение, внесенное в 

рамках публичных слу-
шаний.

Принять проект постановления
 «О проведении публичных слушаний 

по проекту постановления  
о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного 
участка» в редакции, вынесенной на 

публичные слушания.

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний

1 - - -

Л.П. РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка  

муниципального района Волжский Самарской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОжЕНИя ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ведерниковым Максимом Владимировичем, почтовый адрес: 443069, г. Самара, ул.Мориса 
Тореза, д.67, офис 211, контактный телефон 8(917)115-24-02, адрес электронной почты: Miskam323@yandex.ru, ква-
лификационный аттестат: № 63-11-435, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, садово-дачное товарищество «Южные сады», Стромилово, участок № 48-30 - кадастровый но-
мер 63:15:0904005:766, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Аленникова Ирина Александровна, адрес: г. Самара, ул. Луганская, д.5а, тел. 
8-919-806-04-68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская 
область, Волжский район, садово-дачное товарищество «Южные сады», Стромилово, участок № 48-30, 25 сентября 2022 
г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443069, г. Самара, ул.Мориса Торе-
за, д. 67, офис 211. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 24 августа 2022г. по 24 сентября 2022г. по адресу: 443069, г. Самара, ул.Мориса 
Тореза, д. 67, офис 211.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земель-
ные участки, граничащие с вышеназванным по северу, югу, востоку и западу - в кадастровом квартале 63:15:0904005.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОжЕНИя ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Наследовой Татьяной Юрьевной, 443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, офис 304а , тел. 
+7-927-744-88-27, электронная почта: tanya.paa@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 39680, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0512049:85, 
расположенного по адресу:  Самарская область, Волжский район, с/д товарищество треста N25 Стромилово, линия 51, 
уч. № 14, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мурзин Сергей Андреевич, проживающий по адресу: Самарская область,  
г. Новокуйбышевск, ул. Бочарикова, д. 6а, кв. 67. Тел. +7-927-700-05-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с/д товарищество треста N25 Стромилово, линия 51, уч. № 14, 25.09.2022 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, 
офис 304а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 24.08.2022 г. по 24.09.2022 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181, 
офис 304а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Самарская область, Волжский район, с/д товарищество треста №25 Стромилово, линия 51, уч. № 13, с кадастровым 

номером 63:17:0512052:107;
Самарская область, Волжский район, с/д товарищество треста №25 Стромилово, линия 52, уч. № 26.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а так-

же документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОжЕНИя ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, 
тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский р-н, массив Воскресенка, садоводческое товарищество СМПО им. Фрунзе, 16 - я 
линия, участок 4, кадастровый номер 63:17:0512010:50, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Зверева Елена Михайловна, адрес: г. Самара, пр. Кирова, д. 283, кв. 83, тел. 
8-927-659-65-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по 
адресу: Самарская область, Волжский р-н, массив Воскресенка, садоводческое товарищество СМПО им. Фрунзе, 16 - я 
линия, участок 4, 25.09.2022 г. в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 24.08.2022 г. по 24.09.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 
12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский р-н, массив Воскресенка, садовод-

ческое товарищество СМПО им. Фрунзе, 16 - я линия, участок 2;
2) земельный участок с кадастровым номером 63:17:0512017:262, расположенный по адресу: Самарская область, 

р-н. Волжский, с/п. Воскресенка, линия 17, уч. 1а;
3) земельный участок с кадастровым номером 63:17:0402003:6, расположенный по адресу: Самарская область, Волж-

ский район, массив «Воскресенка», улица 17, участок 5;
4) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский р-н, массив Воскресенка, садовод-

ческое товарищество СМПО им. Фрунзе, 16 - я линия, участок 6.
А также другие смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0512017.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОжЕНИя ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, 
тел. 8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта: megasamara1@yandex.ru, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу:  Самарская область, Волжский 
район, городское поселение Смышляевка, СНТ «СМП-589», улица 1, участок № 24. 

Заказчиком кадастровых работ является Лобанова Наталья Сергеевна, адрес: Самарская область, Большечерниговс-
кий район, с. Августовка, ул. Юбилейная, д. 31, тел. 8-987-958-43-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская 
область, Волжский район, городское поселение Смышляевка, СНТ «СМП-589», улица 1, участок № 24, 25.09.2022 г. в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 24.08.2022 г. по 24.09.2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 
12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самар-
ская область, Волжский район, городское поселение Смышляевка, СНТ «СМП-589», улица 1, участок № 23; Самарская 
область, Волжский район, городское поселение Смышляевка, СНТ «СМП-589», улица 2, участок № 67.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИя
ПРОЕКТА МЕжЕВАНИя ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

1. Заказчиком работ является: Фомичев Виталий Геннадьевич (Самарская область, Волжский район ,с.Березовый 
Гай, ул.Зеленая, д.3), тел. 8-987-158-98-96. 

2. Сведения о кадастровом инженере: Бобылева Наталья Викторовна,443090, Самарская область, г.Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, 44 А, e-mail: natali3988@yandex.ru, zemzul@bk.ru, телефоны: 8-939-755-24-30, 8(846)279-00-78, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера № 63-16-1017.

3.  Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: кадастровый номер 63:17:0000000:206, расположенный: 
Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, АОЗТ «Красная Звезда» сельское поселение Сухая Вя-
зовка. 

4. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443090, Самарская область, г.Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, 44А, левое крыло, 2 этаж, офис 207, ООО «Землеустроитель», кадастровый инженер Бобылева 
Наталья Викторовна, в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения. При себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, и документы, удостоверяющие право на земельную долю. 

 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка принимаются в течение 30 дней с момента данного опубликования по адресам: 443090, Самарская 
область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло, 2 этаж, кадастровый инженер Бобылева Наталья Викто-
ровна, и 443017, Самарская область, г.Самара, Новороссийский пер.,7а - ФГБУ «ФКП Росреестр» по Самарской облас-
ти, Волжский отдел.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОжЕНИя ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Кащенко Жанной Владимировной,  446430,  Россия,  Самарская обл., г. Кинель,  ул. Ульянов-
ская, д 25 А, оф 10,  e-mail: Kaschenkog@mail.ru,  тел. 8-927-201-26-51, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 14054,  выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка с кадастровым номером 63:17:0302006:1090, по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, п. Петра-Дубрава, СДТ «Дубрава», уч. 794,  номер кадастрового квартала 63:17:0302012.

Заказчиком  работ является Гилязева Сафия Нафисулловна, проживающая по адресу: Самарская область, Волжский 
район, пгт Петра Дубрава, ул. Садовая, д. 20 а, кв. 26,  тел. 8-927-201-26-51.

Собрание  по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, п. Петра-Дубрава, СДТ «Дубрава», уч. 794, 25 сентября 2022 года в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 446430, Самарская область, г. Ки-
нель, ул. Ульяновская, д. 25 А, оф. 10.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются   с 24 
августа 2022 года по 24 сентября 2022 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с с 24 августа 2022 года по 24 сентября 2022  года  по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. 
Ульяновская, д 25 А, оф. 10.

Смежные земельные участки,  с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки, имеющие общие границы с уточняемым земельным участком с КН 63:17:0302006:1090 с 
севера, юга, востока и запада,  расположенные в кадастровом квартале  63:17:0302012.

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 
24.07.2007 г. «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении ПОВТОРНОГО собрания участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 

63:17:0000000:277, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, 

Волжский район, бывший колхоз «Путь Ленина».
Администрация сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Са-

марской области извещает участников общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 63:17:0000000:277, расположенный по ад-
ресу установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Самарская область, Волжский район, бывший колхоз «Путь Ленина», о проведении общего соб-
рания.

Дата проведения собрания 28.09.2022 г.
Место проведения собрания 443524, Самарская область, Волжский район, село Подъем-Ми-

хайловка, ул.Советская, д.75.
Время начала регистрации: 10.00 местного времени.
Время открытия собрания: 10.30 местного времени.
 ПОВЕСТКА ДНя:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, определение правомочности общего соб-

рания.
2. О согласовании места производства работ, предоставление согласия участников долевой собс-

твенности на заключение договоров аренды/субаренды, соглашений об установлении сервитута, до-
полнительных соглашений к ним, протоколов о согласовании договорной цены арендной платы земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:277 с АО «Транснефть -Приволга» и иных линейных 
объектов ПАО «Транснефть», для реконструкции (строительства) и размещения объекта: «Электро-
снабжение линейной части МН «Гурьев-Куйбышев» на участке 1225км-1270км, 1270км-1364км. 
Самарское РНУ. Реконструкция», в том числе для создания и эксплуатации наземных сооружений, а 
также наземных частей подземных сооружений, согласно проектной документации, расположенных в 
Волжском районе Самарской области, площадью согласно проектной документации, а также объектам, 
принадлежащим АО «Транснефть -Приволга» и иных линейных объектов ПАО «Транснефть». 

3. Об определении лица, согласно п.6 ч.З ст. 14 Федерального закона от 24 июля 2002 г. 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» уполномоченного на совершение юридически 
значимых действий без доверенности в интересах участников долевой собственности земельного учас-
тка с кадастровым номером 63:17:0000000:277, от своего имени, в т.ч. но не ограничиваясь, при со-
гласовании местоположения границ земельного участка, при обращении с заявлениями о проведении 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, раздела земельного 
участка, образования земельных участков, а также прекращения или возобновления регистрационных 
действий, согласования схем размещения объектов строительства (реконструкции) и эксплуатации, 
схем на кадастровом плане территории, иных действиях в соответствии с законодательством, заклю-
чать договор аренды/субаренды, дополнительных соглашений к ним на данный земельный участок и 
(или) соглашения об установлении сервитута, соглашений всех видов компенсаций, участвовать в ко-
миссии по выбору земельных участков под строительство с правом подписи акта выбора, подписывать 
соглашение о размещении объекта, протоколов о согласовании договорной цены арендной платы зе-
мельного участка, расчеты убытков, упущенной выгоды, компенсации стоимости затрат на восстанов-
ление качества земель, с правом получения всех причитающихся выплат и компенсаций, согласовывать 
размещение наземных объектов, утверждать проектную документацию по рекультивации земель по 
объектам принадлежащим АО «Транснефть-Приволга» и иных линейных объектов ПАО «Транснефть», 
а так же других необходимых документов по вопросам, связанным со строительством, эксплуатацией 
и транспортировкой нефти, в том числе в отношении земельных участков, образованных в результате 
раздела земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:277, сроком на 3 (три) года.

4. Об условиях заключения договора аренды и (или) соглашения об установлении сервитута, согла-
шения о возмещении убытков сельскохозяйственного производства, соглашения о компенсации стои-
мости биологической рекультивации, об иных дополнительных соглашениях в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0000000:277, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, в том числе сроках таких полномочий.

5. Разное.
К участию в голосовании по вопросам повестки дня собрания допускаются только лица, представив-

шие документы, удостоверяющие личность (паспорт, свидетельство о присвоении ИНН, СНИЛС), удос-
товеряющие право на земельную долю, а также документы, удостоверяющие полномочия доверенного 
лица.
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СООБЩЕНИЕ 
О ВОЗМОжНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Правительство Самарской области информирует о возможном установ-
лении публичного сервитута для целей размещения объекта регионального 
значения – «Газопровод межпоселковый от ГРС с.п. Лопатино до Технопарка 
и существующих точек подключения муниципального района Волжский Са-
марской области», в отношении следующих земельных участков:

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:316, располо-
женный по адресу: Самарская область, р-н Волжский, с/п Лопатино, земли 
сельскохозяйственного назначения, с разрешённым использованием «для 
использования в сельскохозяйственном производстве»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:7020, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское посе-
ление Лопатино, земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым 
использованием «для строительства объекта «Магистральные сети газос-
набжения от газораспределительной станции ГРС-18 на территории сель-
ского поселения Лопатино, до территории 3-й очереди застройки «Южный 
город»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:6856, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Самарская область, Волжский 
район, в границах с.п. Лопатино, земли сельскохозяйственного назначения, 
с разрешённым использованием «для размещения объектов сельскохозяйс-
твенного назначения и сельскохозяйственных угодий»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603006:313, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Самарская область, Волжский 
район, с.п. Лопатино, п. Придорожный, земли населенных пунктов, с раз-
решённым использованием «для размещения объектов, характерных для 
населенных пунктов»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:7000, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино, 
земли населенных пунктов, с разрешённым использованием «для строи-
тельства объекта «Магистральные сети газоснабжения от газораспредели-
тельной станции ГРС-18 на территории сельского поселения Лопатино, до 
территории 3-й очереди застройки «Южный город»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:269, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз 
имени 50-летия СССР, земли сельскохозяйственного назначения, с раз-
решённым использованием «для использования в сельскохозяйственном 
производстве»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:297, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз 
имени 50-летия СССР, земли населенных пунктов, с разрешённым исполь-
зованием «для использования в сельскохозяйственном производстве, для 
сельскохозяйственного использования»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:272, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз 
имени 50-летия СССР, земли сельскохозяйственного назначения, с раз-
решённым использованием «для использования в сельскохозяйственном 
производстве»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:243, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз 
имени 50-летия СССР, земли сельскохозяйственного назначения, с раз-
решённым использованием «для использования в сельскохозяйственном 
производстве»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:246, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз 
имени 50-летия СССР, земли сельскохозяйственного назначения, с раз-
решённым использованием «для использования в сельскохозяйственном 
производстве»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:248, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз 
имени 50-летия СССР, земли сельскохозяйственного назначения, с раз-
решённым использованием «для использования в сельскохозяйственном 
производстве»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:258, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз 
имени 50-летия СССР, земли сельскохозяйственного назначения, с раз-
решённым использованием «для использования в сельскохозяйственном 
производстве»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:259, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз 
имени 50-летия СССР, земли сельскохозяйственного назначения, с раз-
решённым использованием «для использования в сельскохозяйственном 
производстве»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:260, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз 
имени 50-летия СССР, земли сельскохозяйственного назначения, с раз-
решённым использованием «для использования в сельскохозяйственном 
производстве»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:261, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз 
имени 50-летия СССР, земли сельскохозяйственного назначения, с раз-
решённым использованием «для использования в сельскохозяйственном 
производстве»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:262, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз 
имени 50-летия СССР, земли сельскохозяйственного назначения, с раз-
решённым использованием «для использования в сельскохозяйственном 
производстве»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:251, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз 
имени 50-летия СССР, земли сельскохозяйственного назначения, с раз-
решённым использованием «для использования в сельскохозяйственном 
производстве»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:228, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз 
имени 50-летия СССР, земли сельскохозяйственного назначения, с раз-
решённым использованием «для использования в сельскохозяйственном 
производстве»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603006:338, располо-
женный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, с/п Лопатино, земли 
населенных пунктов, с разрешённым использованием «растениеводство»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:7058, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, с/п Лопатино, зем-
ли населенных пунктов, с разрешённым использованием «для обустройства 
и содержания инженерно- технических сооружений и заграждений»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:7048, рас-
положенный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, с/п Лопатино, 
земли населенных пунктов, с разрешённым использованием «для сельско-
хозяйственного производства»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603006:335, располо-
женный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, с/п Лопатино, земли 
населенных пунктов, с разрешённым использованием «для иных видов сель-
скохозяйственного использования»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:333, располо-
женный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, с/п Лопатино, земли 
населенных пунктов, с разрешённым использованием «для иных видов сель-
скохозяйственного использования»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:6916, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, с/п Лопатино, зем-
ли населенных пунктов, с разрешённым использованием «для иных видов 
использования, характерных для населенных пунктов»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:319, располо-
женный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, с/п Лопатино, зем-
ли населенных пунктов, с разрешённым использованием «для размещения 
объектов, характерных для населенных пунктов»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:330, располо-
женный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, с/п Лопатино, земли 
населенных пунктов, с разрешённым использованием «для обустройства и 
содержания инженерно-технических сооружений и заграждений»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:7043, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, с/п Лопатино, зем-
ли населенных пунктов, с разрешённым использованием «для иных видов 
сельскохозяйственного использования»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:321, располо-
женный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, с/п Лопатино, земли 
населенных пунктов, с разрешённым использованием «для иных видов ис-
пользования, характерных для населенных пунктов»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603006:301, рас-
положенный по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП 
совхоз имени 50-летия СССР, земли населенных пунктов, с разрешён-

ным использованием «для сельскохозяйственного производства»;
земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603006:302, располо-

женный по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз име-
ни 50-летия СССР, земли населенных пунктов, с разрешённым использова-
нием «для сельскохозяйственного производства»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:332, располо-
женный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, с/п Лопатино, земли 
населенных пунктов, с разрешённым использованием «для обустройства и 
содержания инженерно-технических сооружений и заграждений»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:309, располо-
женный по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз име-
ни 50-летия СССР, земли населенных пунктов, с разрешённым использова-
нием «для сельскохозяйственного производства»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:311, располо-
женный по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз име-
ни 50-летия СССР, земли населенных пунктов, с разрешённым использова-
нием «для сельскохозяйственного производства»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:305, располо-
женный по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз име-
ни 50-летия СССР, земли населенных пунктов, с разрешённым использова-
нием «для сельскохозяйственного производства»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:331, располо-
женный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, с/п Лопатино, земли 
населенных пунктов, с разрешённым использованием «для обустройства и 
содержания инженерно-технических сооружений и заграждений»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:335, располо-
женный по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселе-
ние Лопатино, земли населенных пунктов, с разрешённым использованием 
«для обустройства и содержания инженерно-технических сооружений и за-
граждений»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:334, располо-
женный по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселе-
ние Лопатино, земли населенных пунктов, с разрешённым использованием 
«для обустройства и содержания инженерно-технических сооружений и за-
граждений»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:6051, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз 
имени 50-летия СССР, земли населенных пунктов, с разрешённым исполь-
зованием «для размещения объектов, характерных для населенных пунк-
тов»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603002:6784, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское посе-
ление Лопатино, земли населенных пунктов, с разрешённым использовани-
ем «под инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:313, располо-
женный по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз име-
ни 50-летия СССР, земли населенных пунктов, с разрешённым использова-
нием «для размещения коммуникаций»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:322, располо-
женный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, с/п Лопатино, земли 
населенных пунктов, с разрешённым использованием «для иных видов ис-
пользования, характерных для населенных пунктов»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603002:316, располо-
женный по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз име-
ни 50-летия СССР, земли населенных пунктов, с разрешённым использова-
нием «для размещения объектов, характерных для населенных пунктов»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603002:3546, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, с/п Лопатино, зем-
ли населенных пунктов, с разрешённым использованием «для иных видов 
использования, характерных для населенных пунктов»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603002:3856, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, с/п Лопатино, зем-
ли населенных пунктов, с разрешённым использованием «для иных видов 
использования, характерных для населенных пунктов»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603002:3544, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, с/п Лопатино, зем-
ли населенных пунктов, с разрешённым использованием «для размещения 
объектов, характерных для населенных пунктов»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:5378, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Самарская область, Волжский 
район, сельское поселение Лопатино, п. Придорожный в пределах терри-
тории зоны инженерной и транспортной инфраструктур (ИТ), земли насе-
ленных пунктов, с разрешённым использованием «для размещения комму-
никаций»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:361, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Самарская область, р-н. Волж-
ский, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, с разрешённым использованием «под существующую автомо-
бильную дорогу «Обход г. Самары»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:6267, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, с/п Лопатино, п. 
Придорожный, земли населенных пунктов, с разрешённым использованием 
«для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603001:233, располо-
женный по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз име-
ни 50-летия СССР, земли населенных пунктов, с разрешённым использова-
нием «для иных видов сельскохозяйственного использования»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603001:372, располо-
женный по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз име-
ни 50-летия СССР, земельный участок расположен в южной части кадаст-
рового квартала 63:17:0603001, земли населенных пунктов, с разрешённым 
использованием «для сельскохозяйственного производства»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603001:3667, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз 
имени 50-летия СССР, земельный участок расположен в южной части кадас-
трового квартала 63:17:0603001, земли населенных пунктов, с разрешённым 
использованием «для сельскохозяйственного производства»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603001:3665, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз 
имени 50-летия СССР, земельный участок расположен в южной части кадас-
трового квартала 63:17:0603001, земли населенных пунктов, с разрешённым 
использованием «для сельскохозяйственного производства»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603001:371, располо-
женный по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз име-
ни 50-летия СССР, земельный участок расположен в южной части кадаст-
рового квартала 63:17:0603001, земли населенных пунктов, с разрешённым 
использованием «для сельскохозяйственного производства»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603001:393, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Самарская область, Волжский 
район, МСПП совхоз имени 50-летия СССР, земли сельскохозяйственного 
назначения, с разрешённым использованием «для строительства инженер-
ных сетей»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:7027, рас-
положенный по адресу: Самарская область, Волжский район, земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, зем-
ли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с раз-
решённым использованием «автомобильный транспорт»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0605001:113, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, Волжский район, на территории 
сельского поселения Лопатино, земли сельскохозяйственного назначения, с 
разрешённым использованием «для размещения внутрихозяйственных до-
рог и коммуникаций»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:7060, рас-
положенный по адресу: Самарская область, Волжский район, земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, зем-
ли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с раз-
решённым использованием «автомобильный транспорт»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0605001:126, располо-
женный по адресу: Самарская область, р-н Волжский, с/п Лопатино, земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с 
разрешённым использованием «для реализации масштабного инвестици-
онного проекта по созданию индустриального парка «Преображенка»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0601001:183, располо-
женный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, с/п Лопатино, земли 
населенных пунктов, с разрешённым использованием «для сельскохозяйс-
твенного производства»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0601001:198, располо-
женный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, с/п Лопатино, земли 
населенных пунктов, с разрешённым использованием «для сельскохозяйс-
твенного производства»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0601001:236, располо-
женный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, с/п Лопатино, земли 
населенных пунктов, с разрешённым использованием «для сельскохозяйс-
твенного производства»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0601001:238, располо-
женный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, с/п Лопатино, земли 
населенных пунктов, с разрешённым использованием «для сельскохозяйс-
твенного производства»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0601001:239, располо-
женный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, с/п Лопатино, земли 
населенных пунктов, с разрешённым использованием «для сельскохозяйс-
твенного производства»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0601001:265, располо-
женный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, с/п Лопатино, земли 
населенных пунктов, с разрешённым использованием «для сельскохозяйс-
твенного производства»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0601001:268, располо-
женный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, с/п Лопатино, земли 
населенных пунктов, с разрешённым использованием «для сельскохозяйс-
твенного производства»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0601001:269, располо-
женный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, с/п Лопатино, земли 
населенных пунктов, с разрешённым использованием «для иных видов сель-
скохозяйственного использования»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0601001:270, располо-
женный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, с/п Лопатино, земли 
населенных пунктов, с разрешённым использованием «для сельскохозяйс-
твенного производства»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0601001:312, располо-
женный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, с/п Лопатино, земли 
населенных пунктов, с разрешённым использованием «для иных видов ис-
пользования, характерных для населенных пунктов»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0601001:313, располо-
женный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, с/п Лопатино, земли 
населенных пунктов, с разрешённым использованием «инженерно-техни-
ческие объекты, сооружения и коммуникации»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0601001:318, располо-
женный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, с/п Лопатино, земли 
населенных пунктов, с разрешённым использованием «инженерно-техни-
ческие объекты, сооружения и коммуникации»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0601001:319, располо-
женный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, с/п Лопатино, земли 
населенных пунктов, с разрешённым использованием «инженерно-техни-
ческие объекты, сооружения и коммуникации»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0601001:321, располо-
женный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, с/п Лопатино, земли 
населенных пунктов, с разрешённым использованием «инженерно-техни-
ческие объекты, сооружения и коммуникации»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0601001:323, располо-
женный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, с/п Лопатино, земли 
населенных пунктов, с разрешённым использованием «инженерно-техни-
ческие объекты, сооружения и коммуникации»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0601001:324, располо-
женный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, с/п Лопатино, земли 
населенных пунктов, с разрешённым использованием «для иных видов ис-
пользования, характерных для населенных пунктов»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0601001:325, располо-
женный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, с/п Лопатино, земли 
населенных пунктов, с разрешённым использованием «для иных видов ис-
пользования, характерных для населенных пунктов»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0601001:326, располо-
женный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, с/п Лопатино, земли 
населенных пунктов, с разрешённым использованием «инженерно-техни-
ческие объекты, сооружения и коммуникации»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0601001:327, располо-
женный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, с/п Лопатино, земли 
населенных пунктов, с разрешённым использованием «инженерно-техни-
ческие объекты, сооружения и коммуникации»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0605001:110, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Самарская область, Волжский 
район, на территории сельского поселения Лопатино, земли сельскохозяйс-
твенного назначения, с разрешённым использованием «для строительства 
инженерных сетей»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0507003:48, располо-
женный по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Преображенка, 
участок № 3, земли населенных пунктов, с разрешённым использованием 
«для размещения объектов, характерных для населенных пунктов»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0507003:167, располо-
женный по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселе-
ние Верхняя Подстепновка, земли населенных пунктов, с разрешённым ис-
пользованием «для иных видов использования, характерных для населенных 
пунктов»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603001:351, располо-
женный по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз име-
ни 50-летия СССР, земли населенных пунктов, с разрешённым использова-
нием «для иных видов сельскохозяйственного использования»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603001:10797, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, земли населенных 
пунктов, с разрешённым использованием «для иных видов использования, 
характерных для населенных пунктов»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603001:10744, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселе-
ние Лопатино, земли населенных пунктов, с разрешённым использованием 
«многоквартирные жилые дома со встроенными и (или) встроенно-пристро-
енными нежилыми помещениями»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603001:846, располо-
женный по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз име-
ни 50-летия СССР, земельный участок расположен в западной части кадаст-
рового квартала 63:17:0603001, земли населенных пунктов, с разрешённым 
использованием «для размещения промышленных объектов»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603001:851, располо-
женный по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз име-
ни 50-летия СССР, земельный участок расположен в западной части кадаст-
рового квартала 63:17:0603001, земли населенных пунктов, с разрешённым 
использованием «для использования в качестве сельскохозяйственных уго-
дий»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:6106, рас-
положенный по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, земли сель-
скохозяйственного назначения, с разрешённым использованием «для 
строительства объекта «Наружные (магистральные) инженерные сети элект-
роснабжения (6кВ) 5-й очереди жилой застройки «Южный город»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:551, располо-
женный по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселе-
ние Лопатино, земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым 
использованием «для использования в сельскохозяйственном производс-
тве»;

земельный участок с кадастровым номером 63:17:0603007:550, располо-
женный по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселе-
ние Лопатино, земли сельскохозяйственного назначения, с разрешённым 
использованием «для использования в сельскохозяйственном производс-
тве»;

земельный участок, относящийся к земельным участкам государствен-
ная собственность на который не разграничена, расположенный по адре-
су: Самарская область, Волжский район, в границах кадастрового квартала 
63:17:0000000.

Публичный сервитут устанавливается в соответствии со схемой терри-
ториального планирования Самарской области, утвержденной постановле-
нием Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 (размещена 
на официальном интернет-сайте Правительства Самарской области: www.
samregion.ru), в целях размещения объекта «Газопровод межпоселковый от 
ГРС с.п. Лопатино до Технопарка и существующих точек подключения муни-
ципального района Волжский Самарской области», являющегося объектом 
регионального значения.

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сер-
витута заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: Самарская 
область, г. Самара, ул. Самарская, д. 146 а, каб. 208 (пн. – пт. с 9.00 до 
13.00).
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Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня опубликования сообщения 
в Правительство Самарской области через ящик корреспонденции, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Мо-
лодогвардейская, д. 210, либо почтовым отправлением по указанному адресу. Дата окончания приема заявлений 
– 12.09.2022.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных 
интернет – сайтах Правительства Самарской области (www.samregion.ru), администрации городского округа Сама-
ра Самарской области (https://samadm.ru), администрации муниципального района Волжский Самарской области 
(https://v-adm63.ru).

Координаты границ характерных точек границ публичного сервитута, планируемого к установлению в связи с раз-
мещением объекта регионального значения – «Газопровод межпоселковый от ГРС с.п. Лопатино до Технопарка и 
существующих точек подключения муниципального района Волжский Самарской области»:

№ Координаты 
(МСК-63)

№ Координаты 
(МСК-63)

№ Координаты 
(МСК-63)

X Y X Y X Y
1 2 3 1 2 3 1 2 3

н1 379910,9 1373717 н138 375216,9 1378145 н275 375091,6 1377220
н2 379813,5 1373699 н139 375217,8 1378150 н276 375681,6 1376808
н3 379775,1 1373692 н140 375265,2 1378142 н277 375799,5 1376725
н4 379646,7 1373669 н141 375269,8 1378170 н278 375831,3 1376771
н5 379457,4 1373635 н142 375222,4 1378178 н279 375884,7 1376847
н6 379412,1 1373569 н143 375226,3 1378200 н280 375917,9 1376895
н7 379248,7 1373333 н144 375171 1378246 н281 376098,9 1376879
н8 379234,5 1373313 н145 375176,3 1378277 н282 376514,3 1376843
н9 379114,4 1373139 н146 375177,9 1378287 н283 376517,7 1376826

н10 379095,7 1373112 н147 375195,8 1378392 н284 376545 1376692
н11 378711,5 1373378 н148 375197,2 1378401 н285 376597,4 1376434
н12 378472 1373544 н149 375216,1 1378512 н286 376625,1 1376298
н13 378435 1373570 н150 375218 1378523 н287 376659,6 1376189
н14 378176,2 1373749 н151 375234,9 1378623 н288 376780,5 1375926
н15 378139,2 1373775 н152 375236,5 1378633 н289 376789,3 1375920
н16 377950,8 1373905 н153 375255,2 1378743 н290 376795,2 1375907
н17 377867,4 1373963 н154 375256,9 1378753 н291 376794,2 1375896
н18 377849,8 1373960 н155 375275,2 1378861 н292 376825,7 1375827
н19 377845,1 1373959 н156 375276,7 1378870 н293 376868,3 1375735
н20 377844,6 1373959 н157 375295,3 1378980 н294 376884,7 1375699
н21 377843,2 1373958 н158 375296,7 1378988 н295 376891 1375702
н22 377835,5 1373947 н159 375315,3 1379098 н296 376891,9 1375703
н23 377821,8 1373957 н160 375316,7 1379106 н297 376925,4 1375630
н24 377821,5 1373957 н161 375336,6 1379224 н298 376932,3 1375633
н25 377816,8 1373960 н162 375338 1379232 н299 376949,5 1375595
н26 377813,6 1373962 н163 375356,6 1379341 н300 376951,2 1375592
н27 377790,2 1373979 н164 375358,1 1379350 н301 376966,3 1375559
н28 377749,9 1374008 н165 375366,1 1379398 н302 376965,8 1375559
н29 377750,7 1374009 н166 375434,7 1379386 н303 376966,4 1375558
н30 377757,8 1374018 н167 375431,1 1379364 н304 376969,3 1375551
н31 377759,2 1374020 н168 375460,7 1379359 н305 376970,4 1375549
н32 377758,4 1374021 н169 375469 1379409 н306 376951 1375540
н33 377600,7 1374133 н170 375439,4 1379414 н307 377018,8 1375392
н34 377604,7 1374139 н171 375435,7 1379392 н308 376907,3 1375341
н35 377584,7 1374153 н172 375367,1 1379403 н309 376782,6 1375165
н36 377568,9 1374130 н173 375376,4 1379458 н310 376576,9 1374874
н37 377568,5 1374129 н174 375378 1379468 н311 376511,8 1374782
н38 377581,9 1374120 н175 375396,4 1379576 н312 376530,7 1374769
н39 377552,9 1374079 н176 375398,1 1379586 н313 376534,8 1374775
н40 377303,3 1374248 н177 375416,8 1379696 н314 376653,8 1374690
н41 377294,9 1374235 н178 375418,2 1379705 н315 376630,6 1374658
н42 377287 1374241 н179 375436,7 1379814 н316 376630,1 1374657
н43 377287,5 1374241 н180 375438,3 1379824 н317 376621 1374644
н44 377239,1 1374274 н181 375449,9 1379892 н318 376618,2 1374640
н45 377201,7 1374299 н182 375468,5 1379889 н319 376608,3 1374626
н46 377182,3 1374313 н183 375475,7 1379931 н320 376603,6 1374619
н47 377181,5 1374312 н184 375477,1 1379940 н321 376603,4 1374619
н48 377125,3 1374351 н185 375491,2 1380023 н322 376603 1374620
н49 377133,7 1374364 н186 375520,4 1380034 н323 376581,4 1374589
н50 377128,7 1374367 н187 375521,8 1380043 н324 376581,7 1374589
н51 377124,4 1374392 н188 375529,7 1380090 н325 376576,3 1374581
н52 376851,3 1374585 н189 375524,9 1380090 н326 376563,8 1374590
н53 376708,9 1374686 н190 375514,4 1380092 н327 376341,1 1374403
н54 376555 1374795 н191 375522,5 1380141 н328 376336,7 1374381
н55 376600,3 1374859 н192 375523 1380141 н329 376334,6 1374370
н56 376839,6 1375197 н193 375526,2 1380160 н330 376349,9 1374367
н57 376925,9 1375319 н194 375525,7 1380160 н331 376348,9 1374363
н58 377030,5 1375367 н195 375528,1 1380174 н332 376348,2 1374359
н59 377053,3 1375318 н196 375528,4 1380176 н333 376347,4 1374355
н60 377064,5 1375303 н197 375529 1380179 н334 376332,2 1374358
н61 377085 1375277 н198 375537,2 1380228 н335 376322,6 1374309
н62 377133 1375315 н199 375552,5 1380226 н336 376317,3 1374310
н63 377123 1375329 н200 375558,8 1380263 н337 376307,4 1374312
н64 377116,3 1375338 н201 375559,1 1380265 н338 376303 1374284
н65 377089,6 1375316 н202 375578,7 1380382 н339 376344,7 1374276
н66 377077,4 1375332 н203 375579,1 1380384 н340 376348,5 1374295
н67 376988,2 1375526 н204 375585,7 1380423 н341 376359,7 1374352
н68 377001,2 1375532 н205 375624,9 1380408 н342 376352,3 1374354
н69 376992,5 1375551 н206 375619,3 1380393 н343 376353,1 1374358
н70 376978,3 1375545 н207 375733,2 1380349 н344 376353,9 1374362
н71 376975,2 1375552 н208 375725,6 1380330 н345 376354,8 1374366
н72 376975,6 1375552 н209 375724,9 1380328 н346 376362,2 1374365
н73 376974,9 1375553 н210 375721,5 1380319 н347 376364,5 1374377
н74 376972 1375560 н211 375707,2 1380325 н348 376366,7 1374388
н75 376971,3 1375561 н212 375696,1 1380296 н349 376474,1 1374478
н76 376970,9 1375561 н213 375684,1 1380301 н350 376496,6 1374456
н77 376955,7 1375594 н214 375674 1380275 н351 376582,8 1374576
н78 376954,1 1375597 н215 375712,1 1380260 н352 376580,3 1374578
н79 376936,9 1375635 н216 375733,3 1380314 н353 376584,9 1374584
н80 376951,1 1375641 н217 375726,2 1380317 н354 376585,2 1374584
н81 376905,6 1375740 н218 375729,5 1380326 н355 376608 1374616
н82 376898,4 1375736 н219 375730,3 1380328 н356 376607,5 1374616
н83 376891,2 1375752 н220 375737,9 1380347 н357 376607,7 1374617
н84 376883,1 1375769 н221 375745 1380345 н358 376612,4 1374623
н85 376822,7 1375901 н222 375755,1 1380371 н359 376622,3 1374637
н86 376823,8 1375912 н223 375629,5 1380420 н360 376625,1 1374641
н87 376811,6 1375938 н224 375626,7 1380412 н361 376634,2 1374654
н88 376802,9 1375944 н225 375573,6 1380433 н362 376634,7 1374655
н89 376685,8 1376199 н226 375576,3 1380440 н363 376657,9 1374688
н90 376652,2 1376305 н227 375576 1380440 н364 376693,1 1374663
н91 376645,9 1376336 н228 375561,4 1380446 н365 376835,6 1374562
н92 376650,7 1376337 н229 375552,5 1380393 н366 377098,6 1374376
н93 376663,6 1376340 н230 375552,3 1380394 н367 377102,9 1374351
н94 376689 1376345 н231 375552 1380392 н368 377118,6 1374340
н95 376684,9 1376365 н232 375552,3 1380391 н369 377122,6 1374346
н96 376683,4 1376373 н233 375524,9 1380230 н370 377173,6 1374312
н97 376640,3 1376364 н234 375532,3 1380229 н371 377172,9 1374312
н98 376626,5 1376432 н235 375524,3 1380181 н372 377199,4 1374294
н99 376622,6 1376451 н236 375523,7 1380178 н373 377231,5 1374272

н100 376617,5 1376476 н237 375523,4 1380176 н374 377280,8 1374238
н101 376573,3 1376693 н238 375520,8 1380161 н375 377281,4 1374238
н102 376560,5 1376757 н239 375520,3 1380161 н376 377292,2 1374231
н103 376553,8 1376755 н240 375517,1 1380142 н377 377288,1 1374225
н104 376542,3 1376811 н241 375517,6 1380141 н378 377547,2 1374049
н105 376539,4 1376826 н242 375509,5 1380093 н379 377554,1 1374058
н106 376537,4 1376836 н243 375502,1 1380094 н380 377547,9 1374063
н107 376544,1 1376837 н244 375495,7 1380056 н381 377582 1374112
н108 376540,2 1376856 н245 375495,4 1380055 н382 377741,9 1373998
н109 376537,6 1376869 н246 375466,3 1380044 н383 377742,4 1373998
н110 376515,2 1376871 н247 375453,9 1379970 н384 377747 1374004
н111 376457,7 1376876 н248 375449,5 1379944 н385 377806,6 1373961
н112 376071,6 1376910 н249 375448 1379935 н386 377807,3 1373961
н113 376075,3 1376953 н250 375445,6 1379921 н387 377818,4 1373953
н114 376047,4 1376955 н251 375432,7 1379923 н388 377818,1 1373952
н115 376044,2 1376918 н252 375427 1379924 н389 377831,9 1373943
н116 376043,7 1376912 н253 375426,5 1379921 н390 377827,6 1373937
н117 375904,2 1376924 н254 375143,6 1378252 н391 377838,5 1373929
н118 375815,6 1376797 н255 375140,7 1378235 н392 377861 1373933
н119 375807,6 1376786 н256 375196 1378189 н393 379102,8 1373073
н120 375800,3 1376775 н257 375192,1 1378166 н394 379111,5 1373086
н121 375792,6 1376764 н258 375191,7 1378164 н395 379395,6 1373496
н122 375752,6 1376792 н259 375160,8 1377980 н396 379426,3 1373475
н123 375611,8 1376891 н260 375187,8 1377942 н397 379485,1 1373434
н124 375594,5 1376903 н261 375222,4 1377893 н398 379516,6 1373480
н125 375110,2 1377241 н262 375222,5 1377893 н399 379531,3 1373501
н126 375097,3 1377250 н263 375222,5 1377893 н400 379509,3 1373517
н127 375070,2 1377269 н264 375220,4 1377880 н401 379473,3 1373543
н128 375151,7 1377756 н265 375222,1 1377879 н402 379452,8 1373513
н129 375195,1 1377772 н266 375224 1377879 н403 379452,7 1373513
н130 375233 1377786 н267 375215,4 1377827 н404 379422 1373535
н131 375235,3 1377800 н268 375215 1377826 н405 379429,4 1373545
н132 375244,4 1377855 н269 375214,6 1377825 н406 379473,8 1373609
н133 375252 1377900 н270 375211,4 1377826 н407 379652,1 1373642
н134 375229,7 1377931 н271 375208,5 1377809 н408 379780,6 1373665
н135 375190,3 1377986 н272 375207,9 1377807 н409 379818,9 1373672
н136 375216,5 1378143 н273 375126,8 1377776 н410 379916,2 1373690
н137 375216,6 1378143 н274 375039,7 1377256 н1 379910,9 1373717

Уважаемые жители п. Просвет Волжского района Самарской области!
Доводим до вашего сведения, что в районе сельского поселения Просвет на землях сельскохозяйс-

твенного назначения и землях промышленности планируется строительство объекта ООО «РИТЭК»:
1. Реконструкция трубопроводов ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» на 2023-2025 гг. ЦПСН «Просвет». Во-

довод «Водозабор-БУЗ».
Для обсуждения намечаемой хозяйственной деятельности и ее воздействия на окружающую среду 

приглашаем вас в 09:00 23.09.2022 года прийти на общественные слушания по данному вопросу в здание 
администрации сельского поселения Просвет Волжского муниципального района Самарской области по 
адресу: ул. Самарская, д. 13.

Организация, ответственная за проведение общественных слушаний: ООО «Средневолжская землеус-
троительная компания», 443090, г. Самара, ул. Ставропольская, д.3, оф. 401, тел. 8(846)279-01-23.

Замечания и предложения от участников общественных слушаний принимаются в письменной либо в 
устной форме в администрации сельского поселения по адресу: Волжский район, п. Просвет, ул. Самар-
ская, д. 13.

Вода - добрый друг и союзник чело-
века, помогающий получить макси-
мум удовольствия от отдыха и укре-
пить здоровье. Но в то же время она 
не терпит легкомысленности и может 
являться источником повышенной 
опасности. 

Последствия будут самыми тяжелыми. 
Чтобы их избежать, каждый человек должен 
знать элементарные правила безопасности 
на воде:

- выбирайте для купания только специаль-
но оборудованные места;

-  не купайтесь в нетрезвом состоянии;
- не подплывайте к судам, лодкам и другим 

плавсредствам;
- не оставляйте детей у воды и на воде без 

присмотра;
-  не ныряйте в незнакомых местах и не 

прыгайте с лодок, катеров, причалов;
- не заплывайте далеко от берега и за зна-

ки ограждения акватории пляжа;
-  не купайтесь в котлованах;
-  не купайтесь ночью;
- не устраивайте в воде игры, связанные с 

нырянием и захватом рук, ног, головы купа-
ющегося;

- не умеющим плавать нужно купаться 
только в специально оборудованных местах 
глубиной не более 1 метра!

Категорически запрещается купание 
на водных объектах, оборудованных пре-
дупреждающими аншлагами «Купание 
запрещено!»

Также важным условием безопасности на 
воде является строгое соблюдение правил 
плавания на лодке:

- перед тем как сесть в лодку, надо внима-
тельно осмотреть ее, убедиться в ее исправ-
ности и прочности, проверить, на месте ли 
весла, руль, уключина, спасательные средс-
тва (круг или жилет) и черпак для отлива  
воды.

- чтобы не нарушать во время посадки ус-
тойчивого равновесия лодки, надо входить в 
нее по одному, стараясь ступать на середину 
настила, равномерно рассаживаясь на сиде-
нья;

- во время движения лодки во избежание 
крена нельзя меняться местами и садиться 
на борт лодки;

- грести веслами надо равномерно, сидя-
щий «на веслах» должен быть особенно вни-

мательным, чтобы во время движения не уда-
риться о борт другой лодки;

- совершая прогулки по воде, надо двигать-
ся всегда по правой стороне реки, по ходу 
лодки, стараясь держаться не дальше 20 мет-
ров от берега. Если же потребуется обогнать 
другую лодку, то это можно сделать, лишь об-
ходя ее с левой стороны по движению лодки;

- гребная лодка во всех случаях должна ус-
тупать дорогу моторным судам. Надо остере-
гаться пересекать путь теплоходам и катерам -  
это опасно. Услышав частые и короткие сиг-
налы этих судов, гребная лодка должна укло-
ниться в сторону или отойти от проходящего 
судна на безопасное расстояние. При этом, 
удаляясь от судна, надо стараться резать 
волну носом лодки. В противном случае вол-
ны от идущих по реке судов могут перевер-
нуть лодку. Ни в коем случае нельзя допус-
кать шалости во время движения лодки - это 
опасно для жизни.

Категорически запрещается:
- перегружать лодку сверх установленной 

нормы;
- пользоваться лодкой детям до 16 лет без 

сопровождения взрослых;
- брать в лодку детей, не достигших 7 лет;
- пересаживаться с одного места на дру-

гое;
- переходить с одной лодки на другую;
- раскачивать лодку;
- прыгать с лодки в воду;
- управлять лодкой в алкогольном опьяне-

нии;
- кататься в вечернее и ночное время.
Если лодка все-таки опрокинулась, сове-

туем не теряться. В первую очередь надо 
оказать помощь не умеющим плавать. Очу-
тившись в воде, следует держаться за борт 
лодки и, не наклоняя лодку на одну сторону, 
общими усилиями толкать ее к берегу.

Несчастного случая не произойдет, ес-
ли строго соблюдать правила поведения на  
воде.

Помните! 
Только неукоснительное 

соблюдение мер безопасного 
поведения на воде может 

предупредить беду.
Отдел по делам ГО и ЧС 

администрации м.р. Волжский.

О бЕзОПАСНОСтИ НА ВОДОЕмАх 
В ЛЕтНИЙ ПЕрИОД

ПАмЯтКА

мОНИтОрИНг ЦЕН

По данным оперативного мониторинга на 23 августа, на территории муниципального  
района Волжский минимальные цены на социально значимые продовольственные товары первой 
необходимости в среднем составили:

Товары первой необходимости  сетевые мага-
зины

несетевые мага-
зины

ярмарки

Баранина (кроме бескостного мяса), руб./кг - - -
Вермишель, руб./кг 59 59 72
Говядина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 560 630
Капуста белокочанная свежая, руб./кг 18 23 30
Картофель, руб./кг 25 35 35
Огурцы 54 72 80
Помидоры 72 102 90
Крупа гречневая-ядрица, руб./кг 89 115 82
Куры охлажденные и мороженые, руб./кг 145 177 190
Лук репчатый, руб./кг 43 50 35
Масло подсолнечное, руб./кг 95 129 145
Масло сливочное, руб./кг 533 571 580
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, руб./кг 61 72 70
Морковь, руб./кг 28 52 35
Мука пшеничная, руб./кг 58 57 55
Пшено, руб./кг 43 44 35
Рис шлифованный, руб./кг 82 90 95
Рыба мороженая неразделанная, руб./кг 154 160 180
Сахар-песок, руб./кг 69 84 84
Свинина (кроме бескостного мяса), руб./кг 350 350 360
Соль поваренная пищевая, руб./кг 9 17 18
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, руб./кг 93 87 86
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, руб./кг 96 89 90
Чай черный байховый, руб./кг 804 882 650
Яблоки, руб./кг 95 114 90
Яйца куриные, руб./дес. 48 66 65
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этО ИНтЕрЕСНО
- В 1889 году королева Ита-

лии Маргарита Савойская зака-
зала первую доставку пиццы. 

- В Японии можно купить мо-
роженое со вкусом угря. 

- В Португалии считается не-
приличным писать красными 
чернилами. 

- В хвосте кошки содержится 
почти 10% от всех костей в ее 
теле.

- Слово «астронавт» произош-
ло от греческих слов, которые 
означают «звезда» и «моряк». 

- Нильский крокодил может 
задерживать дыхание под во-
дой до 2 часов в ожидании до-
бычи.

- Согласно проведенным ис-
следованиям, люди больше 
предпочитают синие зубные 
щетки, чем красные.

- Ученые утверждают, что луч-
шее время, чтобы подремать, - 
между 13:00 и 14:30, потому что 
именно тогда понижение тем-
пературы в нашем теле делает 
нас сонными.

- Крылья колибри могут де-
лать взмахи со скоростью 200 
раз в секунду.

- На территории Северной 
Америки более 1200 аквапар-
ков.

- Морской конек может дви-
гать глазами в противополож-
ном направлении, чтобы найти 
в воде еду и вовремя заметить 
хищников.

-  Группа медуз называется не 
стаей, не косяком и не стадом. 
Она называется смаком. 

- Масса Солнца составляет 
99,8% от всей массы Солнеч-
ной системы, а диаметр в 109 
раз превосходит диаметр Зем-
ли - Солнце может вместить  
1 млн планет Земля.

- Облака постоянно покрыва-
ют около 60% Земли.

- В зависимости от скорости 
ветра некоторые облака плывут 
по небу со скоростью 160 км/ч.

- Льдов нет лишь на 1% Ан-
тарктиды.

- Самая большая волна, по 
которой когда-либо проплыли 
на доске для серфинга, была 
высотой с 10-этажное здание.

- Бригада собак породы 
бигль, которых используют в 21 
аэропорту в США, помогают та-
моженникам найти и не допус-
тить ввоз в страну около 75 000 
незаконных предметов в год.

- Некоторые яблоки могут ве-
сить почти так же, как 2 л моло-
ка.

- Кукурузу выращивают на 
всех континентах, кроме Антар-
ктиды.

-В отличие от большинства 
рыб, морские коньки покрыты 
костными пластинами, а не че-
шуей.

- Каждый день вы теряете от 
50 до 100 волос.

- Ученые полагают, что лю-
ди, которым снится какое-либо 
действие, лучше овладевают им 
в реальной жизни.

- Чтобы сделать 3,8 л моро-
женого, нужно 5,7 л молока.

- Слух - самое быстрое чело-
веческое чувство. Человек мо-
жет распознать звук всего за 
0,05 секунды.
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информация

Поздравляем с днем рождения ди-
ректора МБУК «ИКМ Волжского района» 
с.п. Дубовый Умет администрации м.р. 
Волжский Елену Александровну ГУН-
ДОРИНУ, начальника ОГИБДД ОМВД 
России по Волжскому району Дмитрия 
Николаевича БАЛАНДОВА и от всей 
души желаем, чтобы успех и удача стали 
повседневными спутниками, и все всег-
да получалось легко и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресенка 
поздравляет с 60-летием Латива Рус-
тамовича САЙМОНАЗАРИ, с 70-лети-
ем Веру Михайловну ШАЙХУТДИНО-
ВУ.
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 с.п. Подъем-Михай-
ловка поздравляет с 70-летием Сергея 
Михайловича ЗЕМСКОВА.

Желаем Вам счастья, семейного бла-
гополучия, исполнения желаний, только 
положительных эмоций и приятных мо-
ментов! Крепкого здоровья и позитив-
ного настроя! Пусть родные и близкие 
люди окружают Вас теплом и заботой!

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

Администрация с.п. Просвет позд-
равляет с 70-летием Людмилу Ива-
новну ГОДУНОВУ.
Пусть успехами радуют Вас
Ваши правнуки, внуки и дети!
И пускай каждый миг, каждый час
Солнце ласково в жизни Вам светит!

С.И. ШЕВЦОВ,
глава с.п. Просвет.

Администрация с.п. Рождествено 
поздравляет с 60-летием Марину Ни-
колаевну ЕГОРыЧЕВУ, с 65-летием 
Сергея Николаевича ПАНФИЛОВА, 
Александра Николаевича ПАНФИ-
ЛОВА.

Желаем Вам крепкого здоровья, счас-
тья, воплощения сокровенных желаний 
и заветных надежд! Пусть во всех делах 
поддержкой и опорой станут надежные 
и верные друзья, а в личной жизни ок-
ружают самые близкие и родные люди. 
Чтобы душа была согрета теплом и лю-

бовью, и в доме царили уют и достаток. 
Мира и добра Вам и Вашему дому!

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

Администрация сельского поселе-
ния Дубовый Умет сердечно поздрав-
ляет с 65-летием Валентину Васи-
льевну СКРыННИКОВУ, с 80-летием 
Зою Никандровну жУРИНУ.

От всей души желаем крепчайшего 
здоровья и счастья! Пусть каждый день 
яркие лучи солнца согревают Вас сво-
им теплом, а родные и близкие люди 
радуют заботой и вниманием.

В.Н. ПАРАМЗИН, 
глава поселения Дубовый Умет.

Администрация городского поселе-
ния Рощинский поздравляет с 80-лети-
ем Клавдию Ивановну ДЕМИДЮК.

Желаем, чтобы здоровье не подво-
дило, жизнелюбие и оптимизм никогда 
не иссякали, а близкие люди радовали 
своей заботой и вниманием. 

Пусть каждый день дарит радость и 
положительные эмоции.

С уважением,
В.Н. ВОЛКОВ,

и.о. главы г.п. Рощинский. 

Администрация сельского поселе-
ния Черноречье поздравляет с 65-ле-
тием жителя с. Николаевка Ивана Ива-
новича АНОХИНА.

Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким, благополучия, добра, радос-
ти!  Чтобы в Вашем доме всегда цари-
ли счастье и понимание, окружали лю-
бимые, родные, дорогие сердцу люди. 
Чтобы во всем сопутствовали успех 
и везение!

С уважением,
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье. 

ПОгОДА

24 августа в Самаре ясно. Температура воздуха днем +30...+32, 
ночью +16...+21. Ветер северо-восточный, 1,6 - 2,6 м в секунду. Ат-
мосферное давление 767 мм рт. ст. 

25 августа ясно. Температура воздуха днем +30...+33, ночью 
+18...+22. Ветер северо-восточный, 0,8-2,0 м в секунду. Атмосфер-
ное давление 762 мм рт. ст. 

26 августа преимущественно ясно. Температура воздуха днем 
+30...+33, , ночью +18...+23. Ветер переменных направлений, 0,7-1,2 
м в секунду. Атмосферное давление 762 мм рт. ст. 

АКЦИЯ

Всероссийская благотво-
рительная акция по сбору 
средств для тяжелобольных 
детей проводится ежегодно  
1 сентября, в День знаний. 

Школьники и их родители да-
рят учителю один букет от класса, 
а остальную сумму, которую они 
планировали потратить на перво-
сентябрьские букеты, жертвуют в 
поддержку неизлечимо больных 
детей - подопечных благотвори-
тельных фондов. Акция объеди-
няет детей и учит их добру, что 
особенно важно сейчас. Ведь 
просто необходимо показать де-
тям пример и научить их хороше-
му. А лучше всего это получается 
именно через добрые дела!

Хотите стать частью большого 
доброго дела вместе с тысячами 
школьников со всей страны? Тогда 
регистрируйтесь прямо сейчас!

Чтобы принять участие, нужно: 
- перейти на сайт https://

aleshafond.ru/dvc, заполнить ко-
роткую анкету, забронировать 
подарки для класса и сделать по-
жертвование;

«ДЕтИ ВмЕСтО ЦВЕтОВ» 
- позвонить по телефону фонда 

«Алеша» 8 (812) 416-32-63.
Собранные средства помогут 

Дамиру Сергееву. У мальчика нет 
рук и ног, поэтому ему очень нуж-
ны дорогостоящие протезы.

А еще каждый школьник полу-
чит подарки. Это яркие, полезные 
и по-настоящему крутые вещи от 
партнеров фонда «Алеша». Они 
наполнены особым смыслом, по-
этом дети будут радоваться им 
весь год.

тИК ВОЛЖСКОгО рАЙОНА ПрИгЛАШАЕт

Вниманию избирателей 
городского поселения 

Смышляевка, сельских 
поселений Воскресенка  

и Сухая Вязовка.
Территориальная избиратель-

ная комиссия Волжского района 
Самарской области приглашает 
вас принять участие в дополни-
тельных выборах депутатов Соб-
рания Представителей городс-
кого поселения Смышляевка по 
одномандатному избирательному 
округу № 4, сельского поселения 
Сухая Вязовка по одномандатному 
избирательному округу № 5, сель-
ского поселения Воскресенка  по 
одномандатному избирательному 
округу № 9 муниципального райо-
на Волжский Самарской области

Голосование проводится
9, 10 и 11 сентября 2022 года  

с 8.00 до 20.00 часов 
по местному времени. 

Для участия в голосовании 
вам необходимо иметь при се-
бе паспорт гражданина Россий-
ской Федерации либо документ, 
заменяющий паспорт граждани-
на Российской Федерации. Иные 
документы не принимаются.

Если вы не можете самостоя-
тельно прийти на свой избира-
тельный участок – проголосуйте у 
себя дома. Для этого необходимо 
оставить устную или письменную 
заявку в участковой избиратель-
ной комиссии.

Подать заявку можно в период с 
1 сентября и не позднее  14.00 
по местному времени 11 сен-
тября 2022 года. По вашей про-
сьбе заявка может быть передана 
другим лицом.

С 31 августа в участковой из-
бирательной комиссии вашего 
избирательного участка вы може-
те ознакомиться и дополнительно 
уточнить список избирателей. 

Адреса участковых комиссий 
избирательных участков:

№ 0711 - Самарская область, 
Волжский район, п. Журавли,  
ул. Школьная, д.1, ГБОУ СО СОШ 
п. Журавли, спортивный зал, теле-
фон 999-71-32. 

№ 0726 - Самарская область, 
Волжский район, п.г.т. Смышляев-
ка, ул. Пионерская, д. 30, ГБОУ СО 
СОШ №3, спортивный зал, теле-
фон 999-09-13.

№ 0732 - Самарская область, 
Волжский район, с. Сухая Вязов-
ка, ул. Школьная, д. 2А, МБУК «Ко-
лос», фойе, телефон 98-89-97. 

Время работы  
В рабочие дни с 16.00 до 20.00 

часов, в субботу и в воскресенье - 
с 10.00 до 14.00 часов.

Кандидаты в депутаты Собрания Представителей городского 
поселения Смышляевка муниципального района Волжский 

Самарской области 
Одномандатный избирательный округ № 4

ЗАЙЦЕВ
Александр Алексеевич

самовыдвижение  

МАНУЕВА
Ирина Викторовна

Всероссийская политическая партия
 «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

ЩЕРБАКОВА
Лариса Александровна

Политическая партия ЛДПР –  
Либерально-демократическая партия России

Кандидаты в депутаты Собрания Представителей сельского 
поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский 

Самарской области 
Одномандатный избирательный округ № 5

ВЕРБИЦКАя
Мария Павловна

Всероссийская политическая партия
 «ЕДИНАЯ   РОССИЯ»

ГОЛУБКОВ
Сергей Анатольевич

самовыдвижение  

СВЕРГУН
Анна Александровна

Социалистическая политическая партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 
 ЗА ПРАВДУ»  

ФИЛАТОВА
Мария Александровна

Политическая партия ЛДПР –  
Либерально-демократическая партия России

Кандидаты в депутаты Собрания Представителей сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский 

Самарской области 
Одномандатный избирательный округ № 9

МИРОНЕНКО 
Станислав Викторович

Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России

МОЛДОВАНОВА
Татьяна Андреевна

Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ОГАНЕЗОВ
Григорий Геннадьевич

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

РУСТАМОВА 
Диана Арменовна

самовыдвижение


