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с чего начинается родина
Каждый понедельник в школах Волжского района начинается с «Разговора о важном»
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Окружная конкурсная комис-
сия Всероссийской премии «Эк-
спортер года-2022» определила 
победителей в Приволжском фе-
деральном округе. Премия при-
суждается организациям и инди-
видуальным предпринимателям, 
достигшим наибольших успе-
хов в осуществлении экспорта 
несырьевых неэнергетических 
товаров, работ, услуг, а также 
результатов интеллектуальной 
деятельности. Первое место в 
номинации «Экспортер года в 
сфере промышленности» заняла 
компания «ВЭЛТ», выпускающая 
развивающие пазлы, декоратив-
ные объемные карты из дерева 
и акрила, головоломки и другие 
изделия. Предприятие работает 
на площадке индустриального 
парка «Преображенка» (с.п. Вер-
хняя Подстепновка). Кроме того, 
ООО «ВЭЛТ» заняло первые мес-
та в номинациях «Прорыв года» и 
«Ответственный экспортер ESG».

знай наших!

мы вместе

Подарим теПЛо 
детям

На днях еще 40 тонн гумани-
тарного груза отправлены в го-
род Снежное (Донецкая Народ-
ная Республика) при содействии 
Самарского регионального от-
деления Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия». 
Большая его часть необходима 
для обеспечения работы школ 
и дошкольных учреждений: они 
получили около четырех ты-
сяч школьных дневников, почти  
16 тысяч учебников и многое 
другое.

А сейчас на площадках регио-
нальной и местных обществен-
ных приемных партии продолжа-
ется проведение акции по сбору 
гуманитарной помощи. Она про-
ходит с целью сбора теплых де-
тских вещей в преддверии на-
ступающих холодов для детей 
Мариуполя. Это могут быть но-
вые вещи в упаковке или вещи 
в отличном состоянии: верхняя 
одежда, вязаные изделия, но-
сочки, шапки, варежки, шарфики 
для детей, кофточки, утепленные 
костюмы и другое.

Подключиться могут все, кто 
готов поделиться своей тепло-
той с нуждающимися. Теплые ве-
щи очень пригодятся детям.

В Волжском районе благотво-
рительная акция продлится до 16 
сентября. Теплые изделия мож-
но принести по адресу: г. Сама-
ра, ул. Дыбенко, 12в, каб. 403 с 
8 до 17 час. В поселениях о пун-
ктах сбора можно узнать в мест-
ных администрациях.

Поможем детям Донбасса!
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Вынос юнармейцами 
флагов России, Самарской 
области и Волжского района, 
гимн и знакомые каждому 
с детства слова «С чего 
начинается Родина?». Ответ 
на этот и еще множество 
других глубинных вопросов 
дубовоуметские школьники 
будут искать на классном 
часе, с которого теперь 
начинается учебная неделя.

Цикл занятий «Разговор о важ-
ном» стартовал в новом учебном 
году во всех школах Самарской гу-
бернии. Эти внеурочные занятия 
будут посвящены одной из тем, 
волнующих современных ребят. В 
этот раз для беседы была выбрана 
всеобъемлющая тема: «Наша стра-
на - Россия». 

Но прежде чем ребята разо-
шлись по своим классам, они по-
лучили напутствие от директора 
образовательного центра Дубо-
вого Умета Ф.М. Абубакировой: 
«Сейчас прозвучали строки песни 
из детства нескольких поколений. 
Родина - это самое главное, что 
есть у человека. Любовь к ней на-
чинается с любви к своим друзьям, 
своей школе, малой родине. Наши 
деды и прадеды защитили родную 
землю от захватчиков, отдали свое 

здоровье, а многие - жизни за сво-
боду и независимость нашего на-
рода. И наш долг помнить уроки 
истории и сохранить этот хрупкий 
мир». Фирдаус Мугиновна вручила 
сертификаты школьникам - участ-
никам недавно прошедшего «Исто-
рического диктанта». 

«Мы сами создаем свою Роди-
ну» - так звучала тема обсуждения 
в 11-м классе, где разговор о важ-
ном со своими ребятами провела 
учитель информатики, классный 
руководитель Елена Анатольевна 
Еремеева. Ребята, отвечая на воп-
росы педагога, «распаковывали» 
смыслы, погружаясь в этимологию 
и в семантическую многозначность 
предмета разговора. Провели «рас-
следование»: родня, род, народ, 
природа - не просто однокоренные 
слова, а понятия, объединенные 
внутренней сутью. От осмысления 
кровного родства, понятий семьи, 
родичей школьники перекидывают 
«мостик» к пониманию и ощуще-
нию себя частью народа и страны. 
И вот уже в значении слова «рус-
ский» проглядывают не столько эт-
нические, сколько культурные ко-
ды российской цивилизации. Это 
подтверждают и портреты на ви-
деоэкране - исторических деяте-
лей, полководцев, ученых, худож-
ников, первооткрывателей - они 
являются нравственными ориенти-
рами для сегодняшней молодежи, 
дают повод задуматься о будущей 
профессии и своем месте в жизни 
и «русском мире». 

Александр Колесников увлека-
ется историей, интересуется по-

литикой и связывает свою любовь 
к Родине с ежедневным трудом, 
прежде всего за школьной партой: 
«Мы должны учиться, чтобы по-
лучить профессию и работать на 
благо своей страны. Всю жизнь я 
мечтаю стать полицейским или во-
енным. Для этого стараюсь хоро-
шо учиться, занимаюсь спортом. 
Отец проходил срочную службу в 
ГДР, два прадеда погибли во вре-
мя Второй мировой войны. Я меч-
таю стать первым в семье профес-
сиональным военнослужащим». 

«Сегодняшний урок напомнил о 
Родине, вдохновил и зарядил пат-
риотизмом, - сказал Владислав 
Кудасов. - Хочется сразу выложить 
на эту тему пост в соцсетях. Такие 
обсуждения нужны. Так, весной мы 
обсуждали поддержку наших воен-
нослужащих. Патриотизм можно 
проявлять и в бою, и в обычной на-
шей жизни, испытывая гордость за 
страну». 

«На уроке нам показали извест-
ных исторических личностей и за-
щитников Родины, таких как пол-
ководцы Жуков и Кутузов, было 
интересно узнавать их на портре-
тах, - поделился впечатлениями 
Максим Иняхин. - Запомнилась 
песня на уроке, хотелось бы боль-
ше слышать патриотических про-
изведений. Такие уроки помогают 
структурировать знания в голове 
и приближать значимость истори-
ческих личностей». 

Почетным гостем мероприятия 
стал настоятель местного храма 
отец Назарий. Он поразмышлял о 
важности внутренней работы над 

собой: «Родину свою создаем мы 
сами, и в деле созидания уподоб-
ляемся Создателю, когда что-то 
доброе творим вокруг себя. Поэто-
му важно, чтобы каждый старался 
преображать мир вокруг, и это пре-
ображение начинается с самого 
себя. Любовь к Родине начинается 
с детства, семьи, с наших близких, 
друзей, одноклассников… Вы сей-
час непосредственно занимаетесь 
этой работой - учитесь, помогаете 
родителям, тем, кто рядом с вами. 
За нашими словами всегда долж-
ны стоять дела». 

«Цель «Разговора о важном» 
- патриотическое воспитание, - 
сказала учитель Е.А. Еремеева. 
- Каждый понедельник теперь на-
чинается с линейки, исполнения 
Гимна и поднятия Флага России, и 
школьники с удовольствием участ-
вуют в этом. Нужно настроить ре-
бят на эту новую форму работы. 
Будем рассуждать о людях, кото-
рыми мы можем гордиться, о стра-
не, о семье. Наши ребята очень 
любознательные и общительные, 
им хочется высказываться, у них 
хорошие светлые мысли, и мы пос-
тараемся включить их в диалог».

Яркой эмоциональной точкой 
обсуждения патриотической темы 
стала песня «Я - русский» Ярос-
лава Дронова, набравшая за ко-
роткий срок в ютубе более пяти 
миллионов просмотров и не оста-
вившая равнодушными и дубово-
уметских школьников. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Достойный результат
В Самарской области установлен абсолютный рекорд по валовому сбору зерновых  

и зернобобовых культур

аПК

Аграрии региона 
намолотили более 
3 миллионов 
188 тысяч тонн зерна. 
Ход уборочной кампании 
стал одной из главных тем 
оперативного совещания, 
которое провел губернатор 
Дмитрий Игоревич 
Азаров. Участие в нем 
приняли руководители 
министерств и ведомств, 
главы муниципальных 
образований губернии.

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия региона Николай 
Владимирович Абашин отметил, 
что сельхозтоваропроизводители 
планируют установить еще один 
рекорд за всю историю области 
- по урожайности. На данный мо-
мент она составляет 32 центнера 
с гектара.

Лидерами по продуктивнос-
ти на сегодня являются Кинель-
ский район, где средняя урожай-
ность составила 40,7 центнера 
с гектара, Челно-Вершинский -  
38,9 ц/га и Безенчукский -  
38,5 ц/га. Немного уступает ли-
дерам Волжский район, где сред-
няя урожайность составляет 35,8  
центнера. 

«В этом году у нас абсолютно 
рекордная урожайность за весь 
период, за всю историю земли 
самарской. Это большое дости-
жение в нашей работе, – подчер-
кнул руководитель области, – это 
результат тех решений, которые 
мы в последние годы приняли по 
мерам поддержки, работе по об-
новлению машинно-тракторно-
го парка, внесению удобрений. 
Важнейшую роль сыграли и бла-
гоприятные погодные условия. 
Все это позволило нашим тру-
женикам уже намолотить 3 мил-

Е.А. Макридин, глава муниципального 
района Волжский:

- Прежде всего хочу поблагодарить 
волжских аграриев за самоотверженный 
труд и профессиональное отношение к 
делу. Большая подготовительная работа, 
обновление сельскохозяйственной тех-
ники, соблюдение всех агротехнических 
требований, культуры земледелия, вне-
сение необходимого количества мине-

ральных удобрений, привлечение кадров в сельское хозяй- 
ство плюс благоприятные погодные условия позволили на-
шим труженикам намолотить в этом году более 100 тысяч 
тонн зерновых и зернобобовых культур. Волжский район по 
урожайности вошел в пятерку лидеров.

июля – фактически на четыре не-
дели позже прошлого года, - до-
ложил руководитель региональ-
ного минсельхоза. - На сегодня 
убрано 994 тысячи гектаров, что 
соответствует 86% от общей пло-
щади. Остается убрать 166 тысяч 
гектаров зерновых, в том числе 48 
тысяч яровой пшеницы, 33 тыся-
чи - нута, 6 тысяч - просо, 8 тысяч 
га - гречихи. Эти культуры сейчас 
находятся в стадии обмолота. Из 
зерновой группы пока не присту-
пили к уборке - это 56 тысяч га - 
кукурузы на зерно. Причина - по-
ка нет биологической зрелости 
данной культуры. Планируем, что 
к уборке приступим не ранее тре-
тьей декады сентября». 

Как сообщил министр, из техни-
ческих культур в области предсто-
ит убрать подсолнечник на площа-
ди 754 тысячи гектаров. Начало 
уборочных работ по подсолнечни-
ку планируется 15 сентября. Так-
же в регионе 43 тысячи гектаров 
сои. Сейчас идет уборка маслич-
ного льна: из 56 тысяч га убрано 
25,2 тысячи. Самарские аграрии 
приступили к уборке картофеля 
на площади 166 га. Уже собрано 
более 4,5 тысячи тонн картофе-
ля. Идет и уборка овощей. Убрано 
200 га, валовой сбор овощей со-
ставляет более пяти тысяч тонн.

В Волжском районе из-за не-
благоприятных погодных условий 
несколько задерживается убор-
ка масличных и технических куль-
тур. Под них было отведено почти 
30 тысяч гектаров. Министр на-
помнил, что посевная кампания в 
этом году из-за непогоды завер-
шилась позже, однако благода-
ря современной технике удалось 
оперативно засеять поля.

«Созданный мощнейший запас 
по технике, которая у нас обнов-
ляется каждый год ускоренными 
темпами, позволил нам в корот-
кие агрономические сроки, когда 
только стало возможно, провести 
посевные работы, и в такие же ко-
роткие сроки - убирать урожай, - 
отметил губернатор. - Если бы мы 
каждый год опережающими тем-
пами не обновляли и не увели-
чивали парк, если бы мы не тру-
дились каждый день фактически 
над тем, чтобы техника вся была 
исправна, этого бы не случилось. 
Этому способствовала огромная 
работа, которая проводится на 
протяжении последних пяти лет, 
она дала свои результаты».

В Волжском районе не только 
обновляется машинно-трактор-
ный парк, но и совершенствуется 
агротехника, используются семе-
на высоких репродукций, вносит-
ся достаточное количество удоб-
рений. Особенно актуальным 

ПроеКты

Первого сентября стартовал 
прием заявок для участия 
в первом конкурсном отборе 
общественных проектов на 
2023 год по губернаторскому 
проекту «СОдействие». 
Их прием завершится 
31 октября. 

Документы на конкурс направ-
ляются в департамент внутрен-
ней политики Самарской области 
от администраций муниципальных 
образований, на территории кото-
рых планируется реализация об-
щественных проектов. Победители 
конкурса получат софинансирова-
ние из областного бюджета на воп-
лощение в жизнь общественных 
инициатив в 2023 году.

За время реализации программы 
на рассмотрение конкурсной комис-
сии поступили 1754 общественные 
инициативы. Из бюджета Самарс-
кой области за пять лет действия го-
сударственной программы Самарс-
кой области «Поддержка инициатив 
населения муниципальных обра-
зований в Самарской области» на 
2017-2025 уже направлено свыше 1 
млрд. руб. В 2023 году будет выде-
лено еще 253 млн. руб.

Напомним, государственная про-
грамма (губернаторский проект 
«СОдействие») направлена на под-
держку социально значимых ини-
циатив жителей региона из средств 
областного бюджета. Реализация 
программы осуществляется по двум 
направлениям: софинансирование 
общественных проектов и софинан-
сирование решений, принятых на 
сходах граждан. При этом выдви-
гать инициативы могут население на 
собраниях или конференциях, об-
щественные советы, территориаль-
ное общественное самоуправление, 
некоммерческие организации или 
представительный орган муници-
пального образования, глава муни-
ципального образования. Для того, 
чтобы выдвинуть инициативу, необ-
ходимо обратиться в администра-
цию муниципального образования, 
на территории которого планирует-
ся реализация общественного про-
екта, получить поддержку инициа-
тивы на собрании или конференции 
граждан, совместно с администра-
цией подготовить пакет документов 
для участия в конкурсе.

Жители Самарской области могут 
принять участие в проекте и выдви-
нуть свою инициативу по одному из 
следующих направлений: спортив-
ные объекты; детские площадки; 
площадки для выгула и дрессировки 
собак; организация водоснабжения, 
пожарной безопасности; дорожная 
деятельность; освещение; создание 
или благоустройство парков, скве-
ров, фонтанов; размещение малых 
архитектурных форм; сохранение 
или создание памятников истории 
и культуры; сбор коммунальных от-
ходов; озеленение и охрана окружа-
ющей среды; народные промыслы; 
содержание мест захоронения.

Обязательным условием учас-
тия в госпрограмме является со-
финансирование общественного 
проекта из трех источников: фи-
зические и (или) юридические ли-
ца (не менее 7%), местный бюджет 
(не менее 1%), областной бюджет 
(до 92%). Размер общей стоимос-
ти общественного проекта и долей 
софинансирования определяется 
жителями совместно с админист-
рацией, при этом в зависимости от 
установленной доли софинансиро-
вания присваивается соответствую-
щее количество баллов при прохож-
дении конкурсного отбора.

Александр АЛЕКСЕЕВ.

лиона 188 тысяч тонн зерна, хотя 
уборочная кампания еще продол-
жается».

Высокие результаты показали 
и сельхозпредприятия Волжско-
го района. В нынешнем сезоне в 
хозяйствах намолочено 103 тыся-
чи тонн зерновых и зернобобовых 
культур.

Отличных результатов доби-
лись хлеборобы ООО «Тверское». 
На озимых полях у них средняя 
урожайность около 70 центнеров 
с гектара. У земледельцев ООО 
«Возрождение-98» урожайность 
озимых превысила 50 центнеров. 
На уборке яровой пшеницы отли-
чились хлеборобы, работающие на 
полях индивидуального предпри-
нимателя Евгения Михайловича 
Разинкова. Средняя урожайность 
составила 39 центнеров на круг.

Д.И. Азаров поблагодарил аг-
рариев за выдающийся резуль-
тат, ведь побит предыдущий ре-
корд 2020 года, когда с полей 
собрали более 2,9 миллиона тонн. 
«Огромная благодарность труже-
никам села, всем кто с заботой 
и вниманием, профессионально 
и ответственно пахал, сеял, рас-
тил урожай и сегодня его соби-
рает. Но уборочная кампания еще 
не завершена, и мы думаем, что 
превысим текущий показатель», – 
уверен губернатор.

Министр сельского хозяйс-
тва и продовольствия региона 
отметил, что в этом году общая 
посевная площадь сельскохо-
зяйственных культур составляет  
2 миллиона 204 тысячи гектаров, 
что на 25 тысяч га больше уровня 
прошлого года. В Волжском райо-
не площадь посева в сельскохо-
зяйственных организациях и фер-
мерских хозяйствах составила 68 
тысяч гектаров - это на три тысячи 
га больше прошлогоднего. 

«Посевная площадь зерновых и 
зернобобовых культур составляет 
1 миллион 160 тысяч гектаров. К 
уборке в текущем году в области 
мы приступили в третьей декаде 

является применение минераль-
ных удобрений. В этом году было 
внесено почти шесть тысяч тонн 
в физическом весе. Сейчас раз-
вернулись масштабные работы 
по севу озимой пшеницы. Сев с 
применением прогрессивных аг-
ротехнических приемов уже про-
веден на половине запланирован-
ных площадей. 

По словам руководителя облас-
тного минсельхоза, в регионе ак-
тивными темпами идет посевная 
кампания. В этом году под урожай 
следующего года планируют за-
сеять порядка 500 тысяч гектаров 
под озимые культуры, поскольку 
они показывают наибольшую уро-
жайность.

В регионе продолжается работа 
по подготовке почвы. В этом году 
вернуть в сельскохозяйственный 
оборот планируется 20 тысяч гек-
таров. Почти 15,8 тысячи уже вве-
дено.

«Мы планомерно, последо-
вательно возвращаем в оборот 
земли сельхозназначения, кото-
рые на протяжении долгих лет 
не обрабатывались. Те успехи, 
которые есть у наших аграриев, 
должны создать дополнительный 
импульс для того, чтобы мы более 
быстрыми темпами возвраща-
ли земли в сельхозоборот. Я ду-
маю, что та задача, которую мы с 
вами поставили на текущий год – 
20 тысяч, она, может быть, недо-
статочно амбициозна. Мы видим, 
что можем сделать больше, и да-
вайте на это нацеливаться, – об-
ратился Д.И. Азаров к министру. 
– Попрошу учесть это при плани-
ровании на следующий год. По-
нимаю, что все больше мы вовле-
каем проблемных сельхозземель, 
тем не менее работа должна быть 
продолжена, и, уверен, это будет 
приносить успех».

Дмитрий Игоревич поручил ми-
нистерству сельского хозяйства 
совместно с администрацией гу-
бернатора региона подготовить 
предложения о присуждении го-
сударственных наград лучшим 
труженикам села.

«В первую очередь нужно от-
метить агрономов, механизато-
ров, если есть большая роль ру-
ководителей бригад, трудовых 
коллективов, мы также не долж-
ны их забыть. Это действительно 
рекордные показатели, и, считаю, 
что награды будут вручены по де-
лу, по достоинству, по чести тем 
людям, которые своим трудом, 
своим талантом, своим бережным 
отношением к родной земле, до-
стигают таких показателей», - ре-
зюмировал губернатор.

Подготовил 
Николай ГУСАРОВ.
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он бЫл настояЩиМ ПатРиотоМ
Глава Волжского района вручил орден Мужества вдове  

участника специальной военной операции

Указом Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина №308 
от 25 мая 2022 года 
за мужество, отвагу 
и самоотверженность, 
проявленные при 
выполнении воинского 
долга, высокой 
государственной награды 
удостоен (посмертно) 
военнослужащий 
Рощинского гарнизона 
старший сержант  
Порошин Артем 
Валерьевич. 

Награду вдове военнослужа-
щего Ксении Сергеевне вручил 
глава муниципального района 
Волжский Евгений Александрович 
Макридин. 

«Я с особым трепетом вручаю 
орден Мужеств, - сказал Евгений 
Александрович. - Артем Валерь-
евич защищал интересы нашего 
государства и выполнял свой во-
инский долг на территории Укра-

Гарантийный фонд 
Самарской области работает 
с предпринимателями 
по двум направлениям: 
региональный институт 
развития предоставляет 
льготные микрозаймы 
до 5 млн рублей и 
государственные гарантии 
для получения кредитов 
в коммерческих банках.  

Напомним, в 2020 году по пору-
чению губернатора Дмитрия Иго-
ревича Азарова ГФСО был дока-
питализирован на 640 млн рублей.  
Сегодня в Фонде действуют не-
сколько программ предоставления 
микрозаймов: для начинающих и 
более опытных предпринимателей, 
а также для самозанятых граждан. 
Плательщики налога на професси-
ональный доход и социальный биз-
нес могут оформить микрозайм по 
минимальной ставке - всего 1% 
годовых. Максимальная ставка по 
программам ГФСО сегодня не пре-
вышает 5,6% годовых. 

Средства для субъектов МСП 
предоставляются при предоставле-
нии залогового имущества и пору-
чительства. В качестве залога могут 
выступать автомобили и спецтехни-
ка, торгово-офисные помещения, 
нежилые помещения различно-
го назначения, производственное 
оборудование. Для предпринима-
телей, у которых есть квалифици-
рованная электронная подпись, 
есть возможность подачи заявки в 
электронном виде. 

«По программам Гарантийно-
го фонда ставки минимальны – до  
5,6 % годовых. Более 500 млн руб-
лей Гарантийный фонд уже на-
правил на поддержку предприни-
мателей во всех муниципальных 
образованиях региона, - рассказал 
министр экономического развития и 
инвестиций региона Д.Ю. Богданов.  
- С учетом востребованности инс-
трументов ГФСО мы вышли с иници-
ативой к губернатору и правительс-
тву о выделения дополнительных 
средств. Глава региона поддержал 
эту инициативу, и сегодня 130 млн 

льготнЫе МикРозайМЫ
На финансовую поддержку бизнеса в Самарской 

области дополнительно выделено 130 млн рублей 
рублей направлено на финансовую 
поддержку малого и среднего биз-
неса через инструменты Гарантий-
ного фонда», - сказал министр. 

Как рассказал руководитель ООО 
«СПП МАСТЕР» В.В. Капитуров, ком-
пания занимается строительством 
жилых домов и уже неоднократно 
обращалась в Гарантийный фонд 
за средствами на реализацию сво-
их проектов. «Это очень выгодный 
инструмент поддержки, по мини-
мальным ставкам, которые сегодня 
не предложит ни один банк. Саму 
процедуру подачи заявки, получе-
ния одобрения мы проходим очень 
быстро – необходимые докумен-
ты у нас всегда под рукой, поэтому 
собрать их не составляет труда», -  
отметил В.В. Капитуров. 

По словам предпринимателя из 
Тольятти, основателя сети кулина-
рий «Белый фартук» А.В. Сажне-
ва, в ГФСО ему уже предваритель-
но одобрили микрозайм в размере  
2 млн рублей. Сейчас молодой че-
ловек собирает необходимые доку-
менты для оформления. «Средства 
мне нужны на открытие кондитер-
ской в Самаре. Таких ставок – ни-
же инфляции - больше нет нигде, 
это большая поддержка», - отметил 
предприниматель. 

Центр развития 
предприминательства 

муниципального района 
Волжский.

УЮтнЫе кВаРтиРЫ В ноВоМ доМе
получили семь семей жителей поселка городского типа Петра Дубрава

с ноВосельеМ! Сюда петрадубравцы переехали 
из старого двухэтажного блочного 
дома №3 по улице Климова 1959 
года постройки, здание которого 
было признано аварийным и под-
лежащим сносу в 2016 году.

Новоселы получили жилые по-
мещения по договору социального 
найма на том же праве, на котором 
они занимали жилые помещения 
по прежнему месту жительства.

С учетом требований Жилищ-
ного кодекса Российской Феде-
рации им предоставлены жилые 
помещения площадью не менее 
того, что они имели в пользова-
нии в многоквартирном доме по 
улице Климова.

Для того, чтобы получить жилье, 
необходимо состоять на учете в ка-
честве нуждающегося в получении 
жилого помещения по договору со-
циального найма или проживать в 
многоквартирном доме, признан-
ном в установленном законом по-
рядке аварийным и подлежащим 
сносу.

По договору социального найма 
жилого помещения наймодатель 
передает нанимателю жилое по-
мещение, чтобы тот мог владеть и 

Арина Марсельевна Гайнулина, новосел:
- Вот уже несколько дней у меня приподнятое настро-

ение, а чувство восторга переполняет душу. Разве может 
быть по-другому, если в 19-летнем возрасте переезжа-
ешь из дома с протекающей крышей, плесенью на стенах 
и отваливающейся штукатуркой в просторную квартиру? 
В новом доме классическая планировка с большой кухней 
и светлыми комнатами. Как учащаяся строительного кол-
леджа могу сказать, что новое жилье отличное, построено 

качественно в соответствии с современными требованиями. Буду продолжать 
успешно учиться, усердно работать, зная, что отдохну в комфортных условиях. 
Спасибо всем, кто позаботился о жителях аварийного здания и предоставил 
нам квартиры в новом доме!

Юлия Ахтямовна Ахмадеева, новосел:
- Я коренная жительница Петра Дубравы, живу здесь 

больше трех десятилетий и очень люблю свой уютный по-
селок, а он с каждым годом растет и становится все краше. 
Чувства, которые испытала наша семья после сообщения 
о предстоящем переезде, словами не передать. Особую 
радость испытали двое наших детей шести и тринадцати 
лет. Прежнюю однокомнатную квартиру-развалюху на ули-
це Климова вспоминаем как страшный сон. Благодарю от 

имени мужа и детей районную и местную власть за благоустроенное жилье. Мы 
все просто счастливы!

пользоваться им, а наниматель мог 
заселиться в него со своей семьей, 
но обязан соблюдать правила про-
живания и вовремя вносить пла-
ту за помещение и коммунальные  
услуги. 

При желании наниматель вправе 

приватизировать его, то есть при-
обрести в собственность. Так что и 
петрадубравцы могут со временем 
оформить квартиры в собствен-
ность. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

ВниМаниЮ ПРедПРиниМателей

ины. Вы потеряли своего самого 
близкого человека. Он героичес-
ки сложил голову, чтобы наше не-
бо сегодня было мирным. Артем 
Валерьевич до последнего был 
верен присяге, выбранной про-
фессии и своему воинскому дол-
гу. Как заместитель командира 
взвода старший сержант знал, что 
за ним стоят люди, что они верят 
в его решения. И делал все, что-
бы над жителями Донбасса, Рос-
сии было мирное небо. Мы бла-
годарны всем военнослужащим, 
выполняющим свой долг и защи-
щающим мир на земле. Мы обяза-
ны нашим миротворцам, их свет-
лой памяти самым ценным, что у 
нас есть, - жизнью, на их подви-
гах будут учиться патриотизму и 
ответственности за судьбу нашей 
Родины новые поколения росси-
ян, наши дети. Вечная слава вои-
нам, вечная память Артему Вале-
рьевичу!»

Артем Валерьевич родился в 
Пермском крае, военную службу 
всегда считал своим призванием, 
с детства был уверен, что будет 
военным. И после срочной службы 
в армии поступил на контрактную 
службу. Супруги познакомились 
и поженились в 2017 году. За де-
сять лет контрактной службы Ар-
тем Валерьевич много раз бывал 
в служебных командировках, но 

семья всегда ощущала его заботу 
и защиту. 

«Он был настоящим патриотом, 
- сказала Ксения Сергеевна о по-
гибшем муже, - и очень волно-
вался за нас. Даже в последнюю 
свою командировку уехал, сказав, 
что только технику сопроводит до 
границы. Потом я узнала, что он в  
Донецкой республике…»

Орден Мужества - особая на-
града. Коллеги А.В. Порошина 
единодушно считают, что этой 
высокой награды Артем был до-
стоин еще при жизни. Соратни-
ки по боевому братству передали 
жене, что под его руководством 
они спасли несколько семей с ма-
ленькими детьми, а также не раз 
благодаря грамотным действи-
ям старшего сержанта Порошина 
удавалось сохранять жизни наших  
ребят. 

Г л а в а  В о л ж с к о г о  р а й о н а  
Е.А. Макридин заверил, что будет 
сделано все, чтобы дети погибше-
го героя получили достойное об-
разование, должную поддержку 
от государства на всех этапах ста-
новления, чтобы память о защит-
никах Отечества сохранилась в 
сердцах земляков.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Радостное и долгожданное событие произошло 
недавно в жизни семи семей из поселка городского 
типа Петра Дубрава. В последние дни лета жителям 
поселка в администрации поселения
в торжественной обстановке вручили ключи от семи 
квартир в пятиэтажном доме, построенном 
в прошлом году на улице Строителей.
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ПОД ЗАЩИТОЙ ГОСУДАРСТВА
Отдел по делам семьи, материнства и детства администрации муниципального 

района Волжский отметил 30 лет своей деятельности

4 социальное пространство
В девяностых годах прошлого 
столетия в результате проведенных 
в стране реформ возникла острая 
необходимость в создании 
нового общественного института 
социальной поддержки семей 
с детьми-инвалидами, сирот, 
безнадзорных подростков, семей, 
имевших низкие доходы, с детьми, 
молодых семей. Этим институтом 
стала служба семьи.

Днем рождения отдела по делам семьи, 
материнства и детства администрации му-
ниципального района Волжский считается 28 
августа 1992 года, когда вступило в действие 
постановление «О районном отделе по делам 
семьи, молодежи, охране материнства и де-
тства». Подразделению администрации были 
переданы полномочия по осуществлению де-
ятельности в сфере опеки и попечительства 
над несовершеннолетними и совершенно-
летними недееспособными или не полностью 
дееспособными гражданами. 

Основной задачей службы является осу-
ществление семейной политики на террито-
рии муниципального образования - выявле-
ние, жизнеустройство, защита законных прав 
и интересов граждан, нуждающихся в опеке 
и попечительстве. Отдел является разработ-
чиком и исполнителем целевой программы 
«Дети Волжского района». 

С августа 1992 г. отдел являлся структур-
ным подразделением администрации, а в 
октябре следующего года вошел в состав 
управления социальной защиты населения.  
С ноября 2007 г. при реорганизации УСЗН 
Волжского района находился в структуре 
районной администрации.

В апреле 2017 г. отдел был выведен из 
структуры администрации и с тех пор явля-
ется муниципальным казенным учреждением 
администрации м.р. Волжский.

Отдел тесно сотрудничает со всеми подраз-
делениями администрации, ГУ СЗН Поволж-
ского округа, ГКУ «КЦСОН Поволжского окру-
га», Поволжским управлением министерства 
образования и науки Самарской области, 
Волжской Центральной районной больницей, 
отделом МВД России по Волжскому району, 
отделом ЗАГС, Центром занятости населения 
г.о. Самара, с администрациями сельских и 
городских поселений.

Во времена становления отдела его воз-
главляли Нина Петровна Ерофеева, Рива 
Алексеевна Рамеева. В феврале 1993 года 
начальником отдела назначили Е.В. Харито-
нову. Евгения Васильевна трудилась в этой 
должности до сентября 2000-го и внесла ве-
сомый вклад в развитие службы семьи Волж-
ского района.

На смену ей пришла грамотный и опытный 
специалист, педагог со стажем Ольга Васи-
льевна Трусикова, которая девять лет стояла 
во главе отдела.

Большой вклад в развитие отдела внесли 
Надежда Александровна Алексеева (в ОСМД 

Уважаемые сотрудники и ветераны отдела семьи, материнства и детства 
администрации муниципального района Волжский!

Примите мои искренние поздравления с 30-летием со дня образования отдела!
Службу семьи Волжского района знают и уважают во всех поселениях нашего района.  

У вашего коллектива богатая история, сложенная из достижений и успехов, в которых самый 
главный результат – это счастливые судьбы детей и их родителей. 

 Желаю вам и дальше нести добро и помощь людям. Пусть накопленный опыт и проводи-
мые преобразования помогут вам достичь благородной цели - семейного счастья и благо-
получия всем жителям района. 

Искренне желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и энергии! Новых успехов и достиже-
ний в работе на благо развития Волжского района.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

- 30 лет), Галина Алексеевна Пережогина (26 
лет). Больше 15 лет работали или работают с 
населением района Инна Александровна Без-
весильная, Екатерина Владимировна Сапуно-
ва, Светлана Викторовна Комарова.

В 2009 году службу возглавила Татьяна 
Владимировна Жигулина, которая работа-
ет в службе семьи почти два десятилетия, с 
2004 года (в м.р. Волжский - 13 лет). Татья-
на Владимировна относится к руководите-
лям нового поколения, обладает твердыми 
системными знаниями, профессиональны-
ми умениями и навыками, которые обеспе-
чивают выполнение практических задач. За 
ворохом документов и цифрами отчетов она 
всегда видит обычные человеческие судьбы 
и людей, нуждающихся в реальной помощи 
и поддержке, не оставляет без внимания ни 

одной проблемы маленьких жителей, стара-
ется лично разобраться и помочь семьям, 
находящимся в сложной жизненной ситуа-
ции. Одновременно Татьяна Владимировна 
является общественным помощником Упол-
номоченного по правам человека в Самарс-
кой области. 

Специалисты отдела рассматривают пос-
тупающие заявления, письма, фиксируют 
обращения граждан, касающиеся вопросов 
семьи, материнства и детства, принимают 
меры по их решению. Кроме того, органи-
зуют работу по начислению и выплате го-
сударственных пособий семьям, имеющим 
детей, определяют конкретные виды и фор-
мы социальной помощи и услуг семьям и 
детям, организует оздоровление и отдых 
детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. В ведении специалистов ОСМД 
организация социальной реабилитации де-
тей с ограниченными возможностями, ве-
дение учета заявлений по направлению де-
тей-инвалидов в областные стационарные и 
социально-реабилитационные учреждения 
для детей-инвалидов и оформление личных 
дел детей-инвалидов. Специалисты отдела 
сопровождают детей до их совершенноле-
тия, а также лиц от 18 до 23 лет из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

Благодаря администрации м.р. Волжский 
кабинеты ОСМД оснащены всем необходи-
мым для плодотворной деятельности, каждый 
специалист имеет персональный компьютер, 
у отдела есть печатная и копировальная тех-
ника. Для отдела приобретен новый авто-
мобиль на 7 посадочных мест, оснащенный  
детскими автомобильными креслами, что 
дало возможность перевозить детей, остав-
шихся без попечения родителей, к месту уст-
ройства. Отдел имеет доступ к федеральным 
и региональным программам, связанным с 
деятельностью по опеке и попечительству.

Сотрудники службы участвуют в работе по 
профилактике безнадзорности несовершен-
нолетних, защите их прав. И этим список их 
задач не ограничивается.

В рамках разработанной отделом муници-
пальной программы «Дети Волжского райо-
на» проводятся районный праздник «Во славу 
семьи, материнства и отцовства», организу-
ются новогодние мероприятия, вручение поз-
дравительных адресов родителям, у которых 
родился третий и последующий ребенок, чес-
твование семей, у которых родились двойни, 
тройни. 

Начальники отдела всегда очень скрупулез-
но вели и ведут кадровую политику, случай-
ных людей в ОСМД не берут. Сегодня здесь 
идет процесс смены поколений, и на место 
ветеранов приходит молодежь с профильным 
образованием и разносторонними знаниями, 
а опыт к молодым специалистам придет со 
временем, тем более что для них организуют 
специальные курсы. Для успешной работы в 
отделе необходимо иметь такие качества, как 
трудолюбие, ответственность, сопережива-
ние чужим бедам, проблемам, стремление 
получать новые знания, стрессоустойчивость. 
И хотя учреждение казенное, глава района 
Е.А. Макридин всегда в курсе дел и проблем 
службы, откликается на все просьбы коллек-
тива, который выполняет важнейшие задачи 
национального проекта «Демография», на-
правленного на укрепление института семьи, 
увеличение рождаемости и поддержку семей 
с детьми - основы общества.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото предоставлено ОСМД.

Ольга Васильевна Трусикова, начальник отдела в 2000-2009 годах:
- Осенью 2000 года, когда на заслуженный отдых ушла Евгения Васильевна Ха-

ритонова, меня уговорили возглавить отдел семьи. И хотя у меня была любимая 
работа учителем физики в третьей Смышляевской школе, я согласилась на эту 
должность. В структуру отдела тогда входили еще социально-реабилитационный 
центр «Тополек» и центр «Семья». В отделе трудились 11 специалистов. В то вре-
мя мы самое пристальное внимание уделяли прежде всего организации работы с 
приемными семьями, занимались защитой прав матерей и детей. Коллектив, как и 
сейчас, был женским, мы всегда тепло общались, поддерживали друг друга и де-

лились лучшими практиками.
Ведущими, надежными сотрудниками в 2000-е годы были Надежда Александровна Алексеева, На-

талья Александровна Посмиченко, Галина Алексеевна Пережогина. Сейчас двое специалистов наше-
го отдела Инна Александровна Безвесильная и Екатерина Владимировна Сапунова работают в реги-
ональном министерстве социально-демографической и семейной политики, а это, конечно, говорит 
о высокой квалификации и человеческих качествах волжских работников. Когда нам удавалось по-
мочь людям в трудных жизненных ситуациях, нас тепло благодарили, говорили много трогательных 
слов, понимая, какая у нас тяжелая работа. 

В эти праздничные дни желаю коллегам доброго здоровья, семейного благополучия и опти-
мизма.

Людмила Егоровна Денисова, приемная мама, с. Яблоновый Овраг:
- Наш районный отдел семьи – лучший в области! Это я могу утверждать точно, 

потому что нахожусь на связи с нашими девушками больше двадцати лет. Впер-
вые обратилась в службу в 2001 году, когда мы вместе со специалистом Галиной 
Алексеевной Пережогиной подбирали ребенка для приема в мою семью, а всего 
у меня было 12 приемных детей и две родных дочери, да и сейчас в семье четыре 
ребенка. Сказать, что воспитать столько ребятишек, очень сложно – значит, ниче-
го не сказать. Но я бы наверняка не справилась с этим, если бы оказалась один на 
один с проблемами. Пятьдесят процентов успеха в воспитании детей – это заслуга 

районного отдела семьи. Его сотрудники находятся с приемными семьями на связи круглые сутки, 
бывали случаи, когда в тяжелой ситуация я звонила Татьяне Владимировне Жигулиной в полночь, и 
она приходила на помощь. 

Я порой удивляюсь, как специалисты отдела и их руководитель умудряются удерживать в памяти 
имена и фамилии приемных детей?! Это уму непостижимо. Они делают все, что в их силах, во благо 
детей и матерей, знают все наши проблемы и не дожидаются, когда мы обратимся в службу – сами 
предлагают помощь. Нужен психолог? – пожалуйста, путевка в лагерь? – получите… И делают свою 
работу не только в стенах офисов – приезжают, например, к нам в Яблоновый Овраг, консультируют, 
интересуются нашими нуждами, оказывают помощь и словом, и делом.

Благодарю сотрудников отдела Галину Алексеевну Пережогину, Юлию Викторовну Салманову,  
Елену Владиславовну Рогову,  Светлану Викторовну  Комарову за их доброту и безотказность. А же-
лаю крепкого здоровья, успехов в работе, семейного благополучия и процветания!

Надежда Александровна Алексеева, специалист отдела в 1993-2022 годах:
- Мой стаж работы в службе семьи – тридцать лет, так что можно сказать, что 

пришла в отдел в первые месяцы после его создания. Начинала в нем в январе 
1993-го специалистом при Евгении Васильевне Харитоновой, щедрой души че-
ловеке и руководителе с большой буквы, сумевшей сплотить молодой коллек-
тив, наметить направления работы. При ней мы писали сценарии и проводили 
много массовых мероприятий, где чествовали опекунов (приемные семьи как 
социальный институт появились позднее). Как правило, это были пожилые лю-
ди, бабушки, и мы окружали их заботой. Евгения Васильевна в 2000-е побыва-

ла у всех опекунов и во всех приемных семьях, помнила о каждой их просьбе и пожелании. Затем 
мне довелось поработать под началом Ольги Васильевны Трусиковой и Татьяны Владимировны 
Жигулиной, которые продолжили заложенные ранее традиции отдела. К слову, все главы района 
придавали большое значение службе семьи, всегда прислушивались к нашему мнению и пред-
ложениям.

У нас в отделе долгое время работали только шесть человек, причем в одном составе. Все 
сотрудники понимали значимость своей работы, ответственность, с душой подходили к вы-
полнению заданий, черпали новые знания, тщательно изучали изменения в законодательс-
тве. Мы с первых дней после образования отдела понимали, что нашими главными качест-
вами должны быть доброта, умение сопереживать. В 90-е годы очень многих детей брали под 
опеку, и сотрудники отдела старались найти опекунов-родственников, чтобы избежать пере-
дачи детей в государственные учреждения. Да и сейчас ценности остались прежними. Од-
на я, по моим подсчетам, устроила судьбу около пятисот ребят, при этом помню большинство  
из них. 

Искренне поздравляю сотрудников отдела с 30-летием и желаю им быть добрыми, отзывчивы-
ми, успехов в профессиональной деятельности, молодежи – набираться опыта. И, конечно, здоро-
вья, любви и счастья!

Валентина Александровна Фомина, приемная мама, с. Яблоновый Овраг:
- Приемным родителем для детей, оставшихся без попечения родителей, я ста-

ла в 1999 году, когда у меня повзрослел сын Эдуард. Воспитала 11 детей, сегод-
ня занимаюсь с тремя, один из них инвалид, и продолжаю работать заведующей 
хранилищем на базе МЧС в селе. В то время мне очень хорошо помогла Галина 
Алексеевна Пережогина – душевный человек, знающий, грамотный специалист. 
С каким бы вопросом я ни обращалась в нашу районную службу, и Галина Алек-
сеевна, и другие сотрудники всегда внимательно выслушивали просьбы, близко 
к сердцу принимали наши беды, выручали нас в трудные минуты. Да и сегодня на 

любое обращение реагируют быстро, делают все необходимое, чтобы семьи ни в чем не нуждались, 
- и девушки-психологи, и новый специалист Юлия Викторовна Салманова, и, конечно, начальник от-
дела Татьяна Владимировна Жигулина.

Поздравляю коллектив службы с 30-летием и желаю успехов в их нелегком труде, душевного тепла 
в семьях, здоровья. Спасибо вам за все!
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ЧТОБЫ ТЕЛО И ДУША БЫЛИ МОЛОДЫ!
«Олимпийскую перезагрузку» провели в общественной организации «Союз женщин м.р. Волжский»

В минувший четверг десят-
ки женщин нашего района 
на несколько часов оста-
вили свои дома и квартиры 
без хозяйского присмотра, 
на время забыли о готовке, 
стирке и глажке, служебных 
обязанностях и приехали в 
Южный город, чтобы пока-
зать себя во всей красе.

Здесь, на Ледовой арене, «Союз 
женщин муниципального района 
Волжский» впервые в своей исто-
рии проводил физкультурно-оздо-
ровительный фестиваль под назва-
нием «Олимпийская перезагрузка». 
На него съехались представитель-
ницы всех пятнадцати поселений. В 
большом спортзале арены им пред-
стояло выявить самую спортивную 
дружину среди женсоветов поселе-
ний по семи видам спорта. В состав 
команды можно было включить трех 
членов организации. Всего на старт 
оздоровительного мероприятия 
вышли 48 физкультурниц - к посе-
ленческим коллективам присоеди-
нились заводчанки «Самарского 
Стройфарфора».

- Это встреча для души, для теп-
лого общения, для наведения мос-
тов среди женсоветов, ведь мы в 
текучке будней не так часто видим-
ся друг с другом, как этого хочет-
ся, - рассказала о начинании пред-
седатель ОО «Союз женщин м.р. 
Волжский» Ирина Александров-
на Мельник. - Наша организация 
возобновила свою работу весной 
2016-го. Фестиваль - подходящий 
повод, чтобы обсудить проблемы, 
наметить встречи на местах. Вче-
ра, например, мы провели такую 
встречу в Сухой Вязовке, на кото-
рую приехали делегации из других 
сел и поселков. В неформальной 
обстановке поговорили о самом 

насущном, поделились планами, 
поздравили с назначением нового 
председателя, им стала Светлана 
Сергеевна Багрянцева. 

Как сообщила И.А. Мельник, жен-
советы созданы в помощь власти. 
Их основные цели - снятие социаль-
ной напряженности, сглаживание 
конфликтных ситуаций, создание 
благоприятных условий для актив-
ного участия женщин в обществен-
ных делах, отстаивание их интере-
сов. Женсоветы ставят перед собой 
задачи укреплять семьи, защищать 
детей, оказывать материальную и 
моральную помощь многодетным 
семьям, одиноким матерям, тем, кто 
оказался в трудной жизненной ситу-
ации, пропагандировать семейные 
ценности и здоровый образ жизни. 

Фестиваль начался с исполнения 
группой «Музыкальный центр «Ав-
токлуб» песни «Вперед, Россия!» и 
представления ведущей мероприя-
тия Г.А. Затонской команд-участниц 
городских и сельских поселений. 

Все спортивные коллективы вы-
шли на парад в фирменных майках 
своих поселений и исполнили ре-
чевки-девизы. Их поддерживали 
бурными аплодисментами пред-
седатели первичных организаций 
и почетные гости - председатель 
региональной общественной орга-
низации «Союз женщин Самарской 
области» Н.С. Идиятуллина, руко-
водитель управления культуры, ту-
ризма и молодежной политики А.С. 
Затонский, и.о. руководителя уп-
равления физической культуры и 
спорта М.Ю. Дубровин, директор 
МАУ «Ледовая арена» Р.Я. Василь-
ев, директор по персоналу и PR за-
вода «Самарский Стройфарфор» 
О.В. Моржицкая.

После торжественного откры-
тия «Олимпийской перезагрузки» к 
участницам с приветственным сло-
вом обратилась И.А. Мельник:

- Уважаемые подруги и уважае-
мые гости, я счастлива видеть вас 
на нашем физкультурно-оздорови-
тельном мероприятии! После мно-
гих месяцев ограничительных мер 
из-за пандемии коронавируса у нас 
появилась возможность провес-
ти массовое мероприятие в таком 
большом коллективе, вместе по-
радоваться нашим успехам и заря-
диться энергией, столь необходи-
мой для наших важных дел. Желаю 
вам успехов на всех спортивных 
площадках фестиваля!

От имени президиума региональ-
ной организации «Союза женщин» 
поздравила с праздником спорта и 
Н.С. Идиятуллина, особо отметив-
шая участниц фестиваля «сереб-
ряного» возраста, которые своим 
выступлением и приверженностью 
здоровому образу жизни подают 
пример молодым подругам.

Далее команды по очереди про-
ходили свои этапы в турнире по 
дартсу (метанию дротиков), сра-
жались в настольные игры шаффл-
борд, корнхол, джакколо, Колесо да 
Винчи, а также пробовали выпол-
нить нормативы комплекса ГТО по 
прыжкам в длину с места и накло-
нам вперед из положения стоя на 
тумбе. 

Судейская коллегия во главе с 
И.А. Недиковым на «отлично» справ-
лялась со своими обязанностями: 
судьи Ю.А. Кукушкин, М.Ю. Дуб-
ровин, Л.П. Сараева, И.Г. Бикулов,  
Л.В. Лыткина, Н.Д. Казаров стро-
го следили за соблюдением спорт-
сменками правил, но никому не от-
казывали в консультациях и помощи, 
когда те впервые подходили к столу 
для настольных игр. Спортсмен-
ки разных возрастов  так увлеченно 
проходили этапы, что заразили сво-
им азартом председателя област-
ной организации «Союза женщин», 
и Наталья Сергеевна Идиятуллина 
попробовала свои силы в несколь-
ких видах соревнований.

Борьба за призовые места про-
должалась на этапах до самого 
последнего выступления. В итоге 
лучший результат показали «Под-
ружки» из Сухой Вязовки и «Хоро-
шие девчата» из Верхней Подстеп-
новки - они набрали по 30 очков, 

Светлана Сергеевна Багрянцева, председатель женсо-
вета и участница команды с.п. Сухая Вязовка:

- Буквально вчера мне вручили удостоверение председа-
теля первичной организации «Союза женщин», а сегодня я 
участвую вместе с подругами в первом спортивном фести-
вале районной организации. Я приняла эстафету от Алины 
Анатольевны Таймановой, которая была во главе «первички» 
со дня ее создания в 2016 году. В этот же день десять наших 
женщин подали заявления на вступление в ячейку. Мы разра-
ботали планы работы, сделали упор на благоустройство всех 

трех населенных пунктов поселения – Сухой Вязовки, Березового Гая и Рас-
света. Будем продолжать наводить порядок на общественных пространствах, 
придомовых территориях, в парке Победы. На фестивале наша команда высту-
пила отлично – вошла в историю, став первым чемпионом. Поздравляю моих 
подруг – заместителя председателя ячейки Юлию Игоревну Кудряшову и ак-
тивную участницу творческих коллективов Дома культуры Екатерину Алексан-
дровну Иноземцеву!

Яна Сергеевна Подкорытова, участница команды г.п. 
Рощинский:

- Первичную организацию «Союза женщин» в поселении 
возглавляет Наталья Сергеевна Аржаных, она депутат Соб-
рания представителей, как и другая участница Наталья Сер-
геевна Маслова. Третья участница - я, заместитель главы по-
селения. Команда называется «Рощинские активистки». Наш 
девиз: «Мы команда хоть куда, в спорте все мы мастера. Бу-
дем бегать, мяч гонять, за победу воевать!» Привезли мы и 
группу поддержки, и благодаря в том числе им постараемся 

выступить на высоком уровне. Большинство из включенных в программу фести-
валя видов спорта для нас в новинку, так что будем осваивать их по ходу сорев-
нований (рощинцы вошли в десятку лучших команд фестиваля. - Прим. Ред.).

Галина Ивановна Макарова, участница команды ООО 
«Самарский Стройфарфор»:

- На предприятии работаю начальником цеха декоратив-
ных элементов. Стаж на заводе - 28 лет. Начинала с долж-
ности табельщицы, была кладовщиком, мастером, старшим 
мастером, начальником производства санитарно-строитель-
ных изделий. Сегодня честь завода будут отстаивать эконо-
мист Мария Варенова, специалист секции материально-тех-
нического снабжения Марина Дехтевич и я. Наш заводской 
коллектив очень спортивный, мы умеем не только отлично 

трудиться, но и активно отдыхать - проводим спартакиаду среди служб и цехов, 
выезжаем на природу, участвуем в соревнованиях среди промышленных пред-
приятий. Я всегда выхожу на лыжню, играю в настольный теннис, занимаюсь 
стрельбой, дартсом. К нынешнему фестивалю готовились основательно: пос-
мотрели в интернете, что из себя представляют шаффлборд, корнхол, джакко-
ло, потренировались в прыжках в длину и наклонах. Надеемся быть в призерах 
(заводчанки заняли 4 место среди 16 коллективов. - Прим. Ред.).

и только по дополнительному по-
казателю на первое место вышли 
красавицы из Сухой Вязовки. Три-
надцать баллов им уступили пред-
ставительницы Просвета, получив-
шие «бронзу». Четвертое место с 44 
очками заняла команда «Самарско-
го Стройфарфора», пятое - «Горя-
чие сердца» (Черновский, 48 очков), 
шестое - «Активистки» (с.п. Лопати-
но, 51 очко). 

В десятку лучших вошли «Пламя» 
(г.п. Смышляевка), «Девчонки-ку-
румчанки» (с.п. Курумоч), «Рощинс-
кие активистки» (г.п. Рощинский) и 
«Заря» из с.п. Подъем-Михайловка. 

Все участницы фестиваля получили 
грамоты, а призеры - медали и дип-
ломы. Но, как заверили капитаны 
команд, проигравших на спортпло-
щадке не было - в выигрыше оказа-
лись все. 

На этом программа «Олимпийской 
перезагрузки» не закончилась - были 
и задорные танцы с хороводами под 
зажигательные песни «Автоклуба», и 
чаепития с бутербродами и сладос-
тями в зале буфета Ледовой арены, 
во время которого женсоветы обсу-
дили дальнейшие планы.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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МяГКоЕ ЗоЛото
Недалеко от поселка Смышля-

евка, на краю леса расположился 
небольшой поселок, которому еще 
нет названия. Здесь живут зверо-
воды – дружный, сплоченный кол-
лектив. Они выращивают ценных 
пушных зверей – голубых песцов, 
черных и пастелевых норок. Кол-
лектив не только выполнил, но и 
значительно перевыполнил госу-
дарственное задание, сдав в об-
щей сложности 13700 шкурок. Это 
на 1100 шкурок больше намечен-
ного плана. 

Лучшими среди звероводов по 
праву считаются Надежда Черем-
ных и Анна Чернецова. Каждая из 
них получила и выходила по 400 
щенков. Среди песцовых бригад 
лидирует коллектив, который воз-
главляет Софья Вавилова. Брига-
да вырастила 2180 голов молодня-
ка голубого песца, дала хозяйству 
более 44 тысяч рублей прибыли. В 
этом году решено увеличить пого-
ловье основного стада на 700 го-
лов и довести поголовье до 4150 
голов. 

ВоЛЖАНЕ –  
сиЛЬНЕЙШиЕ

В селе Борское завершились 
областные соревнования по клас-
сической борьбе, в которых прини-
мали участия команды из многих 
районов. В результате трехднев-
ных состязаний сборная Волжско-
го района заняла первое место. 

Хорошо выступили братья Ни-
колай и Александр Затеевы в наи- 
легчайшем и легчайшем весе, 
Евгений Павлов в среднем ве-
се, Александр Гришаков (завод 
«Стройкерамика») – в полусред-
нем весе, Иван Финогенов в тя-
желом весе. Все они завоевали 
золотые медали в своих весовых 
категориях. 

Среди юношей первое мес-
то занял спортсмен Жигулевской 
птицефабрики Володя Горев. Ко-
манда волжан награждена пере-
ходящим кубком ДСО «Урожай» и 
дипломом первой степени.

оЧАГ КУЛЬтУрЫ
Вечерами после рабочего дня 

зажигает огни клуб села Никола-
евка. Очень приятно встретится 
здесь с товарищами, заниматься 
в разнообразных кружках само-
деятельности. С большой охотой 
занимаются взрослые и дети в хо-
ровой студии. Любят песни мно-
гие учащиеся Николаевской вось-
милетней школы. Есть среди них 
и солисты. С огромным удоволь-
ствием слушают сельчане выступ-
ления Гали Анипченко, награждая 
молодую солистку бурными апло-
дисментами. 

Работает в клубе и танцеваль-
ный кружок. Танцоров пока не 
очень много, но с каким задором и 

весельем исполняют украинские, 
цыганские и другие народные тан-
цы. Г. Кветкина, Н. Разыщинова, 
А. Шляхтурова, Ю. Линючева – вот 
лучшие самодеятельные танцов-
щицы села. 

Для любителей театра Р. Ерчен-
кова организовала драматичес-
кий кружок, в котором занимают-
ся многие сельчане. Рая проходит 
здесь практику. Она учится в куль-
тпросветучилище. 

Гаснут огни клуба. Возвращают-
ся домой ребята и девушки с ре-
петиций. Но еще долго не смолка-
ют на селе песни.

КооПЕрАторЫ  
соВЕтУЮтся

На собрании уполномоченных 
пайщиков Волжского районно-
го потребительского союза вы-
ступил председатель правления  
В.А. Барсуков. Он отметил, что 
сейчас райпотребсоюз объеди-
няет пять рабкоопов, три сельпо, 
Новокуйбышевский горкоопторг, 
районную заготовительную кон-
тору. 

В районе работают 12 сельма-
гов, 48 продмагов, 11 хозмагов, 
20 специализированных магази-
нов, более 50 ларьков. Прошли 
те времена, когда в покупках жи-
телей преобладали соль, хозяй- 
ственное мыло, спички, керосин и 
другие дешевые изделия. 

Теперь резко возрос спрос на 
товары культурно-бытового на-
значения. За последние три года 
труженикам района продано 1630 
телевизоров, 2500 радиоприем-
ников и радиол, 890 стиральных 
машин, 430 швейных машин, 650 
холодильников, 411 мотоциклов и 
мотороллеров, 1700 велосипедов 
и мотовелосипедов, 38 пианино и 
роялей, 13200 различных часов. 

За один год товарооборот вы-
рос на 8,9 процента. За последнее 
время заметно улучшилась работа 
предприятий общественного пи-
тания. Блюда в столовых и буфе-
тах стали вкуснее и разнообраз-
нее. 

Заготовительная контора справ-
ляется с планами закупок у насе-
ления основных сельхозпродуктов 
и сырья. Укрепляется и матери-
ально-техническая база райпот-
ребсоюза. За счет средств коо-
перации построен продмаг в селе 
Курумоч и за счет средств совхо-
за «Молодая гвардия» - продмаг 
в селе Воскресенка. Капиталь-
но реконструированы пять про-
довольственных  и промтоварных 
магазинов, столовые в Курумоче 
и Рождествено. Рабкоопы и сель-
по приобрели две автолавки, два 
бензовоза, две автомашины и од-
ну хлебную. 

В этом году запланирова-
но строительство хлебозавода в 
Рождествено, двух универмагов – 
в Смышляевке и Дубовом Умете, 

выделены средства на строитель-
ство продмага в Подъем-Михай-
ловке. По итогам года Волжский 
райпотребсоюз занял первое мес-
то. Району вручено переходящее 
Красное знамя Роспотребсоюза 
и ЦК профсоюза работников тор-
говли и потребительской коопера-
ции.

ДЕЛА и ЛЮДи
Совхоз «Октябрьский» по праву 

можно назвать фабрикой по про-
изводству мяса. Это специализи-
рованное хозяйство занимается 
откормом свиней и отчасти круп-
ного рогатого скота. Здесь высо-
кая степень механизации. В че-
тырех свинарниках установлены 
автоматические кормораздатчики. 
Построен и действует кормоцех, 
оснащенный современным обору-
дованием. Механизация и автома-
тизация производственных про-
цессов не только облегчили труд 
свиноводов, но и подняли про-
изводительность труда. Сейчас 
один свинарь с успехом обслужи-
вает более 800 голов. В этом году 
коллектив совхоза наметил сдать 
государству 25 тысяч центнеров 
мяса, при себестоимости одного 
центнера 53 рубля 84 копейки. 

Замечательные люди трудятся 
в хозяйстве. М.А. Якимова рабо-
тает свинаркой 17 лет. Прошло-
годний  вклад ее и напарницы  
А.К. Колобовой  в общее дело со-
ставил одну тысячу центнеров 
привесов. 

Много лет работает на произ-
водстве свинаркой П.Ф. Антоно-
ва. Она вместе с молодой напар-
ницей Н. Проченко получила 1272 
центнера привесов. Хорошие ор-
ганизаторские способности пока-
зал бригадир В.В. Проченко. 

На днях коллективу совхоза за 
ударную работу было вручено пе-
реходящее Красное знамя Ми-
нистерства сельского хозяйства 
СССР.

МоЛоДЕЖНЫЙ  
КоЛЛЕКтиВ

Рождественский промкомбинат 
поставляет в торговую сеть раз-
нообразную продукцию: костюмы 
хлопчатобумажные, спецодежду, 
куртки ватные, рукавицы, матра-
цы, войлок. Широкий простор для 
повышения эффективности про-
изводства открыла экономическая 
реформа. Промкомбинат перешел 
на новую систему планирования и 
экономического стимулирования.  
Эти меры способствовали росту 
числа работающих на предпри-
ятии. Только за один год коллек-
тив вырос в шесть раз и составил 
190 человек. Желающих еще боль-
ше. Сейчас хозяйственным спосо-
бом строится производственное 
помещение площадью 180 квад-
ратных метров. 

Расширяются швейный и вой-
лочный цеха. Уже завезено 15 
швейных машин. На предприятии 
работает в основном молодежь. 
Гордостью промкомбината по 
праву являются комсомолки Лю-
ба и Валя Шило, Тамара Ивано-
ва, Надя Плохова, Таня Федотова, 
Валя Черноусова. Замечательные 
швеи выполняют сменные зада-
ния на 120-130 процентов. Они 
личным примером увлекают на хо-
рошие дела остальных работников 
предприятия. 

ЧЕМПиоНКА  
оБЛАсти

В середине июля состоялся об-
ластной конкурс доярок по ма-
шинному доению коров. Первое 
место на конкурсе завоевала до-
ярка совхоза «Смышляевский» На-
дежда Васильевна Иняткина. Она 
набрала наибольшее количество 
баллов – 97,5. Ей присуждена де-
нежная премия в сумме 100 руб-
лей, вручены кубок победителя, 
Почетная грамота, диплом первой 
степени и лента чемпиона. 

Победительница районного 
и областного конкурсов доярка  
Н.В. Иняткина завоевала право 
участвовать во Всероссийском 
конкурсе доярок машинного до-
ения коров, который пройдет в 
Свердловске. 

ДрУЖБА НА ВЕКА
Красные следопыты из техни-

ческого училища поселка Дергачи 
Харьковской области разыскали 
место гибели отважного летчи-
ка уроженца села Дубовый Умет  
В.Н. Яшина, который повторил 
подвиг Гастелло. Между ребятами 
из технического училища и родны-
ми героя установилась перепис-
ка. В июне красные следопыты с 
Харьковщины побывали на родине 
Яшина, встречались с родными, 
учащимися местной школы. 

Недавно пришло письмо из по-
селка Дергачи: «Просим передать 
горячую благодарность за ра-
душный прием, оказанный нам на 
Волжской земле, учащимся и пре-
подавателям школы села Дубовый 
Умет, а также родственникам и од-
носельчанам Василия Николаеви-
ча Яшина». Так зародилась неру-
шимая дружба жителей двух сел: 
украинского Дергачи и русского 
Дубовый Умет, освященная кро-
вью героя-волжанина.

НоВосЕЛЬЕ  
В ШКоЛЕ

Первое сентября было для уче-
ников Сухо-Вязовской средней 
школы двойным праздником. На-
чало нового учебного года сов-
пало с вселением в новое здание 
школы. Алые пионерские галсту-
ки, море цветов и возбужденные 

лица ребят придавали особую 
торжественность. Директор шко-
лы Антонина Алексеевна Руссова 
благодарит строителей за проде-
ланную работу. За 10 месяцев они 
уложили 600 тысяч штук кирпича, 
800 кубометров сборного железо-
бетона, 1500 квадратных метров 
кровли, настелили 3300 квадрат-
ных метров полов. 

Большую помощь строителям 
оказали местные колхозы «Побе-
да» и «Красная звезда». На тор-
жественном митинге выступали 
руководители района, представи-
тели строительного треста, роди-
тели учащихся. 

Восьмиклассница Надя Дашко-
ва прочитала стихи. Право пере-
резать красную ленточку доверили 
лучшим ученикам школы – пяти-
класснице Маше Добычиной и 
третьекласснице Гале Сорокиной. 
Первыми по традиции в школу за-
ходят первоклассники, затем дру-
гие ребята, педагоги, родители. 

Теперь в центре села красуется 
школа на 480 мест с просторны-
ми классами, кабинетами, спор-
тивным и актовым залами, мас-
терской, ленинской и пионерской 
комнатами. Здесь есть все необ-
ходимое для всестороннего раз-
вития учащихся. В школе работа-
ют 24 педагога. Половина из них 
имеют высшее образование, чет-
веро – незаконченное высшее. 

Новая школа, новый детский 
комбинат, магазин, ясли – все это 
построено за несколько послед-
них лет.

УЛиЦА  
трЕХ ГЕроЕВ

Решением Волжского районно-
го Совета депутатов трудящихся 
центральная улица села Подгоры 
переименована в улицу Кавале-
ров Славы. В честь этого знамена-
тельного события в селе состоял-
ся митинг, на котором выступали 
руководители района, активисты. 

С волнением выходили на три-
буну виновники торжества. Гово-
рили мало, скупо, не перечисля-
ли своих наград. Сказали главное: 
ради чего шли они на смерть, ра-
ди чего погибали их товарищи и  
сотни тысяч безымянных героев. 

Имена кавалеров ордена Сла-
вы, проживающих на одной улице 
села Подгоры, известны далеко за 
пределами района. Сергей Серге-
евич Дегтев, Николай Ефимович 
Родимов, Михаил Кузьмич Шамин 
в полной мере испытали все тяго-
ты и лишения фронтовой жизни. 
За мужество и героизм, прояв-
ленные в борьбе с немецкими за-
хватчиками, они были награждены 
орденами и медалями, стали пол-
ными кавалерами ордена Славы 
трех степеней. Они поднялись на 
самый высокий пьедестал сол-
датской славы и вернулись домой  
героями.

В.И. Фархутдинов,
учитель Смышляевской  

школы № 1.

Е.А. Коркина,
Герой Социалистического 

Труда.

Н.В. Иняткина,
доярка совхоза 

«Смышляевский».

М.Н. Антонов,
Герой Социалистического 

Труда.
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еДинЫЙ ДенЬ ГолосованиЯ
Дополнительные выборы в местные органы самоуправления в Волжском районе  

прошли на высоком уровне

приГлашение

Отдел МВД России по Волж-
скому району в 2023 году будет 
осуществлять набор по очной 
форме обучения в следующие 
образовательные организации 
системы МВД России:

1. Краснодарский универси-
тет МВД России по специальности 
10.05.05 «Безопасность информа-
ционных технологий в правоохра-
нительной сфере», срок обучения 
– 5 лет.

2. Волгоградская академия МВД 
России по специальности 40.05.03 
«Судебная экспертиза», срок обу-
чения – 5 лет.

3. Нижегородская академия 
МВД России по специальностям: 
40.05.01 «Правовое обеспече-
ние национальной безопасности», 
38.05.01 «Экономическая безопас-
ность», 40.05.02 «Правоохрани-
тельная деятельность», срок обуче-
ния – 5 лет, 40.03.02 «Обеспечение 
законности и правопорядка», срок 
обучения – 4 года, 40.02.02 «Пра-
воохранительная деятельность», 
срок обучения – 2 года 6 месяцев.

4. Орловский юридический ин-
ститут МВД России по специаль-
ности 40.03.02 «Обеспечение за-
конности и правопорядка», срок 
обучения – 4 года.

поступаЙте в вуЗЫ МвД
5. Белгородский юридический 

институт МВД России по специ-
альности 40.03.02 «Обеспечение 
законности и правопорядка», срок 
обучения – 4 года.

6. Уральский юридический ин-
ститут МВД России по специаль-
ности 40.03.02 «Обеспечение за-
конности и правопорядка», срок 
обучения – 4 года.

7. Уфимский юридический ин-
ститут МВД России по специаль-
ности 40.03.02 «Обеспечение за-
конности и правопорядка», срок 
обучения – 4 года.

8. Воронежский  институт МВД 
России по специальности 10.05.05 
«Безопасность информационных 
технологий в правоохранительной 
сфере», срок обучения – 5 лет.

Преимущества  поступления  
в образовательные организации 
системы МВД России

1. Бесплатное проживание и пи-
тание в течение 4-5 лет обучения.

2. Бесплатное получение высше-
го образования.

3. Ежемесячное денежное до-
вольствие курсанта 1 курса состав-
ляет 13 тыс. руб.

4.  Гарантированное трудоуст-
ройство по окончании обучения по 
месту жительства.

5.  Заработная плата не менее 
35 тыс. руб. с последующим рос-
том при увеличении стажа службы 
и получения очередных званий.

6.  Ежегодные отпуска не менее 
40 календарных дней.

7.  Бесплатное медицинское об-
служивание.

8.  Санаторно-курортное лече-
ние.

9.  Возможность выхода на пен-
сию после окончания образова-
тельной организации через 15 лет 
службы.

10.  Возможность получения до-
полнительного образования после 
окончания обучения (адъюнктура).

11.  Отсрочка от призыва на во-
енную службу на период обучения и 
службы в органах внутренних дел.

12.  Перспективы карьерного 
роста и перемещения по различ-
ным должностям служб и подраз-
делений ОВД.

13.  Полное и бесплатное обес-
печение форменной одеждой на 
период обучения и прохождения 
службы.

По вопросам поступления в об-
разовательные организации сис-
темы МВД России обращаться по 
телефонам: 8 (846) 278-25-95,  
8 (846) 278-25-99, +7-999-701-
20-38,+7-967-729-90-00.

Вступительные испытания

Специальность Вступительные испытания
ЕГЭ

Дополнительные вступительные 
испытания

40.05.01 «Правовое  обеспечение на-
циональной безопасности»

Русский язык 
Обществознание

Русский язык
Физическая подготовка

40.05.02 
«Правоохранительная деятельность»

Русский язык 
Обществознание

Русский язык
Физическая подготовка

40.05.03 «Судебная  экспертиза» Русский язык 
Обществознание

Русский язык
Физическая подготовка

38.05.01 «Экономическая 
безопасность»

Математика
(профильный уровень) Русский язык

Русский язык
Физическая подготовка

40.03.02 «Обеспечение законности 
и порядка»

Русский язык 
Обществознание

Русский язык
Физическая подготовка

40.02.02 «Правоохранительная 
деятельность»

Прием осуществляется  на основании 
имеющегося документа об образовании

Физическая подготовка

10.05.05 «Безопасность информа-
ционных технологий в правоохрани-

тельной сфере»

Математика 
(профильный уровень) 

Русский язык

Русский язык
Физическая подготовка

прокуратура раЗъЯснЯет

- Какие существуют виды профессий, по которым нельзя трудить-
ся женщинам?

Отвечает старший помощник прокурора Волжского района Л.А. Со-
фронова:

- Приказом Минтруда России от 13.05.2021 №313н, вступившим в си-
лу с 01.03.2022, внесены изменения в приказ Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от 18.07.2019 №512н «Об ут-
верждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) 
опасными условиями труда, на которых ограничивается применение тру-
да женщин», которыми скорректирован перечень «неженских» работ. 

Так, установили конкретные виды профессий, по которым нельзя тру-
диться женщинам. Речь идет о котельных, холодноштамповочных, воло-
чильных и давильных работах, а также работах по монтажу и обслуживанию 
технологического оборудования, ремонту нефтепромыслового оборудо-
вания. Из перечня исключили работу авиационным механиком и техником, 
инженером, непосредственно обслуживающим самолеты или вертолеты.

Недавно сотрудниками Госавто-
инспекции в ходе надзора за до-
рожным движением вблизи дома 
№41 по улице В. Середавина жило-
го района Кошелев-Парк был оста-
новлен автомобиль «Лада Калина» 
под управлением 28-летнего жите-
ля. По внешним признакам он на-
ходился в состоянии алкогольного 
опьянения, однако пройти медо-
свидетельствование водитель от-
казался. 

При сверке со специализиро-
ванной базой данных сотрудники 
ГИБДД установили, что гражданин 
ранее подвергался администра-
тивному наказанию за управление 
транспортным средством в состо-
янии опьянения в виде админис-
тративного штрафа в размере 30 
тысяч рублей с лишением права 
управления транспортными средс-
твами сроком на полтора года (ч. 1 
ст. 12.8 Кодекса РФ об админист-
ративных правонарушениях).

Отделом дознания отдела МВД 
России по Волжскому району воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
264.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Управление ав-
томобилем, трамваем либо дру-
гим механическим транспортным 
средством лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, подвергну-
тым административному наказа-

нию за управление транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния или за невыполнение закон-
ного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения». 

Санкция статьи предусматривает 
наказание в виде штрафа в размере 
от двухсот до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух лет 
с лишением права занимать опре-
деленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на 
срок до трех лет, либо обязатель-
ными работами на срок до 480 ча-
сов с лишением права занимать 
определенные должности или за-
ниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет, ли-
бо принудительными работами на 
срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должнос-
ти или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на срок до 
двух лет с лишением права зани-
мать определенные должности или 
заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет.

Ольга КАЗАКОВА,
отдел МВД РФ 

по Волжскому району.

За реЦиДив накаЖут строГо
оМвД рФ по волЖскоМу раЙону сообщает

В Волжском районе дополни-
тельные выборы депутатов 
представительных органов 
поселений проводились в 
поселениях Сухая Вязовка, 
Воскресенка и Смышляевка. 

Жители могли проголосовать на 
своих избирательных участках с 
пятницы по воскресенье. 

В единый день голосования 11 
сентября все избирательные участ-
ки открылись в восемь часов утра и 
завершили работу в 20 часов.

В поселке Смышляевка учас-
тковая избирательная комиссия 
№0726 располагалась в ГБОУ СОШ 
№3. В период избирательной кам-
пании члены комиссии проделали 
значительную подготовительную 
работу. 

- Мы постарались разъяснить 
каждому избирателю их права и 
обязанности, - отметил предсе-
датель комиссии Юрий Сергеевич 
Шумилин. - Были созданы все усло-
вия для обеспечения волеизъявле-
ния граждан. Мои коллеги разноси-
ли по домам памятки, беседовали с 
жителями. В общественных местах 
на стендах помещали информаци-
онные листки. Проделанная ра-
бота способствовала повышению 
активности граждан. Уже к обеду 
воскресенья около 60 процентов 
избирателей проголосовали за кан-
дидатов, которым они отдали пред-
почтение.

Юрий Сергеевич более пятнад-
цати лет участвует в работе изби-
рательной комиссии. Сначала был 
членом, а пять лет назад стал пред-
седателем. За долгие годы накопил 

опыт организации работы коллег 
по выполнению государственной 
задачи - проведению выборов. За-
метную роль в качественной орга-
низации деятельности комиссии 
играют его ближайшие помощницы 
- заместитель председателя Ольга 
Валентиновна Кузьмина и секре-
тарь комиссии Анна Владимиров-
на Мордовина. Благодаря их труду, 
инициативе членов комиссии выбо-
ры на этом участке прошли на вы-
соком уровне.

- Работа комиссии организова-
на отлично, - говорит наблюдатель 
Валентина Ивановна Гузикова. - Я 
член Всероссийской политичес-
кой партии «Единая Россия» и уже 
много лет работаю наблюдателем 
во время выборов. На этом участ-
ке никогда не бывает нарушений, 
для избирателей созданы все не-

обходимые условия. В фойе распо-
лагаются стенды, где представле-
ны основополагающие документы. 
Любой желающий может ознако-
миться с биографиями кандидатов, 
узнать график работы членов ко-
миссии. Помещение для голосова-
ния светлое и просторное. Установ-
лено несколько кабинок для тайного 
голосования. Члены комиссии к из-
бирателям относятся доброжела-
тельно, всегда помогут в случае ка-
ких-либо затруднений в процедуре 
голосования. Большое внимание 
уделялось соблюдению санитарных 
норм и правил нахождения граждан 
в общественных местах. 

Ближе к обеду на избирательный 
участок пришли супруги Глубоковы, 
которые в первую очередь обрабо-
тали руки антисептиками. Гигиени-
ческие средства располагались на 

специальном столике при входе на 
участок. Они внимательно прочита-
ли биографические данные канди-
датов.

- До выхода на заслуженный от-
дых мы трудились на заводе «Про-
гресс», - рассказывает Светлана 
Вениаминовна. - В Смышляевке 
живем уже много лет и всех канди-
датов хорошо знаем. На выборы хо-
дим всегда. Это важно и для нас, и 
для развития поселения. Местная 
власть ближе всего к народу. Депу-
таты-односельчане живут рядом с 
нами, знают о нуждах земляков.

- В Собрании представителей 
поселения работают наши сосе-
ди, - вступает в разговор ее суп-
руг Владимир Иванович. - Я сейчас 
прочитал на стенде, что на нашем 
участке зарегистрированы 780 из-
бирателей. Конечно, всех не знаю, 

но со многими односельчанами 
знаком. Депутаты часто встречают-
ся с избирателями, ведут приемы 
граждан. Да и проблемы у нас об-
щие. Вместе мы сможем их решить. 
Поэтому и голосую за достойного 
человека, активного, болеющего 
душой за общее дело.

Тем временем работа комис-
сии продолжалась. Пришедшие на 
участок избиратели получали необ-
ходимые документы, голосовали. И 
все без спешки и суеты. Уже во вто-
рой половине дня было организо-
вано голосование вне помещения 
(избиратели подали свыше тридца-
ти заявлений). Специально назна-
ченная группа отправилась на дом к 
пожилым и больным избирателям.

На участке члены комиссии тре-
петно относятся не только к стари-
кам - они позаботились об органи-
зации голосования молодежи. 

- Я первый раз отдаю свой голос, 
- сказал студент второго курса Са-
марского госуниверситета Алек-
сандр Андреевич Чернецов. - С ма-
мой и раньше приходил на участок, 
видел и знаю, как проходит голосо-
вание. Считаю, что выборы в мес-
тный орган самоуправления очень 
важны для населения. У нас еще 
есть много нерешенных вопросов. 
Живу на главной улице поселка - 
Чапаева. Большинство моих сосе-
дей требуют вернуться к планам 
обустройства на ней аллеи ветера-
нов. Надеемся, что вновь избран-
ный депутат активно включится в 
эту работу.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.
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в продаже куры-несушки 
 птица привита.

бесплатная доставка.

тел. 8-999-378-56-48.

Поздравляем с днем рожде-
ния художественного руководите-
ля МБУК ЦКД «Союз» екатерину 
александровну шестакову, 
заведующую Дубовоуметским 
отделением ГБУЗ СО «Волжская 
ЦРБ» людмилу васильевну 
иовлеву, заместителя дирек-
тора АНО «Центр социального об-
служивания населения Поволж-
ского округа», депутата Собрания 
Представителей Волжского райо-
на нелю андреевну Ганусе-
виЧ, заместителя руководите-
ля ООО «Волжское» владимира 
Григорьевича МорГаЧева и от 
всей души желаем, чтобы успех и 
удача стали повседневными спут-
никами, и все всегда получалось 
легко и непринужденно. 

редакция «вн».

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 65-летием Ман-
зура ахметгереевича абдулЬ-
Манова, любовь алексеевну 
шляпину, ивана петровича 
толокнова и александра ни-
колаевича МатуХнова.
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-
Михайловка поздравляет с 65-
летием Марию ивановну уко-
лову, с 70-летием - людмилу 
валентиновну лЮбаеву, Юрия 
павловича николаенко, с 75-
летием - лидию ивановну ле-
онтЬеву, с 85-летием - таисию 
алексеевну беляеву.

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

а.а. коптев,
глава с.п. подъем-

Михайловка.

Администрация с.п. Сухая Вя-
зовка поздравляет с 70-летием 
любовь николаевну ероХину.
Пусть в душе живет мир 

и гармония,
В сердце – 

добрые воспоминания,
Рядом – близкие люди, любимые,
В доме – радость, тепло, 

понимание.
с.а. петрова,

глава с.п. сухая вязовка.

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 60-летием вик-
тора александровича лоба-
шева, с 70-летием - анатолия 
ивановича сеМенова.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! Пусть во всех де-
лах поддержкой и опорой станут 
надежные и верные друзья, а в 
личной жизни окружают самые 
близкие и родные люди. Чтобы 
душа была согрета теплом и лю-
бовью, и в доме царили уют и до-
статок. Мира и добра вам и ва-
шему дому!

л.а. савелЬева,
глава с.п. рождествено.

Администрация с.п. Просвет 
поздравляет с 60-летием влади-
мира николаевича суЧкова.
Пусть успехами радуют вас
Ваши внуки и дети!
И пускай каждый миг, 

каждый час
Солнце ласково в жизни 

вам светит!
с.и. шевцов,

глава с.п. просвет.

Сердечно поздравляем с 55-
летием ларису викторовну 
аГафонову, татьяну алек-
сеевну баленкову, Эльмиру 
иратовну Миратову, с 60-ле-
тием - василия Юрьевича жу-
равлева, антонину ивановну 
покиваЙлову, с 65-летием - 
любовь александровну еГо-
рову, николая алексеевича 
Милослова, нину ивановну 
ретЮнскиХ, с 70-летием - ар-
тема погосовича аЙрияна, 
нину васильевну бертяко-
ву, нину алексеевну волко-
ву, александра николаевича 
ЗЮЗина, валерия александ-
ровича куприянова, ивана 
андреевича ларЬкина, ни-
ну владимировну Макарову, 
анатолия Михайловича Меш-
кова, надежду ивановну но-
сову, Миннинур сафеевну то-
кареву, с 75-летием - Марию 
николаевну вдовину, влади-
мира ильича даниленко, с 
80-летием - евгению васильев-
ну желнину, с 85-летием - ев-
гению алексеевну балясни-
кову, евгения Михайловича 
Горнева, клару Михайловну 
дурдину, тамару ивановну 
елистратову, нину василь-
евну калашникову, надежду 
николаевну ланкину, вален-
тину васильевну Макарову, 
александру Михайловну пет-
рову, с 95-летием - ивана кон-
стантиновича ковалева.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, мира, доб-
ра, радости, взаимопонимания и 
поддержки.

в.а. крашенинников,
глава городского поселения 

петра дубрава.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравляет 
с 60-летием владимира алек-
сеевича ткаЧева, с 70-летием 
- любовь федоровну тЮтЮ-
ник, владимира николаевича 
деМина и Мусурмана таГаЙ-
кулова.

Крепкого здоровья вам и ва-
шим близким, благополучия, доб-
ра, радости! Пусть в вашем доме 
всегда царят счастье и понима-
ние, вас окружают любимые, род-
ные, дорогие сердцу люди, а вам 
во всем сопутствуют успех и ве-
зение!

с уважением, 
глава с.п. Черноречье 

к.в. иГнатов.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 60-летием ната-
лью Геннадьевну каширину, с 
70-летием - валентину валенти-
новну лосеву, людмилу нико-
лаевну каЙнову. 

От всей души желаем крепчай-
шего здоровья, благополучия, 
счастья, жизненных сил и энергии. 
Пусть каждый день будет особен-
но прекрасен и щедр на приятные 
впечатления!

в.н. параМЗин, 
глава сельского поселения 

дубовый умет.

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 90-летием 
веру петровну дунаеву (с. Ку-
румоч).
Пусть годы идут, голова седеет,
Внуки растут, а душа молодеет.
Пусть теплом и уютом 

полнится дом.
За чуткое сердце – 

низкий поклон.
т.н. бурсова,

председатель совета 
ветеранов м.р. волжский.

реклама. объявления

тбо-Губерния
покупаеМ: Макулатуру, полиЭтилен, поддоны, пЭт

принимаем на работу
грузчиков и прессовщиков, 

специалистов по ремонту поддонов.
г. самара, ул. аэропорт 2; пгт смышляевка.

тел. 8-937-795-44-45.

ремонт холодильников  
и стиральных машин.  

качественно, как для себя. 
скидки.

 тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.

профлист
некондиция и новыЙ.

профтруба. 
столбы.

дешево. доставка.

8-927-601-888-2.

продаЮ профнастил, 

М/Черепицу, саЙдинГ, 

штакетник, трубы. 

низкие цены, доставка из г. самары. 

Заказ по тел.: 8-937-181-05-25, 

8-917-156-84-34.

ОтКАЗ От КУРеНия ВОЗМОЖеН!
отказаться от курения смогли милли-

оны людей во всем мире.

сМожете и вы!
• Составьте список доводов в пользу отказа 

от курения и повесьте его на видном месте
• Наметьте дату отказа от курения
• Расскажите близким о своем намерении 

и попросите у них поддержки
• Преодолеть желание закурить помогают 

занятость, физическая активность, методи-
ки релаксации

• Не отчаивайтесь, если произошел срыв. 
Попробуйте еще раз

• При необходимости обратитесь за по-
мощью к врачу

окаЗатЬся от курения 
ваМ поМоГут специалисты 
центров ЗдоровЬя!

телефон горячей линии ГбуЗ «самарский областной центр общественного здоровья   
и медицинской профилактики» 8(846)337-49-49.

иМеютСя ПРОтиВОПОКАЗАНия. НеОБхОДиМА КОНСУльтАЦия СПеЦиАлиСтА н
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выездная чистка 
подушек.

работа выполняется при вас.

 тел.: 8-937-996-25-42, 
8-937-185-30-20.

натяжные  
потолки
свет в подарок.

тел. 8-927-694-08-48.

вниманию населения
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРхНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛжСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 13.09.2022 года № 131
О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 
20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результа-
тах публичных слушаний в сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области по вопросу о внесении изменений в Генеральный план сельско-
го поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 
24.06.2022, Собрание представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести изменения в Генеральный план сельского поселения Верхняя Подстепновка муни-
ципального района Волжский Самарской области, утвержденный решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самар-
ской области № 148 от 09.12.2013, в части:

1.1. изменения функционального зонирования неразграниченной территории общей площа-
дью 1,226 га в северо-западной части кадастрового квартала 63:17:0504004 с зоны «Жилые зо-
ны» (0,113 га) и «Зоны рекреационного назначения» (1,113 га) на зону «Производственные зоны, 
зоны инженерной и транспортной инфраструктур»;

1.2. изменения функционального зонирования территории общей площадью 0,046 га в грани-
цах земельных участков с кадастровыми номерами 63:17:0506003:1320, 63:17:0506003:1321 с 
«Зоны рекреационного назначения» на зону «Жилые зоны»;

1.3. включения в границы села Преображенка территории общей площадью 2,6211 га в грани-
цах земельных участков с кадастровыми номерами 63:17:0605001:48 (0,33 га), 63:17:0507003:50 
(0,95 га), 63:17:0507003:13 (0,0001 га) прилегающей к ним неразграниченной территории в се-
верной части кадастрового квартала 63:17:0507003 (1,281 га), части земельного участка с ка-
дастровым номером 63:17:0507003:39 (0,029 га) и части земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0507003:105 (0,031га) с установлением функционального зонирования «Произ-
водственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур»;

1.4. отображения автомобильной дороги местного значения протяженностью 0,71 км в гра-
ницах земельных участков с кадастровыми номерами 63:17:0605001:48, 63:17:0507003:50, 
63:17:0507003:39, 63:17:0507003:105 и прилегающей к ним неразграниченной территории в се-
верной части кадастрового квартала 63:17:0507003;

1.5. изменения функционального зонирования неразграниченной территории общей площа-
дью 0,96 га в северо-западной части кадастрового квартала 63:17:0507003 с «Зоны сельскохо-
зяйственного использования» на зону «Производственные зоны»;

1.6. отображения границ сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области в соответствии со сведениями ЕГРН;

1.7. дополнения раздела условных обозначений карты функциональных зон сельского посе-
ления Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области условными 
обозначениями существующих объектов транспортной инфраструктуры «Автомобильные доро-
ги федерального значения» и «Автомобильные дороги местного значения»; 

1.8. в рамках изменений, указанных в п. 1.1-1.6 настоящего решения, отображение на картах 
обоснования внесения изменений в генеральный план сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка в границах проектируемой территории зон с особыми условиями использования террито-
рии в соответствии сведениями Единого государственного реестра недвижимости:

1.8.1. охранной зоны (Охранная зона: «Наружные (магистральные) инженерные сети электро-
снабжения (6 кВ) от ПС «Овощная» до 5-й очереди жилой застройки «Южный Город», располо-
женной по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино, поселок Придорожный» 
ЗОУИТ №63.17-6.976);

1.8.2. приаэродромной территории (Приаэродромная территория аэродрома эксперимен-
тальной авиации Самара (Безымянка) ЗОУИТ №63.00-6.109);

1.8.3. водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы;
1.8.4. санитарно-защитных зон: санитарно-защитная зона предприятий - для реконструируе-

мого производственного объекта ООО «Самарский завод слоистых пластиков» (ЗОУИТ №63:00-
6.410) и санитарно-защитная зона для проектируемого объекта ИП Кравцева Ю.Ю.: «Складское 
здание со встроенными административными помещениями по адресу: 443532 Самарская об-
ласть, Волжский район, с. Преображенка, ул. Промышленная, 3, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 63:17:0507003:34 (ЗОУИТ №63:17-6.1520);

1.8.5. придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования федерального значе-
ния А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан на участке км8+650-
км23+800, расположенном в границах Волжского муниципального района Самарской области 
(ЗОУИТ №63.17.2.1154);

1.8.6. дополнение раздела условных обозначений условным обозначением существующего 
объекта трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры «Линии электропередачи 
низкого напряжения».

2. Внести следующие изменения в Положение о территориальном планировании Генераль-
ного плана:

2.1. в разделе 2.8 «Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры» Поло-
жения о территориальном планировании изменить значение протяженности улиц и автомобиль-
ных дорог местного значения (км) с: «6,15» на: «6,86»;

2.2. в разделе 3 «Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для раз-
мещения в них объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального 
района Волжский, объектах местного значения сельского поселения Верхняя Подстепновка, за 
исключением линейных объектов» Положения о территориальном планировании:

2.2.1. изменить значение площади функциональной зоны «Жилые зоны» (га) с: «300» на: 
«299,887»;

2.2.2. изменить значение площади функциональной зоны «Производственная зона» (га) с: 
«188,5» на: «189,46»;

2.2.3. изменить значение площади функциональной зоны «Производственные зоны, зоны ин-
женерной и транспортной инфраструктур» (га) с: «12,4» на: «16,2932»;

2.2.4. изменить значение площади функциональной зоны «Зоны сельскохозяйственного ис-
пользования» (га) с: «33,5» на: «32,54»;

2.2.5. изменить значение площади функциональной зоны «Зоны рекреационного назначения» 
(га) с: «21,2» на: «20,041».

3. В целях внесения изменений, указанных в настоящем решении, изложить в новой редак-
ции:

3.1. Карту границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской области (Приложение №1);

3.2. Карту функциональных зон сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области (Приложение №2); 

3.3. Карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Верх-
няя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области (Приложение №3); 

3.4. Карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значе-
ния сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской 
области (Приложение №4);

3.5. обязательное приложение к генеральному плану - сведения о границах населенных пун-
ктов сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской 
области.

4. Опубликовать настоящее решение, а также приложения к нему в газете «Волжская новь» 
и на официальном сайте Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский Самарской области https://admpodstepnovka.ru.

5. Разместить настоящее решение и изменения в генеральный план во ФГИС ТП.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка.

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

Государственное унитарное предприятие Самарской области  
Институт «ТеррНИИгражданпроект»

Изменения в генеральный план  сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области

Положение о территориальном планировании 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 

Самарской области
(Утверждено Решением Собрания представителей с.п. Верхняя Подстепновка 

№ 148 от 13.12.2013 в редакции Решений Собрания представителей 
от 13.09.2022 № 131, от 31.01.2022 № 232, от 29.06.2016 № 38)

г. Самара, 2019 г.

ПОЛОжЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВЕРхНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛжСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план сельского 

поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области (далее 
– Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального 
образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономи-
ческих, экологических и иных факторов, назначение территорий сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области в целях обеспечения их 
устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обес-
печения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образований.

1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, иными нормативными правовыми актами сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области.

1.3. При осуществлении территориального планирования сельского поселения Верхняя Под-
степновка учтены интересы Российской Федерации, Самарской области, муниципального райо-
на Волжский по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципаль-
ного района Волжский, а также необходимость создания благоприятных условий для реализа-
ции на территории Самарской области приоритетных национальных проектов, федеральных и 
областных целевых программ, программ развития муниципального района Волжский.

1.4. Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-экономического разви-
тия Самарской области, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 
12.07.2017 № 441 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на пе-
риод до 2030 года», планов и программ комплексного социально-экономического развития му-
ниципального района Волжский и сельского поселения Верхняя Подстепновка.

1.5. При подготовке Генерального плана учтены:
- программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федераль-

ного бюджета, бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Волжский, бюд-
жета сельского поселения Верхняя Подстепновка;

- решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных 
распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на терри-
тории сельского поселения Верхняя Подстепновка объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения;

- инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммуналь-
ного комплекса;

- сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе терри-
ториального планирования;

- Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением 
Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261;

- Схема территориального планирования муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, утвержденная решением Собрания представителей муниципального района Волжский 
Самарской области № 731 от 13.07.2009;

- предложения заинтересованных лиц.
1.6. Генеральный план включает:
- положение о территориальном планировании сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области;
- карту границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Верхняя Подстеп-

новка муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 000);
- карту функциональных зон сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 

района Волжский Самарской области (М 1:25 000);
- карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Верхняя 

Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10000).
1.7. Положение о территориальном планировании сельского поселения Верхняя Подстепнов-

ка муниципального района Волжский Самарской области включает:
- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов 

местного значения сельского поселения Верхняя Подстепновка, их основные характеристики, 
их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, 
указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями исполь-
зования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением 
данных объектов;

- параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них 
объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значе-
ния муниципального района Волжский, объектов местного значения сельского поселения Верх-
няя Подстепновка, за исключением линейных объектов.

1.8. Карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Вер-
хняя Подстепновка включают:

- карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10 000);

- карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти (М 1:10 000). 

1.9. На картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения 
Верхняя Подстепновка отображаются планируемые для размещения объекты местного значе-
ния – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы 
для осуществления органами местного самоуправления сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка полномочий по вопросам местного значения сельского поселения и в пределах передан-
ных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самар-
ской области, Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка и оказывают существенное 
влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения Верхняя Подстепновка. 
Для отображения планируемого размещения линейных объектов, расположенных за границами 
населенных пунктов, могут применяться как карты планируемого размещения объектов мест-
ного значения сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области (М 1:10 000), так и карта функциональных зон сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 000).

1.10. Функциональное зонирование территории отображено на картах Генерального пла-
на в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 
09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах терри-
ториального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа минэкономразвития 
России от 07.12.2016 № 793». Для определения границ функциональных зон может применять-
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ся как карта функциональных зон сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области (М 1:25 000), так и карты планируемого размещения объ-
ектов местного значения сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области (М 1:10 000).

1.11. Виды объектов местного значения сельского поселения Верхняя Подстепновка, отоб-
раженные на картах планируемого размещения объектов местного значения сельского посе-
ления Верхняя Подстепновка, соответствуют требованиям Градостроительного кодекса Рос-
сийской  Федерации и части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД 
«О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

Отображение объектов на картах Генерального плана выполнено в соответствии с требова-
ниями Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверж-
дении требований к описанию и отображению в документах территориального планирова-
ния объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016  
№ 793».

 1.12. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, ко-
торые предусмотрены программами, утверждаемыми Администрацией сельского поселения 
Верхняя Подстепновка, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативны-
ми правовыми актами Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка, програм-
мами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программами 
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программами комплексно-
го развития социальной инфраструктуры поселения и (при наличии) инвестиционными про-
граммами организаций коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать:

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Ге-
неральным планом;

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, реше-
ний о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для 
муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в дру-
гую;

3) создание объектов местного значения сельского поселения Верхняя Подстепновка на ос-
новании документации по планировке территории.

1.13. В случае, если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселе-
ния Верхняя Подстепновка, решения органов местного самоуправления сельского поселения 
Верхняя Подстепновка, иных главных распорядителей средств бюджета сельского поселе-
ния Верхняя Подстепновка, предусматривающие создание объектов местного значения сель-
ского поселения Верхняя Подстепновка, инвестиционные программы субъектов естественных 
монополий, организаций коммунального комплекса, приняты до утверждения Генерального 
плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Верх-
няя Подстепновка , подлежащих отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных 
Генеральным планом, или в случае внесения в Генеральный план изменений в части размеще-
ния объектов местного значения такие программы и решения подлежат приведению в соот-
ветствие с Генеральным планом в двухмесячный срок соответственно с даты их утверждения, 
даты внесения в них изменений.

1.14. В случае если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселе-
ния Верхняя Подстепновка, решения органов местного самоуправления сельского поселения 
Верхняя Подстепновка, предусматривающие создание объектов местного значения сельского 
поселения Верхняя Подстепновка, инвестиционные программы субъектов естественных мо-
нополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генераль-
ного плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения 
Верхняя Подстепновка, подлежащих отображению в Генеральном плане, но не предусмотрен-
ных Генеральным планом, в Генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких 
программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

1.15. В случае, если в Генеральный план внесены изменения, предусматривающие строи-
тельство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур, которые являются объектами местного значения и не включены в программы комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития соци-
альной инфраструктуры поселения, данные программы подлежат приведению в соответствие 
с Генеральным планом в трехмесячный срок с даты внесения соответствующих изменений в 
Генеральный план.

1.16. Указанные в настоящем Положении характеристики планируемых для размещения 
объектов местного значения сельского поселения Верхняя Подстепновка (площадь, протя-
женность, количество мест и иные) являются ориентировочными и подлежат уточнению в до-
кументации по планировке территории и в проектной документации на соответствующие объ-
екты.

1.17. Вновь построенные, прошедшие реконструкцию или капитальный ремонт объекты 
должны соответствовать требованиям доступности для маломобильных групп населения (в 
том числе инвалидов-колясочников, инвалидов по слуху и зрению).

1.18. Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых 
объектов местного значения сельского поселения Верхняя Подстепновка, в случае если уста-
новление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на момент подготовки 
Генерального плана.

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского по-
селения Верхняя Подстепновка, являющихся источниками воздействия на среду обитания, 
определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Поста-
новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (далее так-
же – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского по-
селения Верхняя Подстепновка, являющихся источниками воздействия на среду обитания, 
для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной зоны 
и рекомендуемые разрывы, а также размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов 
местного значения сельского поселения Верхняя Подстепновка IV - V класса опасности опре-
деляются проектами ориентировочного размера санитарно-защитной зоны соответствующих 
объектов. 

1.19. Применение отображенных на картах материалов по обоснованию Генерального плана 
зон с особыми условиями использования территории осуществляется с учетом положений Зе-
мельного кодекса Российской Федерации о том, что установление, изменение, прекращение 
существования зоны с особыми условиями использования территории осуществляются на ос-
новании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуп-
равления и положений статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 №  342-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

Зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу 
закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установлен-
ными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования 
территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный 
реестр недвижимости. 

Определенные в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и отображенные на картах матери-
алов по обоснованию Генерального плана ориентировочные, расчетные (предварительные) 
санитарно-защитные зоны применяются в порядке, установленном статьей 26 Федерального 
закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.20. Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения му-
ниципального района Волжский не определяет их местоположение, а осуществляется в целях 
определения функциональных зон их размещения. 

1.21. Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, 
не являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объ-
ектами местного значения, осуществляется в информационных целях.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения
объектов местного значения сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области, 
их основные характеристики и местоположение

2.1. Объекты местного значения в сфере физической культуры 
и массового спорта

№
п/п

Назначение и
наименование 

объекта

Местополо-
жение

объекта

Вид работ, 
который

планирует-
ся в целях 

размещения 
объекта

Срок,
до которого 
планируется 
размещение 

объекта, г.

Основные характеристики объекта Характерис-
тики зон с 

особыми ус-
ловиями ис-
пользования 
территорий

Площадь 
земель-

ного
участка, га

Пло-
щадь 

объекта, 
кв. м

Иные
 характеристики

1. Плоскостной 
объект физкуль-
туры и спорта с 
детским игро-

вым комплексом

в поселке 
Верхняя Под-
степновка, в 
юго-восточ-

ной части

строитель-
ство

2025 0,35 2 100 площадь объекта – 
1800 кв.м,

площадь детского 
игрового комплек-

са – 300 кв.м

Установление 
зон с особы-

ми условиями 
использова-
ния террито-
рий в связи с 
размещени-

ем объекта не 
требуется

2. Плоскостной 
объект физкуль-
туры и спорта с 
детским игро-

вым комплексом

в поселке 
Верхняя Под-
степновка, в 
центральной 

части пло-
щадки № 1

строитель-
ство

2025 0,53 1 800 площадь объекта – 
1800 кв.м,

площадь детского 
игрового комплек-

са – 300 кв.м

3. Плоскостной 
объект физкуль-
туры и спорта с 
детским игро-

вым комплексом

в селе Пре-
ображенка, в 
центральной 

части пло-
щадки № 2

строитель-
ство

2025 0,75 1 800 площадь объекта – 
1800 кв.м,

площадь детского 
игрового комплек-

са – 300 кв.м

4. Плоскостной 
объект физкуль-
туры и спорта с 
детским игро-

вым комплексом

в поселке 
Верхняя Под-
степновка, ул. 

Дорожная

строитель-
ство

2025 2,3 1 800 площадь объекта – 
1800 кв.м,

площадь детского 
игрового комплек-

са – 300 кв.м 

2.2. Объекты местного значения в сфере культуры

№
п/п

Назначение и
наименование 

объекта

Местополо-
жение

объекта

Вид работ, ко-
торый плани-

руется в целях 
размещения 

объекта

Срок,
до которого 
планируется 
размещение 

объекта, г.

Основные характеристики объекта Характеристики зон с 
особыми условиями ис-
пользования территорий 

(ЗСО)
Площадь 
земель-

ного
участка, га

Площадь 
объекта, 

кв.м

Иные характе-
ристики

1. Здание двор-
ца культуры 

«Нива»

в поселке 
Верхняя Под-
степновка, по 

ул. Специалис-
тов, 27

реконструкция 2025 1,5 - 445 посети-
тельских мест

Установление зон с 
особыми условиями ис-
пользования территорий 
в связи с размещением 

объекта не требуется

2.3. Объекты местного значения в сфере водоснабжения

№
п/п

Назначение и
наименование 

объекта

Местоположение
объекта

Вид работ, ко-
торый плани-

руется в целях 
размещения 

объекта

Срок,
до которого 

планиру-
ется раз-
мещение 

объекта, г.

Основные характеристики 
объекта

Характеристики зон с особы-
ми условиями использования 

территорий (ЗСО)
Протя-

женность, 
км

Иные характе-
ристики

1. Водозабор
Арт.скважина-

2шт.
Водонапор. баш-

ня-1шт., насос

в поселке Подстеп-
новка

строительство 2030 - производи-
тельность – 

230 куб.м/сут

В соответствии с СанПиН 
2.1.4.1110-02 радиус 1-ого 
пояса ЗСО от 30 до 50 м в 

зависимости от защищеннос-
ти подземных вод. Размеры 

2-ого и 3-его поясов ЗСО 
определяются на основании 

гидрогеологических расчетов

2. Водозабор
Арт.скважина-

3шт.
Водонапор. баш-

ня-2шт., насос

в поселке Верхняя 
Подстепновка, на 

площадке № 1

строительство 2030 - производи-
тельность – 

100 куб.м/сут

3. Водозабор
Арт.скважина-

2шт.
Водонапор. баш-

ня-1шт., насос

в селе Преображен-
ка, в юго-восточной 

части
(ул.Молодежная)

строительство 2030 - производи-
тельность – 

100 куб.м/сут

4. Сети водопро-
вода

в поселке Верхняя 
Подстепновка, на 

площадке № 1

строительство 2030 5,3 -

В соответствии с СанПиН 
2.1.4.1110-02 ширину са-

нитарно-защитной полосы 
следует принимать по обе 
стороны от крайних линий 

водопровода:
при отсутствии грунтовых вод 
- не менее 10 м при диаметре 

водоводов до 1000 мм и не 
менее 20 м при диаметре во-
доводов более 1000 мм; при 
наличии грунтовых вод - не 

менее 50 м вне зависимости 
от диаметра водоводов.

5. Сети водопро-
вода

в селе Преобра-
женка, на площадке 

№ 2

строительство 2030 3,7 -

6. Сети водопро-
вода

в поселке Преобра-
женка, на площадке 

№ 4

строительство 2030 0,03 -

7. Сети водопро-
вода

в поселке Верхняя 
Подстепновка

реконструкция 2030 2,8 -

8. Сети водопро-
вода

в селе Преобра-
женка

реконструкция 2030 2,6 -

9. Сети водопро-
вода

в поселке Подстеп-
новка

реконструкция 2030 2,9 -

10. Станция водо-
очистки

в селе Преобра-
женка

 (ул. Молодежная)

строительство 2030 - 113 куб.м/сут

11. Станция водо-
очистки

в поселке Подстеп-
новка

строительство 2030 - 134 куб.м/сут

2.4. Объекты местного значения в сфере водоотведения

№
п/п

Назначение и
наименова-
ние объекта

Местоположение
объекта

Вид работ, 
который

планируется 
в целях

размещения 
объекта

Срок,
до которого 
планируется 
размещение 

объекта, г.

Основные характеристики 
объекта

Характеристики зон с особы-
ми условиями использования 

территорий (ЗСО)

Протяжен-
ность, км

Иные харак-
теристики

1. Сети канали-
зации

в поселке Верх-
няя Подстепновка

реконструк-
ция

2030 2,1 - В соответствии с табл. 15 СП 
42.13330 определяется на 

стадии проекта планировки 
территории2. Сети канали-

зации
в поселке Верх-
няя Подстепнов-
ка, на площадке 

№ 1

строитель-
ство

2030 0,053 -

3. Канализаци-
онные очис-
тные соору-

жения 

в поселке Верх-
няя Подстепнов-
ка, в юго-восточ-

ной части

реконструк-
ция

2030 2 шт., про-
изводи-

тельность – 
80 куб.м/сут

В соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 ориенти-

ровочный размер санитар-
но-защитной зоны объекта 

– 200 м
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2.5. Объекты местного значения в сфере газоснабжения

№
п/п

Назначение и
наименование 

объекта

Местоположение
объекта

Вид работ, 
который

планируется в 
целях

размещения 
объекта

Срок,
до которого 
планируется 
размещение 

объекта, г.

Основные характерис-
тики объекта

Характеристики зон с особыми 
условиями использования террито-

рий (ЗСО)Про-
тяжен-

ность, км

Иные харак-
теристики

1. Газорегулятор-
ный пункт

в поселке Верхняя 
Подстепновка, на 

площадке № 1

строительство 2030 - 1 шт., тип - 
шкафной

В соответствии с Правилами охраны 
газораспределительных сетей, ут-

вержденными Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 20.11.2000 № 878, охранная зона 
устанавливается в виде территории, 

ограниченной замкнутой линией, 
проведенной на расстоянии 10 мет-

ров от границ объекта

2. Газорегулятор-
ный пункт

на востоке за гра-
ницами поселка 

Верхняя Подстеп-
новка

строительство 2030 - 1 шт., тип - 
шкафной

3. Газорегулятор-
ный пункт

в селе Преобра-
женка, на площад-

ке № 2

строительство 2030 - 1 шт., тип - 
шкафной

4. Газорегулятор-
ный пункт

в селе Преобра-
женка, на площад-

ке № 3

строительство 2030 1 шт., тип - 
шкафной

5. Газопровод в поселке Верхняя 
Подстепновка, на 

площадке № 1

строительство 2030 8 В соответствии с Правилами охраны 
газораспределительных сетей, ут-

вержденными Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс 
наружных газопроводов охранные 
зоны устанавливаются в виде тер-
ритории, ограниченной условными 

линиями, проходящими на расстоя-
нии 2 метров с каждой стороны га-
зопровода; вдоль трасс подземных 
газопроводов из полиэтиленовых 
труб при использовании медного 
провода для обозначения трассы 
газопровода - в виде территории, 
ограниченной условными линия-

ми, проходящими на расстоянии 3 
метров от газопровода со стороны 
провода и 2 метров - с противопо-

ложной стороны

Газопровод в селе Преобра-
женка, на площад-

ке № 2

строительство 2030 3,56

Газопровод в селе Преобра-
женка, на площад-

ке № 3

строительство 2030 0,7

6. Газопровод в поселке Верхняя 
Подстепновка, за 
границами насе-
ленного пункта

строительство 2030 1,6

7. Газопровод в поселке Под-
степновка, за 

границами насе-
ленного пункта

строительство 2030 6,5 -

8. Газопровод в селе Преобра-
женка, за грани-

цами населенного 
пункта

строительство 2030 5,8 -

2.6. Объекты местного значения в сфере электроснабжения

№
п/п

Назначе-
ние и

наимено-
вание объ-

екта

Местоположение
объекта

Вид работ, 
который 

планирует-
ся в целях 

размещения 
объекта

Срок,
до которого 

планиру-
ется раз-
мещение 

объекта, г.

Основные характеристики 
объекта

Характеристики зон с особыми услови-
ями использования территорий (ЗСО)

Про-
тяжен-
ность, 

км

Иные характе-
ристики

1. Воздуш-
ные линии 
электропе-

редачи

в поселке Верхняя 
Подстепновка, на 

площадке № 1

строитель-
ство

2030 0,3 ВЛ-10(6) кВ В соответствии с Правилами установ-
ления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон, 
утвержденными Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160, размер охранной 

зоны – 10 м по обе стороны от крайних 
проводов (5 м – для линий с самонесу-
щими или изолированными проводами, 

размещенных в границах населенных 
пунктов)

2. Воздуш-
ные линии 
электропе-

редачи

в селе Преображен-
ка, по ул. Юби-

лейная

строитель-
ство

2030 0,65 ВЛ-10(6) кВ

3. Трансфор-
маторные 
подстан-

ции

в поселке Верхняя 
Подстепновка, на 

площадке № 1

строитель-
ство

2030 - 1х40 кВА – 3шт.,
1х40 кВА – 1шт. 

(водозабор)

В соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-

защитной зоны устанавливается в зави-
симости от типа (открытые, закрытые), 
мощности на основании расчетов фи-
зического воздействия на атмосфер-

ный воздух, а также результатов натур-
ных измерений

4. в селе Преображен-
ка, в том числе:

в селе Преображен-
ка на площадке № 2

строитель-
ство

2030 - 1х40 кВА – 2 шт., 

в селе Преображен-
ка на площадке № 4

строитель-
ство

2030 - 1х40 кВА – 1шт.

в селе Преображен-
ка ул. Молодежная

строитель-
ство

2030 - 1х40 кВА – 1шт. 
(водозабор)

2.7. Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры

№
п/п

Назначение и
наименование 

объекта

Местоположение
объекта

Вид работ, ко-
торый плани-

руется в целях 
размещения 

объекта

Срок,
до которого 
планируется 
размещение 

объекта, г.

Основные характеристики 
объекта

Характеристики 
зон с особыми 
условиями ис-

пользования тер-
риторий (ЗСО)

Протяжен-
ность, км

Иные характе-
ристики

1. Улицы и автомо-
бильные дороги 

местного значения

в поселке Подстеп-
новка

строительство 2030 6,86 площадь асфаль-
тового покрытия 
– 36,9 тыс. кв.м

Установление зон 
с особыми усло-
виями использо-

вания территорий 
в связи с разме-
щением объекта 

не требуется

2. Улицы и автомо-
бильные дороги 

местного значения

в селе Преображен-
ка, на площадке № 2

строительство 2030 3,4 площадь асфаль-
тового покрытия 
– 20,4 тыс. кв.м

3. Улицы и автомо-
бильные дороги 

местного значения

в поселке Верхняя 
Подстепновка, на 

площадке № 1

строительство 2030 7,1 площадь асфаль-
тового покрытия 
– 42,6 тыс. кв.м

2.8. Объекты местного значения в сфере организации ритуальных услуг
 и содержания мест захоронения

№
п/п

Назначе-
ние и

наименова-
ние объекта

Местополо-
жение

объекта

Вид работ, ко-
торый плани-

руется в целях 
размещения 

объекта

Срок,
до которого 
планируется 
размещение 

объекта, г.

Основные характеристики объекта Характеристики зон с осо-
быми условиями использо-

вания территорий (ЗСО)Площадь 
земельного 

участка

Площадь 
объекта, 

га

Иные ха-
рактерис-

тики

1. Кладбище поселок Вер-
хняя Подстеп-
новка, южнее 
ул. Дорожная

реконструкция 2035 - 0,92 В соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 ори-

ентировочный размер 
санитарно-защитной зоны 

объекта – 50 м

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в 
них объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района 

Волжский, объектах местного значения сельского поселения Верхняя Подстепновка, за 
исключением линейных объектов

Вид зоны Площадь, га Коэффициент застройки Коэффициент плотности 
застройки

Плотность населения, 
чел./га

Жилые зоны 299,887 0,2 0,4 25

объекты местного значения муниципального района:
- дошкольная образовательная организация в поселке Верхняя Подстепновка на площадке № 1 (площадь зе-
мельного участка – 0,5 га, 80 мест);
- дошкольная образовательная организация в селе Преображенка на площадке № 2 (площадь земельного 
участка – 0,3 га, 60 мест).
объекты местного значения сельского поселения;
- трансформаторные подстанции в поселке Верхняя Подстепновка, на площадке № 1 (1х40 кВА – 2 шт.);
- трансформаторные подстанции в селе Преображенка, на площадке № 2 (1х40 кВА – 2 шт.);
- трансформаторные подстанции в поселке Верхняя Подстепновка, на площадке № 1 (1х40 кВА);
- газорегуляторный пункт в поселке Верхняя Подстепновка, на площадке № 1.

Развитие жилой зоны в сельском поселении Верхняя Подстепновка планируется до 2033 года на следующих площадках: 
- на площадке № 1 общей площадью территории – 39,6 га, расположенной в северной части поселка Верхняя Подстепновка (планирует-
ся размещение 255 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 38 250 кв.м, расчетная числен-
ность населения – 893 человека);
- на площадке № 2 общей площадью территории – 25,7 га, расположенной в северо-западной части села Преображенка (планируется 
размещение 86 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 12 900 кв.м, расчетная числен-
ность населения – 301 человек);
- на площадке № 4 общей площадью территории – 7 га, расположенной в северо-западной части села Преображенка (планируется раз-
мещение 8 645 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 6 750 кв.м, расчетная численность 
населения – 158 человек).

Общественно-деловые 
зоны 

2,3 -------- -------- --------

объекты местного значения сельского поселения:
здание дворца культуры «Нива» в поселке Верхняя Подстепновка, по ул. Специалистов, 27 (реконструкция, 
площадь земельного участка – 1,5 га, 445 посетительских мест);
- плоскостной объект физкультуры и спорта (площадь – 1800 кв.м) с детским игровым комплексом (площадь - 
300 кв.м) в поселке Верхняя Подстепновка на ул. Дорожная (площадь земельного участка – 2,3 га).

Производственная зона 189,46 -------- -------- --------

Развитие зоны производственного использования в сельском поселении Верхняя Подстепновка до 2033 года планируется:
- Индустриальный парк «Преображенка» на площадке № 3, расположенной восточнее села Преображенка, на территории общей площа-
дью 149,6 га (планируется размещение производственных и складских объектов IV-V классов опасности с санитарно-защитной зоной 50 
- 100 м, завод по производству стартеров и генераторов IV класс опасности)

объекты местного значения сельского поселения:
- газорегуляторный пункт в селе Преображенка, на площадке № 3.

Производственные зо-
ны, зоны инженерной и 
транспортной инфра-
структур

16,2932 -------- -------- --------

объекты местного значения сельского поселения:
- водозабор в поселке Подстепновка (производительность – 230 куб.м/сут);
- водозабор в поселке Верхняя Подстепновка, на площадке № 1 (производительность – 100 куб.м/сут);
- водозабор в селе Преображенка, ул. Молодежная (производительность – 100 куб.м/сут);
- станция водоочистки в селе Преображенка, ул. Молодежная (производительность 113 куб.м/сут);
- станция водоочистки в поселке Подстепновка (производительность 134 куб.м/сут);
- трансформаторная подстанция в поселке Верхняя Подстепновка, на площадке № 1 (водозабор) (1х40 кВА 
– 1шт.);
- канализационные очистные сооружения в поселке Верхняя Подстепновка, на площадке № 1 (2 шт., произво-
дительность – по 80 куб.м/сут.);
- трансформаторная подстанция в селе Преображенка, (водозабор, ул. Молодежная) (1х40 кВА – 1шт.)

Зоны сельскохозяйствен-
ного использования

32,54 -------- -------- --------

объекты местного значения сельского поселения:
- газорегуляторный пункт на востоке за границами поселка Верхняя Подстепновка;
- газорегуляторный пункт в селе Преображенка, на площадке № 2.

Зоны рекреационного 
назначения

20,041 -------- -------- --------

объекты местного значения сельского поселения:
- плоскостной объект физкультуры и спорта (площадь – 1800 кв.м) с детским игровым комплексом (площадь - 
300 кв.м) в поселке Верхняя Подстепновка, в юго-восточной части (площадь земельного участка – 0,35 га);
- плоскостной объект физкультуры и спорта (площадь – 1800 кв.м) с детским игровым комплексом (площадь - 
300 кв.м) в поселке Верхняя Подстепновка, в центральной части площадки № 1 (площадь земельного участка 
– 0,53 га);
- плоскостной объект физкультуры и спорта (площадь – 1800 кв.м) с детским игровым комплексом (площадь - 
300 кв.м) в селе Преображенка, на площадке № 2 (площадь земельного участка – 0,75 га).

Зоны лесов -------- -------- --------

Зоны специального на-
значения

14,9 -------- -------- --------

Объекты местного значения сельского поселения:
- реконструкция сельского кладбища (увеличение на 0,92 га).
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.08.2022 № 2266

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района Волжский 
Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района 
Волжский Самарской области Администрация муниципального района Волжский Самарской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области 
«Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы, утверждённую Постановлением Администра-
ции муниципального района Волжский Самарской области от 01.10.2020 №1921 (далее по тексту – 
Программа) следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы внести следующие изменения:
1.1.1. Раздел «Перечень мероприятий Программы» дополнить следующими абзацами:
- Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения медицинским 

работникам, трудоустроившимся в учреждения здравоохранения, расположенные на территории 
муниципального района Волжский Самарской области;

- Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим должности выборного 
должностного лица местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской об-
ласти.

1.1.2. В разделе «Перечень мероприятий Программы» мероприятие «проведение районного кон-
курса «Лучший медицинский работник» с выплатой денежной премии» исключить.

1.1.3. В разделе «Индикаторы (целевые показатели) слова «от общей численности населения» за-
менить на «от числа обратившихся».

1.1.4. Раздел «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

«Источником финансирования Программы является бюджет муниципального района Волжский 
Самарской области. 

Общий объём финансирования составляет 52 767 490,06 рублей, в том числе:
- в 2021 году – 15 266 087,06 рублей;
- в 2022 году – 19 277 787 рублей;
- в 2023 году – 18 223 616 рублей. 
1.2. В раздел 3 Программы «Перечень нормативно-правовых актов, реализующих цели и задачи, 

целевые показатели и мероприятия Программы», внести следующие изменения:
1.2.1. Абзац «проведение районного конкурса «Лучший медицинский работник» с выплатой де-

нежной премии» исключить.
1.2.2. Внести абзацы следующего содержания
-Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения медицинским 

работникам, трудоустроившимся в учреждения здравоохранения, расположенные на территории 
муниципального района Волжский Самарской области;

- Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим должности выборного 
должностного лица местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской об-
ласти.

1.3. Абзац 1 раздела 4 Программы «Финансовое обеспечение реализации Программы» изложить 
в следующей редакции:

«Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета муниципального района 
Волжский Самарской области, предусмотренных решением Собрания Представителей Волжско-
го района Самарской области о бюджете района на соответствующий финансовый год и плановый 
период, в порядке, установленном бюджетным законодательством и муниципальными правовыми 
актами.

Общий объем финансирования мероприятий Программы из бюджета муниципального района 
Волжский Самарской области составит 52 767 490,06 рублей, в том числе:

- в 2021 году – 15 266 087,06 рублей;
- в 2022 году – 19 277 787 рублей;
- в 2023 году – 18 223 616 рублей.
1.4. Приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Социаль-

ная поддержка граждан» на 2021-2023 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к насто-
ящему Постановлению.

1.4. Приложение 2 к Программе «Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) реализации 
муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постанов-
лению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы 

района Т.Ю. Сухову.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

       Приложение 1 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 15.08.2022 № 2266

Приложение 1
к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы

N 
п/п

Наименование ме-
роприятия

Срок 
исполне-

ния

Исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования

Финансо-
вое обос-
нование

Финансовое обеспечение (руб) Ожидае-
мые ре-
зультаты2021 2022 2023 Итого

1 Проведение ра-
бочих встреч и 
мероприятий 

общественных 
организаций, вете-
ранов и инвалидов 

с должностными 
лицами Админист-
рации муниципаль-
ного района Волж-

ский Самарской 
области, депутата-
ми, представите-

лями муниципаль-
ных предприятий и 

учреждений.

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

100 000 400 000 100 000 600 000

2 Оказание адрес-
ной социальной 
помощи гражда-

нам, оказавшимся 
в трудной жизнен-

ной ситуации.

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

от числа 
обратив-

шихся

1 990 676 2 000 000 2 000 000 5 990 676 повышение 
материаль-
ного и со-
циального 
положения 

граждан 

3 Организация 
льготной подписки 

на газету «Волж-
ская новь».

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

5000 экз 4 300 000 4 300 000 4 300 000 12 900 000 исполне-
ние обя-

зательств 
по соци-
альной 

поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

Документы можно посмотреть по ссылке: https://admpodstepnovka.ru/
gradostroitelstvo/generalnyie_planyi.html
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N 
п/п

Наименование ме-
роприятия

Срок 
исполне-

ния

Исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования

Финансо-
вое обос-
нование

Финансовое обеспечение (руб) Ожидае-
мые ре-
зультаты2021 2022 2023 Итого

4 Возмещение юри-
дическим лицам и 
индивидуальным 

предпринимателям 
расходов, связан-
ных с оказанием 

услуг по льготному 
помыву граждан в 
общих отделениях 
бань по тарифам, 

установленным 
Администрацией 
муниципального 

района Волжский 
Самарской 

области.

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

по факти-
ческому 

предостав-
лению

327 843 500 000 500 000 1 327 843 исполне-
ние обя-

зательств 
по соци-
альной 

поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

5 Организация и 
проведение район-

ных физкультур-
но-спортивных 
мероприятий с 
ветеранами и 

лицами старшего 
возраста

2021-
2023

МКУ УР-
ФКСТО

бюджет 
района

согласно 
смете

15 000 15 000 15 000 45 000

6 Предоставление 
единовременного 

денежного воз-
награждения при 

присвоении звания 
«Почетный граж-
данин Волжского 

района»

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

15 МРОТ* 
1 человек 

в год

0 229 185 208 350 437 535 исполне-
ние обя-

зательств 
по соци-
альной 

поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

7 Предоставление 
ежеквартальной 

социальной выпла-
ты Почетным граж-
данам Волжского 

района.

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

11 
ПГ*2МРОТ*4 

квартала

1 125 696 1 222 320 1 222 320 3 570 336 исполне-
ние обя-

зательств 
по соци-
альной 

поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

8 Предоставление 
единовременного 
социального посо-
бия (компенсации) 

в случае смерти 
лица, удостоенно-
го звания «Почет-

ный гражданин 
Волжского
 района».

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

не более 
15 МРОТ

0 208 350 208 350 416 700 исполне-
ние обя-

зательств 
по соци-
альной 

поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

9 Предоставление 
единовременной 

выплаты Почетным 
гражданам Волж-

ского района к 
юбилейным датам 

(55,60,65 и т.д.).

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

2 МРОТ: 
2021г -

2 человека 
2022г -

2 человека 
2023 г -

1 человек

51 168 61 116 27 780 140 064 исполне-
ние обя-

зательств 
по соци-
альной 

поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

10 Предоставление 
пенсии за выслугу 

лет к страховой 
пенсии лицам, 
замещавшим 

должности муни-
ципальной службы 
в органах местного 

самоуправления 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти.

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

по реестру 6 241 695 7 396 603 6 400 000 20 038 298 повышение 
материаль-
ного и со-
циального 
положения 

граждан 

11 Предоставление 
единовременной 

социальной выпла-
ты на обустройство 
мест захоронения 
Почетных граждан 
Волжского района, 
Героев Социалис-
тического Труда, 

полных кавалеров 
ордена Трудовой 

Славы, Героев 
Российской Феде-

рации.

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

0 76 900 76 900 153 800 исполне-
ние обя-

зательств 
по соци-
альной 

поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

12 Мероприятие, 
связанное с обес-
печением детей-

сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения роди-
телей, лиц из чис-
ла детей-сирот и 

детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, а также 

детей, находя-
щихся под опекой 

(попечительс-
твом), жилыми по-
мещениями спе-

циализированного 
жилищного фонда 
муниципального 

района Волжский 
Самарской об-

ласти и вручение 
памятных 
подарков.

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

по списку 66 000 90 000 90 000 246 000 исполне-
ние обя-

зательств 
по соци-
альной 

поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

13 Единовременная 
выплата «подъ-
емных» врачам 

остродефицитных 
специальностей 

в размере 50 тыс. 
рублей на одного 

человека.

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

400 000 400 000 400 000 1 200 000

15 Выплата 
единовременно-
го пособия де-

тям-инвалидам, 
являющимся вы-

пускниками обще-
образовательных 

учреждений 

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

от числа 
обратив-

шихся

0 150 000 150 000 300 000 повышение 
материаль-
ного и со-
циального 
положения 

граждан 

N 
п/п

Наименование ме-
роприятия

Срок 
исполне-

ния

Исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования

Финансо-
вое обос-
нование

Финансовое обеспечение (руб) Ожидае-
мые ре-
зультаты2021 2022 2023 Итого

16 Выплата матери-
альной помощи 1 
раз в год семьям, 
воспитывающим 
детей-инвалидов 

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

от числа 
обратив-

шихся

370 000 950 000 1 250 000 2 570 000 повышение 
материаль-
ного и со-
циального 
положения 

граждан 

17 Предоставле-
ние денежной 

компенсации за 
наем (поднаем) 
жилого помеще-
ния медицинс-

ким работникам, 
трудоустроившим-

ся в учреждения 
здравоохранения, 
расположенные на 
территории муни-

ципального 
района Волжский 

Самарской
 области

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

от числа 
обратив-

шихся

70 000 120 000 120 000 310 000 исполне-
ние обя-

зательств 
по соци-
альной 

поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

18 Выплата ежеме-
сячной доплаты к 
страховой пенсии 
лицам, замещав-
шим должности 

выборного долж-
ностного лица 

местного самоуп-
равления муници-

пального 
района Волжский 

Самарской 
области

2021-
2023

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

от числа 
обратив-

шихся

208 009,06 1158313 1154916 2521238,06 исполне-
ние обя-

зательств 
по соци-
альной 

поддержке 
отдельных 
категорий 
граждан

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 15 266 087,06 19 277 787,00 18 223 616,00 52 767 490,06

Приложение 2
 к постановлению Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области 
от 15.08.2022 № 2266

Приложение 2
к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан»

 на 2021-2023 годы

Отдел выплат отдельным категориям граждан

Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы)
реализации муниципальной программы 

№
Наименование индикатора 

(показателя)
ед.изм. Наименование 

Национального 
Проекта

 и декомпозирован-
ный показатель*

Значение по годам Ожидаемые 
результатыБазовый 

период
(год, 

предшес-
твующий 
реализа-
ции Про-
граммы)

Годы реализации муниципальной 
программы

2021 год 2022 год 2023 год

Цель: Улучшение социально- экономического положения граждан, 
снятие социальной напряженности в обществе

1. Доля граждан, получив-
ших дополнительные меры 
социальной поддержки, от 

числа обратившихся

% 76 78 80 82 повышение 
реальных 
доходов 

отдельных 
категорий 
граждан

           

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2022 № 2526
О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области от 17.12.2021г. № 3282 
«Об утверждении Регламента проведения Администрацией 

муниципального района Волжский Самарской области ведомственного контроля 
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в отношении 

подведомственных заказчиков»

В  соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»  и пунктом 6 Порядка осуществления ведомственного контроля  в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального района Волжский 
Самарской области, утвержденного Постановлением Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области от 10.12.2021 № 3252, руководствуясь Уставом муниципально-
го района Волжский, Администрация муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 17.12.2021 г. № 3282 «Об утверждении Регламента проведения Администрацией 
муниципального района Волжский Самарской области ведомственного контроля в сфере за-
купок для обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственных заказчиков» (да-
лее - Постановление)  следующее изменение: 

1.1. Дополнить пункт 3 Постановления абзацем следующего содержания:
 «- Попова Ольга Николаевна – главный специалист отдела внутреннего финансового конт-

роля Администрации муниципального района Волжский Самарской области».
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь» и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района Волжский в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Гла-

вы муниципального района Сухову Т.Ю.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.
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документы. объявления
Сообщение 

о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ Ад-

министрация муниципального района Волжский Самарской об-
ласти информирует о возможном установлении публичного сер-
витута в целях размещения объектов электросетевого хозяйства  
в отношении следующих земельных участков:

63:17:2105003 Самарская область, Волжский район, ст. 
Курумоч, в границах кадастрового квартала 
63:17:2105003

Обоснование необходимости установления публичного серви-
тута: размещение объектов электросетевого хозяйства, необхо-
димых для подключения к сетям инженерно-технического обес-
печения: «ЛЭП-6 кВ от опоры № 1411/3 ВЛ-6 кВ фидера КУР-14 
ПС 110 кВ Курумоч до границ участка заявителя в Волжском райо-
не Самарской области (ст. Курумоч) (Трофимов Е.Е.)».

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

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования сообщения в Администра-
цию муниципального района Волжский Самарской области через 
канцелярию по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12 «Б», либо поч-
товым отправлением по указанному адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении пуб-
личного сервитута размещена на официальных интернет-сайтах 
Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области (http://v-adm63.ru/), Администрации сельского поселе-
ния Курумоч (http://sp-kurumoch.ru/administratsiya.html).  

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Мокшиной Дарьей Евгеньевной, 
446160, Самарская область, Пестравский район, с. Пестрав-
ка, ул. Коммунистическая, д. 50, 2 эт. (ООО «Волга-агент»), тел. 
89279056397, еmail mokshinade@gmail.com. в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 63:17:0000000:331, расположен-
ного Самарская область, Волжский район, в районе с. Черноречье 
выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков 
в счет долей в праве общей собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения.

Заказчиком кадастровых работ является Зотов Сергей Влади-
мирович, 443537, Самарская область, Волжский район, с. Черно-
речье, ул. Садовая, д. 39, кв. 2, тел. 89608187562.

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по 
адресу: Самарская область, Пестравский район, с. Пестравка, ул. 
Коммунистическая, д.50, 2 этаж ООО «Волга-агент».

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевания земельных участков, 
и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются в течение 30 
дней с момента выхода данного объявления по адресу: 446160, 
Самарская область, Пестравский район, с. Пестравка, ул. Комму-
нистическая, д. 50, 2 этаж (ООО «Волга-агент»).

По данным оперативного мониторинга  
на 13 сентября, на территории муниципального района 
Волжский минимальные цены на социально значимые 

продовольственные товары первой необходимости  
в среднем составили:

Товары первой необходимости  сетевые 
магазины

несетевые 
магазины

ярмарки

Баранина (кроме бескостного мяса), 
руб/кг

- - -

Вермишель, руб/кг 60 62 74
Говядина (кроме бескостного мяса), 
руб/кг

- 550 630

Капуста белокочанная свежая, руб/кг 13 25 40
Картофель, руб/кг 18 34 35
Огурцы 51 61 80
Помидоры 67 84 90
Крупа гречневая-ядрица, руб/кг 93 108 80
Куры охлажденные и мороженые, 
руб/кг

140 190 190

Лук репчатый, руб/кг 20 40 35
Масло подсолнечное, руб/кг 98 123 140
Масло сливочное, руб/кг 533 571 580
Молоко питьевое цельное пастеризо-
ванное 2,5-3,2% жирности, руб/кг

68 74 76

Морковь, руб/кг 19 42 35
Мука пшеничная, руб/кг 61 60 50
Пшено, руб/кг 40 43 35
Рис шлифованный, руб/кг 80 83 92
Рыба мороженая неразделанная, 
руб/кг

155 160 180

Сахар-песок, руб/кг 66 84 84
Свинина (кроме бескостного мяса), 
руб/кг

350 350 365

Соль поваренная пищевая, руб/кг 10 15 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 83 126 90
Яйца куриные, руб/дес. 59 72 60

мониторинг цен

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 сентября 2022 г. № 282

О подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области

Руководствуясь частью 5 статьи 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 7 Федерального закона от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, По-
рядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, ут-
вержденным решением Собрания представителей сельского поселе-
ния Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
от 06.08.2019 № 180 (далее – Порядок), постановляю:

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области (далее – проект о внесении изме-
нений в Правила) в части: 

- изменения территориального зонирования земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0603002:3852, по адресу: Самарская об-
ласть, р-н Волжский, с/п Лопатино, площадью 53 025 кв.м., с терри-
ториальной зоны Сх1 «Зона сельскохозяйственного использования в 
границах населенного пункта» на территориальную зону О2 «Многофун-
кциональная зона «Южный город»;

- изменения территориального зонирования земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0603001:2780, по адресу: Самарская об-
ласть, р-н Волжский, с/п Лопатино, площадью 13 747 кв.м., с террито-
риальной зоны О1 «Общественно-деловая зона» на территориальную 
зону О2 «Многофункциональная зона «Южный город»;

- изменения территориального зонирования земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0603001:2781, по адресу: Самарская об-
ласть, р-н Волжский, с/п Лопатино, площадью 2 649 кв.м., с территори-
альной зоны О1 «Общественно-деловая зона» на территориальную зону 
О2 «Многофункциональная зона «Южный город».

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке про-
екта о внесении изменений в Правила согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами 
предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская 
Новь», а также разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области.

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 13.09.2022 года № 282

Порядок и сроки проведения работ 
по подготовке проекта решения Собрания представителей  

сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области»

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения 
работ

1. Разработка проекта решения Соб-
рания представителей сельского 

поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений 
в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения 

Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области» 

(далее также – проект о внесении 
изменений в правила)

Администрация муници-
пального района Волж-

ский Самарской области 
(далее – Администрация 
района) в рамках согла-
шений о передаче осу-
ществления отдельных 

полномочий по решению 
вопросов местного значе-
ния в сфере градострои-

тельной деятельности

Не позднее 1 месяца 
со дня опублико-

вания настоящего 
Постановления

2. Регистрация и рассмотрение пред-
ложений заинтересованных лиц 

по подготовке проекта о внесении 
изменений в правила, подготовка 

мотивированных ответов о возмож-
ности (невозможности) их учета, 

направление указанных предложе-
ний в Администрацию района

Комиссия по подготовке 
проекта Правил земле-

пользования и застройки 
сельского поселения 

Лопатино муниципально-
го района Волжский Са-
марской области (далее 

– Комиссия)

Не позднее 10 дней 
со дня представле-
ния предложений 

заинтересованных 
лиц в Комиссию

3. Рассмотрение разработанного 
проекта о внесении изменений в 

правила, внесение предложений и 
замечаний по проекту, направление 

проекта правил в Администрацию 
района

Комиссия В срок не позднее 
10 дней со дня по-

лучения проекта 
правил

4. Проверка проекта о внесении из-
менений в правила на соответствие 
требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК 

РФ, принятие решения о направ-
лении проекта на публичные слуша-

ния или на доработку 

Администрация района В срок не позднее 
10 дней со дня по-

лучения проекта 
правил

5. Принятие решения о проведении 
публичных слушаний

Глава сельского поселе-
ния Лопатино муници-
пального района Волж-

ский Самарской области 
(далее – Глава поселения)

Не позднее 10 дней 
со дня получения 

проекта

6. Опубликование проекта о внесении 
изменений в правила, решения о 

проведении публичных слушаний в 
порядке, установленном для офи-
циального опубликования норма-
тивных правовых актов сельского 

поселения Лопатино

Глава поселения С учетом перио-
дичности выпуска 

газеты 

7. Проведение публичных слушаний 
по проекту о внесении изменений 

в правила

Комиссия 35 дней

8. Доработка проекта о внесении 
изменений в правила с учетом 

результатов публичных слушаний, 
направление проекта о внесении 

изменений в правила Главе по-
селения

Комиссия, Администра-
ция района

Не позднее 10 дней 
со дня получения 
проекта о внесе-
нии изменений в 

правила

9. Принятие решения о направлении 
проекта о внесении изменений в 

правила в Собрание представите-
лей сельского поселения Курумоч 
муниципального района Волжский 
Самарской области (далее – Соб-
рание представителей поселения) 
или об отклонении соответствую-

щего проекта и направлении его на 
доработку

Глава поселения В течение 10 дней 
со дня предостав-

ления проекта о 
внесении изменений 

в правила

10. Опубликование проекта о внесении 
изменений в правила после утверж-
дения Собранием представителей 
поселения в порядке, установлен-
ном для официального опублико-

вания нормативных правовых актов 
сельского поселения Лопатино

Глава поселения В течение 10 дней 
со дня утверждения 
проекта изменений 

в правила

Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 13.09.2022 года № 282

Порядок направления заинтересованными лицами 
предложений по подготовке проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе на-
правлять в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области (далее также – Комиссия) предложения 
по подготовке проекта решения Собрания представителей сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области» (далее также – проект о внесении изменений в 
Правила), в части:

- изменения территориального зонирования земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0603002:3852, по адресу: Самарская об-
ласть, р-н Волжский, с/п Лопатино, площадью 53 025 кв.м., с терри-
ториальной зоны Сх1 «Зона сельскохозяйственного использования в 
границах населенного пункта» на территориальную зону О2 «Многофун-
кциональная зона «Южный город»;

- изменения территориального зонирования земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0603001:2780, по адресу: Самарская об-
ласть, р-н Волжский, с/п Лопатино, площадью 13 747 кв.м., с террито-
риальной зоны О1 «Общественно-деловая зона» на территориальную 
зону О2 «Многофункциональная зона «Южный город»;

- изменения территориального зонирования земельного участка с 
кадастровым номером 63:17:0603001:2781, по адресу: Самарская об-
ласть, р-н Волжский, с/п Лопатино, площадью 2 649 кв.м., с территори-
альной зоны О1 «Общественно-деловая зона» на территориальную зону 
О2 «Многофункциональная зона «Южный город».

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лич-
но или направлены почтой по адресу: 443535, с. Лопатино, ул. Братьев 
Глубоковых, д. 2.

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинте-
ресованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта о внесении 
изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня 
опубликования настоящего Постановления.

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые ма-
териалы на бумажных или электронных носителях в объемах, необходи-
мых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

5. Полученные материалы возврату не подлежат.
6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересо-

ванных лиц и направляет их в Администрацию сельского поселения Ло-
патино муниципального района Волжский Самарской области.

7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет 
заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не поз-
днее 10 (десяти) дней со дня получения предложения.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 сентября 2022 г. № 283
О подготовке проекта изменений в Генеральный план 

сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области

В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселе-
ния Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, 
постановляю:

1. Подготовить проект изменений в Генеральный план сельского по-
селения Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, утвержденный решением Собрания представителей сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти от 06.12.2013 № 110, в части:

- изменения функционального зонирования земельного участка с ка-
дастровым номером 63:17:0603002:3852, общей площадью 53 025 кв. 
м, расположенного по адресу: Самарская область, р-н Волжский, с/п. 
Лопатино, с функциональной зоны «Зона сельскохозяйственного ис-
пользования» на функциональную зону «Жилая зона»;

- изменения функционального зонирования земельного участка с ка-
дастровым номером 63:17:0000000:5631, общей площадью 1 970 000 
кв. м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
массив ФГУП "Племенной завод "Кряж", с функциональных зон «Жилая 
зона», «Общественно-деловая зона», «Зона рекреационного назначе-
ния», «Производственная зона, зона инженерной и транспортной инф-
раструктур» на функциональную зону «Жилая зона»;

- изменения функционального зонирования земельного участка с ка-
дастровым номером 63:17:0601001:62, общей площадью 190 000 кв. м, 
расположенного по адресу: Самарская область, р-н Волжский, с/п Ло-
патино, с функциональных зон «Жилая зона», «Общественно-деловая 
зона», «Зона рекреационного назначения», «Производственная зона, 
зона инженерной и транспортной инфраструктур» на функциональную 
зону «Жилая зона».

2. Заинтересованные лица вправе представить свои письменные 
предложения по проекту изменений в течение 10 (десяти) дней со дня 
опубликования настоящего постановления лично, либо почтовым от-
правлением по адресу: 443535, с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 
д. 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская Новь» 
и на официальном сайте администрации http://adm-lopatino.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области.


