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cтр. 6секрет успеха

С добром к каждому человеку
Врач из села Рождествено Людмила Шаукатовна Майстришина стала лауреатом  

XV областной акции «Благородство»

впереди – 
первенСтво 

роССии
В городе Нижнекамске (Рес-

публика Татарстан) прошло 
первенство и чемпионат При-
волжского федерального окру-
га по армрестлингу. В сорев-
нованиях приняли участие 500 
спортсменов из 11 регионов ок-
руга - Нижегородской, Пензен-
ской, Самарской, Саратовской, 
Оренбургской, Ульяновской об-
ластей, республик Татарстан, 
Башкортостан, Удмуртия, Чува-
шия и Пермского края. Турни-
ры проводились среди юношей 
и девушек, юниоров и юниорок, 
мужчин и женщин.

В составе сборной Самарс-
кой области выступали и пред-
ставители Волжского района. 
В первенстве ПФО в весовой 
категории до 65 килограммов 
среди юниоров (19-21 год) вто-
рое место занял Дмитрий Гра-
чев. Такой же результат среди 
девушек 14-15 лет в весовой 
категории до 60 кг показала 
Виктория Фролова, а в этой же 
возрастной категории в весе до  
40 кг «бронзу» завоевала Елиза-
вета Тряпкина – младшая сес-
тра бронзового призера пер-
венства мира Яны Тряпкиной из 
п. Калинка, дебютировавшей в 
соревнованиях среди взрослых.

В чемпионате округа среди 
мужчин в весовой категории до 
70 кг отличился еще один вол-
жанин – Антон Лаврентьев. У не-
го третье место.

Волжских рукоборцев готови-
ли к ответственным соревнова-
ниям тренеры Д.О. Гребенюк и 
Р.Ю. Авинников.

Спортсмены, занявшие при-
зовые места в первенстве и 
чемпионате округа, получили 
право выступить в первенстве 
России, которое пройдет с 14 
по 19 марта в городе Орле.

девЯтЬ медалеЙ 
в копилке 

раЙона
В комплексе «МТЛ Арена» об-

ластного центра состоялись 
первенства Самарской области 
по дзюдо среди юношей и деву-
шек до 13-15 лет. 

Спортсмены Центра вне-
школьной работы Волжского 
района завоевали несколько на-
град. Первые места заняли Лю-
бовь Зарайская, Злата Пись-
мак, Василиса Петрова, София 
Мартынюк. Вторые места у 
Анастасии Алтуниной, Сафоны 
Чутбоевой, Семена Сазонова. 
Бронзовые награды получили 
Мария Соболева, Александр Да-
ниленков. 

К соревнованиям ребят гото-
вили тренеры Д.С. Ромаданов, 
В.Е. Рябков и В.В. Сазонов.

Подготовил 
Александр АЛЕКСЕЕВ.

знаЙ наших!

cтр. 7талант щедрого сердца

твои люди, раЙон

cтр. 3поделились опытом управления мкд

(Окончание на стр. 7)

Уже второй раз 
сотрудники 
Рожественского 
отделения ГБУЗ 
СО «Волжская ЦРБ» 
становятся лауреатами 
областных акций.

 
В 2021 году это звание получила 

заведующая рождественским от-
делением Екатерина Геннадьевна 
Фомина. В канун нового, 2023 го-
да престижная награда нашла еще 
одного волжского героя – врача 
общей практики Людмилу Шаука-
товну Майстришину. 

Эта улыбчивая женщина без ма-
лого двадцать лет со знанием де-
ла, сердечно и ответственно опе-
кает всех своих пациентов из пяти, 
а порой и семи заволжских сел – 
от самого Рождествено до Подгор 
и Гавриловой Поляны.

Людмила Шаукатовна прово-
дит «на боевом посту» не только 
все свое рабочее, но и нерабо-
чее время: ведет прием пациен-
тов, снимает кардиограмму, де-
лает уколы, выезжает по вызовам, 

в том числе к больным с гриппом 
и ковидом. «Я замужем за своей 
профессией», - шутит сельский 
доктор. Вот и сегодня, отработав, 
как всегда, до последнего боль-
ного смену в поликлинике, внесла 
в компьютер необходимые све-
дения, проверила на дому сво-
их плановых пациентов, захватив 
и внеплановый вызов - навести-
ла 98-летнюю участницу Великой 
Отечественной войны Клавдию 
Владимировна Чукину: бабушка 
пожаловалась на здоровье. Про-
верила, осмотрела, подбодрила, 
порадовалась, что та взялась вя-
зать новые носки!

 Обыкновенный день сельско-
го доктора, для которого все его 
две тысячи потенциальных паци-
ентов давно стали одной большой 
семьей. Больше половины из них - 
пожилые люди, специфика Завол-
жья: у многих родственники ра-
ботают и учатся в городе, значит, 
бабушки-дедушки остаются… нет, 
не одни, как раз под присмотром 
участкового терапевта, врача об-
щей практики, которому доверяют 
как близкому человеку. А улыбка, 
сказанное вовремя доброе слово, 
умение вселить в человека веру в 
выздоровление – все это, порой, 
лечит не меньше лекарств. Док-

тор признается, что относится к 
пожилым подопечным как к сво-
им родителям: «Преподношу себя 
не как медик, а как близкий чело-
век, друг, дочка-внучка. Я не стро-
гий врач, который их ругает, - мне 
нужно говорить с ними так, чтобы 
меня поняла 96- или даже 98-лет-
няя бабушка. Чтобы послушала 
меня, успокоилась и сделала так, 
как мне нужно…»

Врач знает, что пожилые люди 
эмоционально лабильны: на них 
влияет погода, радио, телевизор, 
собственная немощь. Людмила 
Шаукатовна покупает им крас-
ки, раскраски, пазлы, заставляет 
рисовать, складывать картинку, 
чтобы они не замыкались на сво-
их болезнях. И пожилым людям, 
действительно, становится легче. 
Л.Ш. Майстришина изучает ме-
дицинскую периодику, повыша-
ет профессиональную квалифи-
кацию, а также старается помочь 
пожилому человеку найти в себе 
подзабытые сильные качества, 
которые он утратил к старости. 
Расспрашивает о семьях, близ-
ких – тревога за них тоже может 
стать причиной ухудшения состо-
яния. «Я родилась для того, чтобы 
относиться с добром к каждому 
человеку - ближнему, чужому, -  

признается Людмила Шаукатов-
на. - Я врач, значит должна сде-
лать все, чтобы человек от меня 
ушел уверенным, что будет жить! 
Найти нужные слова, чтобы пове-
рил, что будет здоров».

Она - настоящий семейный врач: 
знает всех домочадцев своих паци-
ентов, их детей, иногда смотрит и 
их внучат. Радуется, как они вырас-
тают, приходят к ней уже на прием 
взрослыми людьми. «Мне нравится 
работать в селе, люди здесь добро-
душные, общаемся семьями. Я ду-
маю, что везде смогла бы работать, 
но в селе мне лучше». Немаленькие 
расстояния между селами врачу 
помогает преодолевать спецавто-
транспорт. Большим подспорьем 
стал для медработников и мобиль-
ный ФАП, поступивший в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение»: в 
нем медработник может не только 
осмотреть пациента, но и сделать 
прививку. Кроме того, надежными 
профессиональными помощника-
ми врача общей практики остаются 
фельдшеры, которые теперь есть 
не только в с. Подгоры (Гаврилова 
Поляна) и Торновое (Новинки, Ше-
лехметь), но с нынешнего лета и в 
с. Выползово. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.01.2023 № 06-р
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
в Администрации муниципального района Волжский Самарской области

 В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», для улучшения работы по профилактике коррупционных 
правонарушений в Администрации муниципального района Волжский Самарской области, 
Распоряжением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
13.01.2023 № 02-р «Об утверждении штатных расписаний Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области и ее отраслевых (функциональных) структурных под-
разделений», Распоряжением Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 30.12.2022 № 237-р «Об изменении штатного расписания Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области»:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы в Админис-
трации муниципального района Волжский Самарской области и ее отраслевых (функцио-
нальных) структурных подразделений, при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее Перечень), согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Службе управления персоналом и кадровой политики своевременно вносить измене-
ния в Перечень, согласно изменениям в штатном расписании Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области и ее отраслевых (функциональных) структурных 
подразделений. 

3. Опубликовать настоящее Распоряжение в районной газете «Волжская новь».
4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
5. Признать утратившим силу Распоряжение Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области от 14.03.2022 №41-р.
6. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Распоряжению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 19.01.2023 № 06-р

Перечень
должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в Администрации муниципального района Волжский Самарской области

№ 
п/п

Наименование должности

1 Глава муниципального района – лицо, замещающее муниципальную должность 
Администрация муниципального района Волжский Самарской области

2 Первый заместитель Главы муниципального района
3 Заместитель Главы муниципального района
4 Руководитель аппарата Администрации муниципального района
5 Помощник Главы муниципального района

Служба управления персоналом и кадровой политики
6 Начальник службы
7 Главный специалист

Отдел мобилизационной работы
8 Начальник отдела
9 Главный специалист

Отдел по делам ГО и ЧС
10 Начальник отдела
11 Главный специалист

Отдел бухгалтерского учета и отчетности
12 Начальник отдела
13 Заместитель начальника отдела
14 Главный специалист

Отдел организационно-протокольной работы и документооборота
15 Начальник отдела
Сектор подготовки и контроля прохождения распорядительных документов, делопроиз-

водства и документооборота
16 Консультант
17 Ведущий специалист

Сектор организационной работы
18 Главный специалист
19 Ведущий специалист

Архивный отдел
20 Начальник отдела
21 Главный специалист
22 Ведущий специалист

Отдел информационно-компьютерных систем
23 Начальник отдела 
24 Консультант
25 Главный специалист
26 Ведущий специалист

Отдел экономики
27 Начальник отдела
28 Заместитель начальника отдела
29 Главный специалист
30 Ведущий специалист

Юридический отдел
31 Начальник отдела 
32 Заместитель начальника отдела
33 Главный специалист

Отдел потребительского рынка
34 Начальник отдела
35 Главный специалист

Отдел регулирования тарифов и ЖКХ
36 Начальник отдела
37 Главный специалист
38 Ведущий специалист

Отдел организации и проведения торгов
39 Начальник отдела
40 Главный специалист
41 Ведущий специалист

Отдел общественной безопасности и противодействия коррупции
42 Начальник отдела
43 Главный специалист
44 Ведущий специалист

Сектор административной практики
45 Заведующий сектором 
46 Главный специалист

Инспекция по охране окружающей среды
47 Начальник инспекции
48 Ведущий специалист

Охрана труда
49 Главный специалист

Отдел реализации полномочий в образовании
50 Начальник отдела
51 Консультант
52 Главный специалист
53 Ведущий специалист

Отдел внутреннего финансового контроля
54 Начальник отдела 
55 Главный специалист

Отдел выплат отдельным категориям граждан
56 Начальник отдела
57 Главный специалист
58 Ведущий специалист

Управление архитектуры и градостроительства

59 Руководитель управления
Отдел градостроительной деятельности

60 Заместитель руководителя управления – начальник отдела
61 Заместитель начальник отдела
62 Консультант
63 Ведущий специалист 

Отдел территориального планирования
64 Начальник отдела
65 Главный специалист 
66 Ведущий специалист

МКУ «Финансовое управление Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области» 

1 Руководитель управления
Отдел бюджетного финансирования

2 Начальник отдела 
3 Консультант
4 Ведущий специалист

Отдел учета и отчетности
5 Начальник отдела 
6 Консультант
7 Главный специалист

Отдел доходов, рыночных структур и ценных бумаг
8 Начальник отдела 
9 Главный специалист

10 Ведущий специалист
Отдел казначейского исполнения бюджета

11 Начальник отдела 
12 Главный специалист
13 Ведущий специалист
МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации муници-

пального района Волжский Самарской области»
1 Руководитель управления
2 Главный специалист

Отдел культуры
3 Начальник отдела
4 Главный специалист
5 Ведущий специалист

Отдел молодежной политики
6 Начальник отдела

МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области»

1 Руководитель управления
2 Заместитель руководителя управления

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

3 Начальник отдела
Отдел по управлению муниципальным имуществом

4 Начальник отдела
Отдел земельных отношений

5 Начальник отдела
Юридический отдел

6 Начальник отдела
Отдел арендных отношений

7 Начальник отдела

МКУ «Управление физической культуры и спорта Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области»

1 Руководитель управления
2 Главный специалист 
3 Ведущий специалист 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2023 № 84
О проведении конкурса по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский 

Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 669 «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения ярмарок на территории Самарской области, Требований к организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 
ярмарках и Порядка проведения конкурса по определению операторов ярмарок на территории Самарской области», руководствуясь Уставом 
муниципального района Волжский, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурс по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский Самарской области, органи-
затором которых является Администрация муниципального района Волжский Самарской области (далее – Конкурс).

2. Отделу потребительского рынка Администрации муниципального района Волжский Самарской области разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет и опубликовать в районной газете «Волжская 
новь» извещение о проведении Конкурса.

3. Определить срок приема заявок на участие в Конкурсе с 23.01.2023 по 21.02.2023.
4. Комиссии по проведению конкурса по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский Самарской 

области, организатором которых является Администрация муниципального района Волжский Самарской области, обеспечить проведение 
Конкурса.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области в сети Интернет.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Извещение о проведении конкурса по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский 
Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волжский Самарской области.

Организатор конкурса: Администрация муниципального района Волжский Самарской области.
Структурное подразделение Администрации муниципального района Волжский Самарской области, обеспечивающее проведение кон-

курса: отдел потребительского рынка. 
Почтовый адрес: 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Дыбенко, 12в, каб.219
Реквизиты решения о проведении конкурса: постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 

20.01.2023 № 84 «О проведении конкурса по определению операторов ярмарок на территории муниципального района Волжский Самарской 
области, организатором которых является Администрация муниципального района Волжский Самарской области».

Конкурс будет проводиться по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12б, каб.205.
Адрес приема заявок на участие в конкурсе: г. Самара, ул. Дыбенко, 12в, каб.219. Телефон: 8(846)260 33 30
Состав комиссии по проведению конкурса утвержден постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской 

области от 01.09.2014 № 1589 «О создании комиссии по проведению конкурса по определению операторов ярмарок на территории муници-
пального района Волжский Самарской области, организатором которых является Администрация муниципального района Волжский Самар-
ской области, и утверждении ее состава».

Предмет конкурса – заключение договоров на проведение ярмарки на территории муниципального района Волжский Самарской облас-
ти. 

Форма конкурса и подачи документов – открытая.
Согласно плану мероприятий по организации ярмарок и продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на территории муници-

пального района Волжский Самарской области, на конкурс выставляются следующие места размещения ярмарок:

№ Место проведения Площадь 
ярмарки, 

м2

Период проведения Вид ярмарки Режим 
работы

Организатор ярмарки
(Наименование)

Дата начала Дата окон-
чания

По срокам 
проведения

По видам 
реализуемых 

товаров

1 Самарская область, Волж-
ский район, с. Дубовый 

Умет, ул.Советская,  
около д. 117

300 01.01.2023 31.12.2023 ежедневная универсальная с 8-00 до 
16-00

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области

2 Самарская область, Волж-
ский район, с. Подъем-

Михайловка, ул. Советс-
кая, в районе д.59

300 01.01.2023 31.12.2023 ежедневная универсальная с 8-00 до 
16-00

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области

3 Самарская область, 
Волжский район, с. Сухая 

Вязовка, пересечение 
ул. Школьная и ул. Воро-

шилова

1600 01.01.2023 31.12.2023 ежедневная универсальная с 8-00 до 
16-00

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области

4 Самарская область, 
Волжский район, с. Чер-
норечье, ул. Мира, около 

дома №58

2700 01.01.2023 31.12.2023 ежедневная универсальная с 8-00 до 
16-00

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области

5 Самарская область, Волж-
ский район, с. Спиридо-

новка, по ул. Набережной, 
напротив дома № 23

270 01.01.2023 31.12.2023 ежедневная универсальная с 8-00 до 
16-00

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области

6 Самарская область, Волж-
ский район, с. Спиридо-
новка, по ул. Заозёрной

70 01.01.2023 31.12.2023 ежедневная универсальная с 8-00 до 
16-00

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области

7 Самарская область, Волж-
ский район, п. Черновс-
кий, пересечение улицы 
40 лет Победы и улицы 

Рабочая

1200,0 10.01.2023 31.12.2023 ежедневная универсальная с 8-00 до 
16-00

Администрация му-
ниципального района 
Волжский Самарской 

области

Претендент представляет организатору ярмарки:
заявку на участие в конкурсе по определению оператора ярмарки на территории муниципального района Волжский Самарской области 

(далее – Заявка) по форме (Приложение);

копии Устава, свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц);
копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 

предпринимателей);
копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и присвоении идентификационного номера налогоплательщика;
копии документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя на осущест-

вление действий от имени организации (индивидуального предпринимателя);
документы и информацию, подтверждающие предложения Претендента, предусмотренные Заявкой (в случае наличия).
Заявка подается Претендентом отдельно на проведение каждой ярмарки в срок, указанный в извещении.
Прием заявок осуществляется с 23.01.2023 г. по 21.02.2023 г. (с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00) по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12в, 

каб. 219, тел. 260-33-30.
Конкурс состоится 01 марта 2023 г. в 11.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12в (здание Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области), каб.205.
Порядок определения победителей:
Победителем Конкурса признается Участник, набравший наибольшее количество баллов по результатам оценки всеми членами Конкур-

сной комиссии. 
При равенстве баллов победителем признается Участник, ранее подавший заявку на участие в Конкурсе.
Срок заключения договора на проведение ярмарки на территории муниципального района Волжский Самарской области 5 рабочих дней 

с даты подписания протокола о результатах конкурса.
Д.Д. БЕзРУКОВ.

Начальник отдела потребительского рынка.

Главе муниципального района Волжский  Самарской области
 Е.А. Макридину

заявка на участие в конкурсе по определению 
оператора ярмарки на территории муниципального района Волжский Самарской области 

Претендент на участие в конкурсе по определению оператора ярмарки на территории муниципального района Волжский Самарской об-
ласти (далее Претендент)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

телефон либо фамилия, имя, отчество для индивидуального предпринимателя, 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
почтовый адрес, телефон)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе по определению оператора ярмарки

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(место расположения ярмарки)

на условиях, предусмотренных Порядком проведения конкурса по определению операторов ярмарок на территории Самарской области, и 
направляет настоящую Заявку.

 Настоящей Заявкой Претендент подтверждает, что в отношении _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, а также отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного 
производства; деятельность Претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на день подачи настоящей Заявки; представленная в настоящей Заявке информация является достоверной.

Приложение: опись предоставленных документов

_______________________                ________________________
          (подпись)                 (Ф.И.О.)

М.П.

Критерии конкурсного отбора:

№
п/п

Критерий Документ, подтверждающий  соответствие Претендента   критерию конкур-
сного отбора

1. Отсутствие задолженности по уплате нало-
гов, сборов и иных обязательных платежей

Справка об отсутствии задолженности по налогам и сборам по состоянию 
на дату подачи заявки на участие в конкурсе по определению оператора 

ярмарки

2. Наличие опыта ярмарочной деятельности Информационный материал

3. Внешний вид и оформление ярмарки и ярма-
рочных мест

Графическое изображение ярмарки, включающее в себя наглядное распо-
ложение ярмарочных объектов в границах схемы расположения ярмарки с 

указанием количества ярмарочных мест.
Дизайн-проект ярмарки, включающий в себя графическое изображение яр-

марки, дизайн декоративного оформления ярмарочных мест, дизайн декора-
тивного оформления входной группы.

Тематическое оформление ярмарки с учетом характера ярмарочного мероп-
риятия, включающее в себя презентацию, концепцию оформления и прове-

дения ярмарки с элементами дизайн-проекта

4. Обеспеченность персоналом для оказания ус-
луг по организации и проведению ярмарки

Трудовые договоры, договоры подряда

5. Предложение по привлечению товаропроизво-
дителей, использующих региональную симво-

лику товаров

Перечень привлекаемых участников ярмарки с указанием ассортимента ре-
ализуемой продукции. Распоряжение Правительства Самарской области от 

10.10.2018 N 774-р «Об утверждении региональной символики товаров, про-
изводимых на территории Самарской области»

6. Предложение по предоставлению ярмарочных 
мест на безвозмездной основе пенсионерам

План функционального зонирования территории ярмарки с указанием макси-
мально возможного количества ярмарочных мест для использования пен-

сионерами
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диалог СоСтоЯлСЯ
Прокурор Самарской области С.П. Берижицкий и уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Самарской области Э.И. Харченко провели личный прием предпринимателей Волжского района

подробноСти

Во время видео-конференц-
связи волжские предприни-
матели озвучили актуальные 
вопросы, касающиеся веде-
ния бизнеса на территории 
района.

Во встрече в режиме видео- 
к о н ф е р е н ц - с в я з и  п р и н я л и 
участие глава м.р. Волжский  
Е.А. Макридин, и.о. прокурора 
Волжского района М.Е. Чепухов, 
прокурор Самарской межрайон-
ной природоохранной прокура-
туры М.А. Головин, замдиректо-
ра ГКУ СО «Управляющий центр 
занятости населения» г. Сама-
ры Г.В. Норкина, начальник фи-
лиала м.р. Волжский ФКУ УИИ  
УФСИН России по Самарской об-
ласти Р.К. Темирбулатова, врио 
начальника отделения судебных 
приставов Волжского района 
А.В. Грицюк, замначальника меж-
районной инспекции ФНС России 
№16 А.П. Рогдева, руководители 
управлений, начальники отделов 
и служб администрации района.

И с п о л н и т е л ь н ы й  д и р е к -
тор ООО «Самарский продукт»  
К.С. Ануфриев (с. Курумоч) рас-
сказал о своем предприятии, 
которое выпускает широкую ли-
нейку продукции, намеревает-

ся расширить производство и 
поинтересовался, будут ли, как 
в прежние годы, предоставле-
ны льготы предпринимателям 
при заключении договора купли-
продажи земельного участка без 
проведения торгов.

Владелица микропредприятия 
из поселка Новоберезовского 
И.А. Архангельская попросила 
разъяснить порядок согласова-
ния монтажа рекламного указате-
ля на ее придорожную столовую 
в полосе отвода автомобильной 
дороги Самара – Большая Чер-
ниговка.

Глава крестьянского (фермерс-
кого) хозяйства С.С. Кузнецов из 
села Подъем-Михайловка обра-
тился к прокурору области с про-
сьбой разъяснить возможность 
привлечения к работе на пред-
приятии кадров, находящихся на 
послабленном режиме в испра-
вительной колонии Управления 
Федеральной службы исполне-
ния наказаний.

Руководитель ООО «Дубово-
Уметское» А.И. Горячев попросил 

содействия в решении вопросов по 
исполнительному производству.

Е.В. Лиликина, чье предпри-
ятие предоставляет услуги по 
перевозке грузов, обратилась к 
прокурору и бизнес-омбудсмену 
с вопросом о процедуре получе-
ния разрешения на строитель-
ство и открытие стационарно-
го торгового объекта (магазина  
запчастей) в селе Рождествено. 
Подобные вопросы по населен-
ным пунктам правобережья Волги 
у предпринимателей возникают 
часто, так как данная территория 
входит в границы национального 
парка «Самарская Лука», являю-
щегося особо охраняемой при-
родной территорией федераль-
ного значения.

Индивидуальный предпринима-
тель из Курумоча В.Г. Лапшинс-
кая (сыроварня Fromage De Vera) 
поинтересовалась, есть ли облас-
тные программы льготного под-
ключения к сетям газоснабжения 
коммерческого объекта.

В заключение встречи и.о. про-
курора Волжского района М.Е. Че- 

пухов проинформировал участ-
ников о результатах и состоянии 
надзора в сфере защиты прав 
предпринимателей. 

В ходе личного приема по ряду 
вопросов субъектам предприни-
мательства были даны правовые 
консультации сотрудниками ад-

министрации района, министерс-
тва имущественных отношений 
области и министерства энерге-
тики и жилищно-коммунального 
хозяйства области, привлеченны-
ми к участию в мероприятии. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

проекты

поделилиСЬ опытом управлениЯ мкд
Губернатор Самарской области Д.И. Азаров провел встречу с председателями и активистами советов многоквартирных домов

В режиме видео-конференц-
связи в ней приняли участие 
около 10 тысяч жителей ре-
гиона - старшие по много-
квартирным домам (МКД), 
главы муниципальных об-
разований, представители 
управляющих компаний и 
организаций, контрольных 
ведомств и надзорных ор-
ганов, депутаты различных 
уровней власти.

От Волжского района во встре-
че участвовали глава района  
Е.А. Макридин, его заместители, 
главы поселений, депутаты Соб-
рания Представителей, старшие 
по домам, волонтеры проекта 
«Мой дом» и кураторы одноимен-
ного ресурсного центра. 

Напомним, в Самарской об-
ласти по поручению губернатора 
с марта 2021 года начал работу 
региональный центр поддержки 
председателей советов много-
квартирных домов «Мой дом».  
В рамках проекта специалисты в 
сфере ЖКХ общаются с жителя-
ми, консультируют по различным 
вопросам, помогают в оформле-
нии документов и решений, при-
нятых собственниками жилья. 

Цели проекта - правовая по-
мощь и просвещение, содейс-
твие членам и председателям 
советов МКД, членам ТСЖ, ТСН, 
ЖСК в решении вопросов управ-
ления, содержания и ремонта 
МКД Самарской области, зада-
чи - содействие участию граж-
дан в повышении эффективнос-
ти управления МКД, обеспечение 
комфортных условий проживания 
граждан, создание эффективного 
жилищного сектора, повышение 
качества жилищно-коммунальных 
услуг и обеспечение надежнос-
ти работы коммунальных систем 
через активных жителей, членов 
и председателей советов МКД, 
членов ТСЖ, ТСН, ЖСК.

На территории Волжского райо-
на насчитывается 786 МКД, в ко-
торых выбрано 526 старших по 
домам, из них 175 человек стали 

волонтерами проекта «Мой дом» 
– они оказывают активное со-
действие в осуществлении проек-
та и информировании жителей об 
их правах в сфере ЖКХ. В районе 
организована работа пяти ресур-
сных центров поддержки МКД.

Секретарь регионального от-
деления ВПП «Единая Россия» 
Д.И. Азаров отметил, что сегод-
ня, в особый период, когда мно-
гие наши земляки встали на за-
щиту интересов Родины, крайне 
важно внимательно относиться к 
семьям защитников Отечества: 
«Наш гражданский долг - в пер-
вую очередь окружить заботой 
и поддержкой родных и близких 
людей наших военнослужащих. 
Мы вместе многое сделали и, 
уверен, еще многое сделаем для 
поддержки наших Вооруженных 
сил, наших защитников Отечес-
тва. Эта работа, безусловно, бу-
дет продолжена. Огромное спа-
сибо всем, кто принимает в этом 
участие. Поверьте, нашим защит-
никам Отечества это очень доро-
го. Это придает им силы, уверен-
ность в себе и в том, что здесь, 
на родной земле, о них помнят, 
о них заботятся. Безусловно, 
при этом мы должны всемерно 
помочь, оказать защиту и под- 
держку семьям военнослужа-
щих». Дмитрий Игоревич напом-

нил, что Самарская область ста-
ла первым регионом, где был 
разработан системный подход по 
помощи семьям военнослужащих 
– социальный паспорт, который 
сегодня уже работает в качестве 
цифровой платформы.

«Мы настроили работу орга-
нов местной власти, социальных 
служб, систем здравоохранения, 
образования и так далее на пос-
тоянный контакт с родственни-
ками военнослужащих. Надеюсь, 
что и старшие по домам, которые 
знают о семьях защитников Оте-
чества, самым внимательным об-
разом относятся к этим семьям. 
Забота лишней не бывает», - от-
метил Д.И. Азаров. 

На встрече было отмечено, что 
сегодня на штабе по региональ-
ному развитию под руководством 
вице-премьера М.Ш. Хуснуллина 
была одобрена программа Са-
марской области по модерниза-
ции системы коммунальной ин-
фраструктуры стоимостью более 
5 млрд рублей. Половину наш ре-
гион получит в виде прямой фе-
деральной поддержки из Фонда 
развития территорий, то есть из 
федерального бюджета. Это поз-
волит модернизировать, заме-
нить более 750 км коммунальных 
сетей. В свою очередь это пос-
лужит защите сетей от аварий и 
сбоев.

Руководитель Государствен-
ной жилищной инспекции Са-
марской области, главный жи-
лищный инспектор В.А. Каткова 
доложила о результатах реа-
лизации проекта «Мой дом» за 
2022 год. В рамках этого реги-
онального проекта поддержки 
председателей советов МКД, 
ТСЖ, ТСН, ЖСК состоялись бо-
лее 270 семинаров-тренин-
гов по вопросам управления 
МКД с общим охватом свыше 
9000 активистов советов МКД.  
В 2023 году реализация проек-
та продолжится. На встрече бы-
ло предложено сформировать 
отдельный практический про-
светительский курс именно для 
председателей ТСЖ, ТСН. 

В целях содействия решению 
вопросов, связанных с текущим 
содержанием, эксплуатацией 
и ремонтом МКД, действовала 
горячая линия. Кроме того, бы-
ла организована работа терри-
ториальных ресурсных центров 
на базе местных отделений пар-
тии «Единая Россия» для под- 
держки актива проекта «Мой 
дом». На территории области 
создано 103 таких территори-
альных ресурсных центра. Во 
всех центрах есть координато-
ры, отвечающие за организа-
цию работы на местах, установ-
лены графики приема граждан. 

В 2022 году в ресурсный центр 
поступило более 10800 обраще-
ний. Из них по 9000 даны устные 
консультации, 900 – на личных 
приемах, 900 письменных обра-
щений. На базе территориальных 
ресурсных центров проводились 
приемы граждан сотрудниками 
ГЖИ, МФЦ, управляющих компа-
ний, ресурсоснабжающих орга-
низаций.

Большая работа была направ-
лена на повышение гражданс-
кой активности самих жильцов.  
«В результате работы ГЖИ и акти-
ва партпроекта с советами МКД 
число обращений и жалоб граж-
дан снизилось на 15%, - отметила 
В.А. Каткова. - Если в 2021 году 
в ГЖИ поступило в общей слож-
ности около 48 тысяч обращений, 
то в 2022 году – 41 тысяча».

Кроме того, В.А. Каткова пред-
ложила подключить к проек-
ту административные комиссии 
Самарской области. Это колле-
гиальный орган, уполномочен-
ный рассматривать дела адми-
нистративных правонарушений, 
которые зачастую связаны с воп-
росами благоустройства терри-
тории МКД: парковка на газонах, 
земляные работы, истребление 
зеленых насаждений и другие. 
Включение административных 
комиссий в работу проекта «Мой 
дом» позволит обеспечить пос-
тоянную связь с гражданами и 
возможность незамедлительно 
реагировать на поступающую ин-
формацию о правонарушениях.

Разговор со старшими по до-
мам продлился более двух часов. 
У активистов МКД была возмож-
ность задать вопрос главе регио-
на, руководителям министерств и 
ведомств не только по видеосвя-
зи, но и по выделенному номеру 
телефона. Всего поступило 255 
вопросов. В основном они каса-
лись качества отопления, благо-
устройства, порядка начислений 
по общедомовым счетчикам. В за- 
вершение встречи Д.И. Азаров 
выразил благодарность активис-
там МКД за неравнодушие, ак-
тивность, ежедневное участие в 
решении вопросов, которые оп-
ределяют жители той или иной 
территории, того или иного дома.

Александр КАРАВАЕВ.
Фото из открытых 

источников.
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Прокуратурой Волжского района Самарской области поддержано госу-
дарственное обвинение по уголовному делу, рассмотренному Волжским 
районным судом по обвинению жителя с.п. Дубовый Умет в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, за неуплату родите-
лем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолет-
него ребенка, неоднократно.

Так, житель с.п. Дубовый Умет, будучи привлеченным за аналогичное ад-
министративное правонарушение в июле 2022 года, продолжил уклоняться 
от возложенной на него обязанности по уплате алиментов и задолжал али-
менты своей дочери 2012 года рождения в сумме около 1 000 000 рублей.

Учитывая, что подсудимый совершил преступление впервые, раскаялся 
в содеянном, судом назначено наказание по ч. 1 ст. 157 УК РФ, с учетом 
позиции государственного обвинителя, в виде 6 месяцев исправительных 
работ с удержанием 5% заработка в доход государства ежемесячно.

- Расскажите о возмещении вреда, причиненного несовершенно-
летнему, пострадавшему от преступления.

Разъясняет помощник прокурора Волжского района А.М. Бабаджанян:
- Защита прав и свобод детей, пострадавших от преступлений, предус-

мотрена как уголовным, так и гражданским законодательством по возло-
жению на преступника обязанности по компенсации несовершеннолетне-
му причиненного морального вреда в денежной форме. 

Право на компенсацию морального вреда закреплено в статье 151 Граж-
данского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). 

Так, если гражданину, в том числе несовершеннолетнему, причинен 
моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, 
нарушающими его личные неимущественные права (на жизнь, здоровье, 
личную неприкосновенность и т.д.), суд может возложить на нарушителя 
обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

Защита прав и законных интересов ребенка, как следует из положений 
статьи 56 Семейного кодекса РФ, осуществляется родителями (лицами, 
их заменяющими).

В ряде случае законный представитель от защиты интересов несовер-
шеннолетнего ребенка отказывается, как правило, по причинам соверше-
ния преступления его близким родственником.

В этом случае прокурор, руководствуясь ч. 3 ст. 44 Уголовно-процес-
суального кодекса РФ, ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса 
РФ, лично обращается в суд с иском о взыскании с виновного лица в поль-
зу несовершеннолетнего потерпевшего компенсации морального вреда.

При определении размеров компенсации морального вреда суд, со-
гласно статье 1101 ГК РФ, учитывает характер и степень причиненных не-
совершеннолетнему физических и нравственных страданий, связанных 
с индивидуальными особенностями потерпевшего, степень вины причи-
нителя вреда, материального и семейного положения ответчика, а также 
принцип разумности и справедливости. 

прокуратура Сообщает

прокуратура разъЯСнЯет

Пункт отбора на военную 
службу по контракту (1 раз-
ряда) г. Самара проводит от-
бор граждан к поступлению 
на военную службу по конт-
ракту в Вооруженные Силы 
Российской Федерации.

На военную службу по контракту 
(на 2 года) ВМЕСТО ПРОХОЖДЕ-
НИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРИ-
ЗЫВУ (1 год) также могут посту-
пить граждане, имеющие высшее 
или среднее профессиональное 
образование.

Вы имеете право выбора воин- 
ской части, должности и места 
прохождения военной службы по 
контракту (город, субъект Россий-
ской Федерации).

Всем военнослужащим по конт-
ракту гарантировано:

1. Ежемесячное денежное до-
вольствие от 32 до 70 тысяч руб-
лей.

2. Бесплатный проезд к новому 
месту службы, в командировку, от-
пуск (военнослужащему и одному 

члену семьи один раз в год к мес-
ту проведения отпуска и обратно 
в соответствии с Федеральным 
законом «О статусе военнослужа-
щих» от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ).

3. Продовольственное обеспе-
чение.

4. Бесплатное вещевое обеспе-
чение.

5. Жилищное обеспечение 
(обеспечение служебными жилы-
ми помещениями или компенса-
ция затрат за наем жилых помеще-
ний, возможность приобретения 
жилья в собственность через нако-
пительно-ипотечную систему жи-
лищного обеспечения).

6. Обязательное государствен-
ное личное страхование.

7. Социальные гарантии в свя-
зи с обучением в образовательных 
организациях в период военной 
службы, а также возможность по-
лучения высшего образования.

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

9. Перевоз на безвозмездной 
основе до 20 тонн личного иму-
щества.

10. Бесплатное обследова-
ние, лечение и реабилитационное 
обеспечение. Бесплатное обеспе-
чение лекарствами и бесплатное 
изготовление зубных протезов.

11. Ежегодный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью от 30 
до 75 суток (в зависимости от вы-
слуги лет).

12. Пенсионное обеспечение 
после 20 лет выслуги.

Другие льготы, предусмотрен-
ные действующим законодательс-
твом Российской Федерации.

Для военнослужащих по конт-
ракту установлена пятидневная 
неделя с двумя выходными днями. 
Общая продолжительность рабо-
чего времени - 40 часов в неделю.

Военнослужащим, привлекаемым 
к исполнению обязанностей воен-
ной службы в рабочие дни сверх 
установленной продолжительнос-
ти еженедельного служебного вре-
мени, предоставляется в качестве 
компенсации отдых в другие дни 
или суммируются к отпуску.

Более подробную информацию 
можно узнать по телефонам: 8 996 
746-42-02 или 8 (846) 332-39-37.

Служба по контракту в вооруженных 
Силах роССиЙСкоЙ Федерации

Практически любой выезд 
на полосу встречного 
движения является 
маневром, представляющим 
опасность для жизни 
и здоровья участников 
дорожного движения.

Водителю необходимо помнить, 
что согласно Правилам дорожного 
движения обгон запрещен на:

- регулируемых перекрестках;
- нерегулируемых перекрестках 

гибдд инФормирует

обгон – опаСныЙ маневр
при движении по дороге, не явля-
ющейся главной;

- пешеходных переходах;
- железнодорожных переездах 

и ближе чем за 100 метров перед 
ними;

- мостах, путепроводах, эстака-
дах и под ними, в тоннелях;

- опасных поворотах и других 
участках с ограниченной видимос-
тью, а также в конце подъема.

Кроме того, обгон запрещен, 
если:

- транспортное средство, дви-
жущееся впереди, производит об-
гон или объезд препятствия;

- транспортное средство, движу-

В военном комиссариате 
Волжского района продол-
жается предварительный 
отбор кандидатов для пос-
тупления в высшие военные 
образовательные учрежде-
ния Министерства обороны 
России и вузы федеральных 
органов исполнительной 
власти РФ на 2023 год.

Требования к кандидатам на 
поступление в военные образо-
вательные организации для обу-
чения курсантами по программам 
высшего и среднего профессио-
нального образования:

- иметь гражданство Российс-
кой Федерации;

- иметь среднее общее образо-
вание;

- быть годными по состоянию 
здоровья;

- возраст - от 16 до 22 лет, не 
проходившие военную службу.

армиЯ роССии желающим поСтупитЬ  
в военные вузы

Граждане, изъявившие жела-
ние поступить в военные образо-
вательные организации, подают 
заявление в военный комисса-
риат Волжского района (г. Сама-
ра, ул. Ново-Вокзальная, 167а,  

кабинет №7). Дополнительную 
информацию можно получить в 
военном комиссариате Волжско-
го района. 

Телефон для справок 8(846) 
200-02-11.

щееся впереди по той же полосе, 
подало сигнал поворота налево;

- следующее позади транспорт-
ное средство начало обгон;

- при завершении обгона води-
тель не сможет вернуться на ра-
нее занимаемую полосу, не со-
здавая опасности для движения и 
помех обгоняемому транспортному 
средству.

Напомним, что выезд на полосу 
встречного движения, либо на трам-
вайные пути встречного направле-
ния, влечет наложение админист-
ративного штрафа в размере 5000 
рублей  или лишение права управ-
ления транспортными средствами 
на срок от 4 до 6 месяцев.

Повторное совершение адми-
нистративного правонарушения 
влечет лишение права управле-
ния транспортными средствами 
на срок 1 год, а в случае фиксации 
выезда на встречную полосу спе-
циальными техническими средс-
твами фотовидеофиксации - нало-
жение административного штрафа 
в размере 5000 рублей.

Уважаемые автомобилисты! 
Берегите себя и своих близких!

Анастасия ТЕРЕХИНА,
инспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД ОМВД России 
по Волжскому району.

Товары первой необходимости  сетевые 
магазины

несетевые 
магазины

ярмарки

Баранина (кроме бескостного мяса), руб/кг - - -
Вермишель, руб/кг 72 71 78
Говядина (кроме бескостного мяса), руб/кг - 610 620
Капуста белокочанная свежая, руб/кг 20 33 45
Картофель, руб/кг 23 35 45
Огурцы 190 200 185
Помидоры 135 205 210
Крупа гречневая-ядрица, руб/кг 58 111 80
Куры охлажденные и мороженные, руб/кг 138 200 190
Лук репчатый, руб/кг 20 30 40
Масло подсолнечное, руб/кг 98 132 135
Масло сливочное, руб/кг 561 590 597
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, руб/кг 80 86 76
Морковь, руб/кг 19 36 35
Мука пшеничная, руб/кг 67 62 45
Пшено, руб/кг 35 43 35
Рис шлифованный, руб/кг 72 93 90
Рыба мороженая неразделанная, руб/кг 165 170 180
Сахар-песок, руб/кг 51 75 83
Свинина (кроме бескостного мяса), руб/кг 360 385 410
Соль поваренная пищевая, руб/кг 10 13 16
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, руб/кг 97 90 86
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, руб/кг 99 94 90
Чай черный байховый, руб/кг 797 867 644
Яблоки, руб/кг 71 112 90
Яйца куриные, руб/дес. 64 90 85

мониторинг цен на 20 ЯнварЯ
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Даже если человек выпивает 
нечасто, со временем увле-
чение спиртными напитками 
может перерасти в пагубную 
привычку, с которой тяжело 
бороться. Полный отказ от 
алкоголя позволяет решить 
проблему раз и навсегда.

Ни для кого не секрет, что ал-
коголь очень токсичен для орга-
низма, и первая, эйфорическая 
стадия легкого опьянения быстро 
сменяется второй, гораздо менее 
приятной, сопровождающейся по-
терей самоконтроля, нарушени-
ем координации и неадекватным 

Регулярные занятия спор-
том оказывают благотворное 
воздействие на человечес-
кий организм, укрепляют его 
физическое и психологи-
ческое здоровье, повышают 
иммунитет. Однако вопрос 
о том, как вести активный 
образ жизни, очень часто 
заводит людей в тупик, хотя 
на самом деле это совсем не 
сложно.

В первую очередь необходимо 
понять, что лень и активный об-
раз жизни - понятия несовмес-
тимые, поэтому избавляться от 
праздности нужно как можно ско-
рее. Найти время на длительные 
тренировки в тренажерном за-
ле подчас бывает очень сложно, 
но это вовсе не означает, что на 
своем решении вести физичес-
ки активный образ жизни нужно 
поставить крест. 

Необходимо выделить на заня-
тия спортом несколько свобод-
ных часов в неделю, предвари-
тельно избавившись от ненужных 
отвлекающих факторов, таких как 
просмотр телевизора или лент 
социальных сетей. Всемирная ор-
ганизация здравоохранения (ВОЗ) 
рекомендует 150 минут умерен-
ной  физической активности или 
75 минут интенсивной физической 
активности. Впрочем, если време-
ни на занятия спортом так и не на-
шлось, отчаиваться все равно не 
стоит. В таком случае можно, на-
пример, заменить поездки на лиф-
те подъемами по лестнице и боль-
ше ходить пешком.

Правила активного образа жиз-
ни достаточно понятны и просты, 
однако в этом деле важно не пере-
усердствовать. Не нужно застав-
лять себя заниматься тем, что яв-
но не по душе, а лучше выбрать тот 
вид спорта, который доставляет 
удовольствие лично вам. Насилие 
над собой ни к чему хорошему не 
приведет, а только станет причи-
ной стресса и раздражения.

Каждая представительница 
прекрасной половины 
человечества всегда хочет 
оставаться обаятельной, 
привлекательной, излучать 
жизненную энергию. 
Зачастую женщины 
в суете повседневных дел 
и множестве забот забывают 
о себе. 

Нередко они обращаются к вра-
чу, в том числе к гинекологу, только 
в случае ухудшения самочувствия.  
А ведь самые опасные для жиз-
ни онкологические заболевания на 
ранних стадиях протекают бессим-
птомно. О факторах риска и про-
блемах женского здоровья, связан-
ных с болезнями репродуктивной 
системы, рассказывает заведую-
щая отделением медицинской про-
филактики Самарского областного 
клинического онкологического дис-
пансера Ольга Козлова.

В возникновении злокачествен-
ных заболеваний женской половой 
сферы различные факторы имеют 
важное значение. На одни из них 
мы повлиять не можем, это так 
называемые  немодифицируемые 
факторы: наследственная пред-
расположенность, пол и возраст. 
Однако существует множество 
факторов риска, которые зависят 
от образа жизни, особенностей 
питания, вредных привычек и дру-
гих, на которые мы можем и долж-
ны влиять. Когда мы говорим об 
опухолях, специфичных для жен-
щин (рак молочной железы, тела 
матки, яичников), на первом мес-
те среди факторов, способству-
ющих их возникновению, мы вы-
деляем избыточную массу тела, 
ожирение.

Какова же связь между жировым 
обменом и функцией женских поло-
вых органов? 

актуалЬно

нолЬ – лучшиЙ градуС длЯ жизни 
Рассказываем о преимуществах здорового образа жизни без алкоголя

поведением. Также алкоголь спо-
собствует развитию многих ин-
фекционных и неинфекционных 
заболеваний, расстройств психи-
ческого здоровья. 

В то же время отказ от спиртно-
го несет в себе множество преиму-
ществ. Улучшается самочувствие и 
психологическое состояние. Орга-
низм непьющего освобождается от 
нагрузок и функционирует в нужном 
режиме, без сбоев. 

Кожа становится здоровее, омо-
лаживается весь организм. Алко-
голь обезвоживает организм, что 
приводит к его преждевременно-
му старению. Продолжительность 
жизни клеток сердца, печени и дру-
гих органов заметно сокращает-
ся. У алкоголиков ухудшается цвет 
лица и состояние кожи, она стано-
вится рыхлой и обвисшей. Отказ от 

крепких напитков позволит этого 
избежать.

Финансовая экономия – еще 
один серьезный повод, чтобы бро-
сить пить. Бутылка пива или вина 
стоит недорого, но когда человек 
пьет часто – затраты увеличивают-
ся. В год набегает приличная сум-
ма, которую можно потратить на 
гораздо лучшие и более приятные 
вещи.

Кроме того, доказано, что отказ 
от алкогольных напитков позволяет 
избавиться от лишних килограммов. 
Водка, пиво и другие спиртосодер-
жащие напитки очень калорийны. 
Они несут в организм сахар, кото-
рый в конечном итоге превращает-
ся в жировые отложения. 

Отказ от алкоголя уменьшает 
риск возникновения сердечно-со-
судистых заболеваний. Исследо-
вания ученых доказывают, что риск 
приобретения сердечной патологии 
у пьющих людей в два раза выше, 
чем у людей, которые ведут здоро-
вый образ жизни.

Всем известен и тот факт, что 
алкоголь вредит печени. Даже вы-
пившие не так много, могут испы-
тывать боли в правом подребе-
рье. А в особо тяжелых случаях у 
алкоголиков развиваются серьез-
ные патологии: цирроз, гепатит, 
жировая дистрофия печени. И хо-
тя печень обладает способностью 
самовосстанавливаться, чтобы 
предотвратить развитие опасных 
заболеваний нужно полностью 
прекратить пить.

Андрей Валериевич Щербань, главный вне-
штатный специалист министерства здравоохра-
нения Самарской области по психиатрии-нар-
кологии, главный врач Самарского областного 
клинического наркологического диспансера: 

- Большая часть граждан, которые поступа-
ют к нам на лечение, нуждаются в консультации 
невролога, терапевта, гастроэнтеролога из-за 
алкоголь-ассоциированных заболеваний. Прак-
тически треть пациентов после снятия острых 
состояний в стационарах диспансера нуждаются 
в лечении в медицинских подразделениях дру-

гого профиля: неврология, кардиология, гастроэнтерология, терапия и 
так далее. В основном речь идет о пневмонии, декомпенсации сердеч-
ной деятельности. Один случай в этом году связан с обморожением ко-
нечностей. Лучшая профилактика - отказаться от употребления алко-
гольных напитков.

медицина

залог бодроСти  
и долголетиЯ 

Физическая активность является неотъемлемым 
элементом сохранения здоровья 

принципы СохранениЯ  
женСкого здоровЬЯ

Красота – это,  прежде всего, состояние здоровья

важно знатЬ

На первый взгляд кажется, что 
эти два понятия ничего общего не 
имеют. На самом деле ожирение 
и рак тесно связаны между собой. 
Жировая ткань обладает эндо- 
кринной функцией, является одним 
из источников синтеза половых 
гормонов (эстрогенов). Нарушения 
процессов преобразования гормо-
нов могут приводить к клеточным 
мутациям в органах женской поло-
вой сферы, функция которых ре-
гулируется этими гормонами. На 
этом фоне могут возникнуть гор-
монально зависимые опухоли. Для 
профилактики онкологических за-
болеваний у женщин очень важно 
поддерживать нормальную массу 
тела и не допускать ожирения. Для 
оценки собственного веса можно 
использовать индекс массы тела 
(ИМТ). 

ИМТ = 
   вес (кг)     

                рост (м2)

Оптимальный вес считается при 
ИМТ 18,5-24,9. Избыточный вес - 
при ИМТ 25,0-29,9. Об ожирении 
можно говорить, если ИМТ больше 
30,0! 

Помимо опасности онкологи-
ческого заболевания, человек с 
избыточной массой тела подвер-
жен риску сердечно-сосудистых 

Активный образ жизни — это не 
только выполнение регулярных 
физических упражнений, но и пре-
жде всего ответственное и чуткое 
отношение к своему здоровью, а, 
соответственно, и к своему пита-
нию. Очень важно, чтобы рацион 
был максимально разнообразен и 
правильно сбалансирован. Нельзя 
забывать и о поддержании водно-
го баланса. Вода участвует во всех 
обменных процессах и перевари-
вании пищи, выводит токсины и 
составляет около 80% нашей мы-
шечной массы. В зависимости от 
самочувствия, уровня стресса, ин-
тенсивности осуществляемых фи-
зических нагрузок и погоды, взрос-
лому человеку требуется не менее 
полутора литров воды в день.

Преимущества активного образа 
жизни неоспоримы. Во-первых, это 
помогает избежать сердечно-сосу-
дистых и онкологических заболе-
ваний, ожирения, диабета, а также 
многих болезней дыхательных путей 
и легких, продлевает жизнь, улуч-
шает самочувствие и иммунитет, а 
также помогает повысить выносли-
вость и сохранить ее вплоть до глу-
бокой старости. Во-вторых, сокра-
щает риск депрессии. В-третьих, 
происходит замедление процессов 
старения. Учеными доказано, что 
люди, ведущие пассивный образ 
жизни, стареют намного раньше, 
чем те, кто ведет активный. Движе-
ние - жизнь, и лишь оно способно 
отдалить старость, иного не дано.

Будьте активны, берегите се-
бя и свое здоровье!

заболеваний, сахарного диабета, 
болезней опорно-двигательно-
го аппарата. Кроме изменений со 
стороны физического здоровья, у 
женщины с ожирением могут по-
явиться психологические пробле-
мы: неуверенность, заниженная 
самооценка, то есть снижается 
качество жизни. 

Для предупреждения набора ве-
са: 

 - Ведите активный образ жизни 
(ходьба, плавание, танцы, лыжные 
прогулки – ежедневно не менее 30 
мин). 

 - Выбирайте рациональное пи-
тание, а это:  дробное (4-6 раз в 
день) питание небольшими порци-
ями (недопустим отказ от завтрака, 
последний прием пищи за 3-4 часа 
до сна). Приготовление блюд путем 
отваривания, тушения и на пару. 

- В ежедневном меню обязатель-
но должны присутствовать овощи и 
фрукты, обеспечивающие организм 
растительной клетчаткой и витами-
нами. 

- Необходимо сократить потреб-
ление животных жиров, рафини-
рованного сахара, поваренной со-
ли, жирной и копченой пищи, в том 
числе полуфабрикатов, колбасных 
изделий. 

Калорийность суточного рациона  
не должна превышать ваши энер-
гозатраты, именно тогда не будет 
происходить набора веса!

Для сохранения женского здоро-
вья и раннего выявления возника-
ющей патологии необходимо еже-
годно проходить осмотр гинеколога 
с взятием мазка на онкоцитологию. 
Дополнительные инструменталь-
ные диагностические исследова-
ния назначаются врачом после ос-
мотра. 

Женское здоровье - самое цен-
ное, что есть у представительниц 
прекрасного пола!

В ваших руках ваше здоровье и 
будущее ваших детей!

Анна Анатольевна Шишкина, главный вне-
штатный специалист по медицинской реабилита-
ции министерства здравоохранения Самарской 
области: 

- Активный отдых - это лучшее времяпрепро-
вождение, которое снимает психоэмоциональ-
ное напряжение, повышает тонус мышц, улучшает 
функцию кардиореспираторной, пищеваритель-
ной систем и является закаливающей процеду-
рой. Какой вид активного отдыха выбрать? Это 
решать вам, но не стоит экспериментировать с 

теми видами физической активности и спорта, которыми вы никогда не 
занимались, тем более экстремальными. Особенно людям старшего воз-
раста, так как это повышает травмопасность. Тренировки следует начи-
нать с начального уровня. Для занятий спортом лучше использовать спе-
циально оборудованные для этого места. Если вы решили заниматься на 
свежем воздухе, важно ориентироваться на погодные условия.

Сергей Александрович Фролов, заведующий 
онкологическим отделением (абдоминальная он-
кология) Самарского областного клинического он-
кологического диспансера, кандидат медицинских 
наук:

- Установлено, что среди регулярно занимаю-
щихся спортом и физической культурой, заболе-
ваемость разными видами онкологии значительно 
ниже, чем среди тех, кто ведет малоподвижный об-
раз жизни. Кроме того, дозированные физические 
нагрузки и тренировки снижают риск смертности 

от колоректального рака, рака молочной железы и простаты на 38%, а от 
остальных видов рака – на 34%. Недостаточная физическая активность, 
усугубляющая ожирение, может стать фактором развития болезней обме-
на веществ. В ряде исследований показана связь между сахарным диабе-
том и риском развития рака яичников, колоректального рака, рака печени, 
почек. У пациентов с сахарным диабетом заболеваемость раком в целом 
на 15–30% выше, чем у людей без выраженных обменных нарушений.

Подготовила Дарья НЕФЕДОВА.
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Секрет уСпеха
Физкультурники городского поселения в 12-й раз подряд стали победителями 

районной спартакиады

маССовыЙ Спорт

Завершилась XV 
спартакиада среди жителей 
сельских и городских 
поселений по 21 виду 
спорта, посвященная 
85-летию образованию 
Волжского района. В ней 
участвовали все пятнадцать 
поселений.

Третье место в этих комплекс-
ных соревнованиях заняли дубово-
уметцы. Они выступали в 19 видах 
и набрали 76 баллов (сумма мест). 
Вторыми финишировали лопатин-
цы: 74 очка в 20 видах. С огром-
ным отрывом досрочно одержали 
командную победу представители 
городского поселения Смышляев-
ка. Выступая в 20 видах, «горожа-
не» записали в свой актив 43 балла 
и в очередной раз оставили далеко 
позади всех конкурентов.

О том, в чем залог многолетнего 
лидерства смышляевцев в спарта-
киаде, как строится физкультурно-
массовая работа на территории и 
многом другом, наш корреспон-
дент побеседовал с заместителем 
директора муниципального бюд-
жетного учреждения г.п. Смыш-
ляевка по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики В.Н. Лоцмановым.

- Владимир Николаевич, яр-
кая победа в спартакиаде – это 
закономерный итог выступле-
ний жителей поселения? Навер-
няка у вас есть прочный фунда-
мент для достижения высоких 
результатов, в том числе раз-
витая материально-техническая 
база…

- Прежде всего напомню, что на-
ши физкультурники очень ровно 
прошли всю многомесячную дис-
танцию этого своеобразного мара-
фона, который включает в себя как 
летние, так и зимние виды спор-
та, соревнования в залах, бассей-
не и на открытом воздухе. На счету 
смышляевцев «золото» в зимнем 
полиатлоне, лыжных гонках, футбо-
ле и дартсе, «серебро» в одиннад-
цати видах, три бронзовые награ-
ды, два четвертых места. При этом 
ниже четвертого места поселение 
ни на одном турнире не опуска-
лось, что говорит о стабильности, 
всестороннем развитии всех вклю-
ченных в спартакиаду видов. 

Не принимали мы участие толь-
ко в хоккейных соревнованиях, хо-
тя в свое время у нас была силь-
ная команда, она на равных играла 
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даже с многократных чемпионом 
области среди сельских коллек-
тивов – «Жигулями» из Курумоча. 
Но в какой-то момент произошла 
смена поколений, момент для по-
полнения коллектива молодежью 
был упущен, и сейчас очень слож-
но создавать новую дружину с ну-
ля. Потому что, во-первых, трудно 
найти квалифицированного специ-
алиста, который бы взялся за воз-
рождение команды, а во-вторых, 
немалых денег стоят хоккейные 
амуниция и инвентарь, строитель-
ство спортплощадки. Но, считаю, 
хоккей Смышляевке нужен, будем 
ставить задачу по восстановлению 
былых традиций. Тем более что 
есть хороший пример по развитию 
этого вида в таких поселениях, как 
Подъем-Михайловка и Курумоч.

А вообще Смышляевка участву-
ет в районных спартакиадах с 2008 
года, когда состоялась первая из 
них. И наше поселение было пер-
вым победителем. С 2011 года в 
общем зачете мы не проигрываем 
никому. Такое достижение вряд ли 
кто-то способен повторить.

- В Смышляевском поселении 
плодотворно работает МБУ по 
развитию физической культу-
ры, спорта и молодежной поли-
тики. Каковы главные направле-
ния деятельности учреждения?

- Оно было создано и зарегист-
рировано восемь лет назад – в де-
кабре 2014 года, руководителем 
стал Александр Васильевич Лап-
сарь, а до этого в администрации 
был лишь специалист по спорту. 
Сегодня его возглавляет опытный 
руководитель Сергей Викторович 
Солдатов. О направлениях говорит 
само название МБУ. 

Учреждение осуществляет раз-
работку и реализацию на террито-
рии поселения целевых программ, 
организует сбор статистичес-
ких показателей, оказывает по 
направлениям деятельности уч-
реждения организационную, ме-
тодическую и другую помощь 
физкультурно-оздоровительным, 
спортивным и молодежным дви-
жениям, осуществляет подготовку 
и комплектование сборных команд 
поселения, принимает меры по 
развитию материально-техничес-

кой базы, переоснащению и мо-
дернизации в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики. Серьезное направление 
деятельности - тестирование вы-
полнения нормативов испытаний 
комплекса ГТО.

С появлением МБУ в поселении 
все больше внимания стали уде-
лять спорту и активному отдыху 
населения. Учреждение осущест-
вляет свою деятельность в соот-
ветствии с муниципальным зада-
нием. Финансируется оно в виде 
субсидий из бюджета поселения. 
Солидные финансовые средства 
администрация вкладывала в ус-
тройство спортивных и игровых 
площадок, установку турников, 
брусьев, тренажеров, в том чис-
ле около образовательных учреж-
дений. Значительную помощь в 
этом деле нам оказывала и ока-
зывает администрация района.  
А в ближайшее время список круп-
ных спортсооружений района и 
поселения пополнит физкультур-
но-оздоровительный комплекс на 
пересечении улиц Пешкова и Пос-
тникова. Заказчиком его строи-
тельства как раз и была районная 
администрация. После введения 
в эксплуатацию здание передадут 
администрации Смышляевского 
поселения.

В двухэтажном здании будут ра-
ботать два спортивных зала, раз-
девалки, гардероб, кабинет врача 
и технические помещения. Универ-
сальный спортивный зал размером 
36 на 18 метров порадует любите-
лей спортивных игр: баскетбола, 
волейбола, мини-футбола. Трена-
жерный зал распахнет свои две-
ри для тяжелоатлетов и всех, кому 
небезразлична собственная физи-
ческая форма. 

- В поселении в конце про-
шлого года приняли новую про-
грамму поддержки спорта…

- Да она называется муници-
пальная программа городского 
поселения Смышляевка на 2023-
2025 годы «Развитие физической 
культуры и спорта». Именно по та-
ким документам мы выстраиваем 
работу в своем муниципальном об-
разовании, тем более что интерес 
жителей к здоровому образу жизни 
растет. При этом администрация в 
лице МБУ выстраивает спортивную 
вертикаль: от детей до мастеров, 
членов сборных команд Волжского 
района и Самарской области. Вос-
питанники дошкольных учрежде-
ний с шестилетнего возраста уже 
принимают участие в сдаче нор-
мативов комплекса ГТО в детских 
садах и делают это с огромным 
удовольствием, ведь им так нра-
вится дух состязательности. А еще 
у нас проводится спартакиада сре-
ди учащихся общеобразователь-
ных учреждений. В ней с 2020 года 
ежегодно меряются силами по 12 
видам спорта более 400 школьни-
ков. Во внутрипоселенческих со-
ревнованиях по лыжным гонкам 
среди юношей и девушек 2008-
2009 и 2010-2011 годов рождения, 
которые проводились в прошлом 
году в пять туров, приняло участие 
около двухсот школьников.

В поселении мы проводим со-
ревнования и среди сотрудников 
учреждений и предприятий, распо-
ложенных на территории Смышля-
евки.

В 2022 году среди различных 
групп населения разного возраста 
МБУ провело 65 различных меро- 
приятий в области массового  
спорта.

Наиболее значимыми и популяр-
ными у жителей являются лыжные 
гонки среди юношей и девушек 
«Крещенская лыжня», соревнова-
ния по мини-футболу памяти вы-
дающихся спортсменов Смышля-
евки, открытые турниры по дзюдо, 
волейболу, баскетболу, футболу, 
велосипедному спорту, спортив-
ные фестивали, посвященные Дню 
защиты детей, Дню физкультурни-
ка, фестиваль комплекса ГТО среди 
учащихся, спортивных семей, со-
ревнования по мас-рестлингу и ар-
мрестлингу среди лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья.

В физкультурных и спортивных 
мероприятиях поселения в 2022 

году приняли участие 9371 житель. 
Одним из важных направлений 

развития спорта в поселении яв-
ляется подготовка спортивного 
резерва. В 2020-2022 годах у нас 
подготовлены 13 мастеров спорта, 
48 кандидатов в мастера, 26 пер-
воразрядников. Смышляевцы в со-
ставе сборной команды Волжского 
района выступают на первенствах 
Самарской области, первенствах 
России по дзюдо, велосипедному 
спорту, лыжным гонкам, армрест-
лингу.

Если говорить о материально-
технической базе, то на терри-
тории поселения 36 спортивных 
сооружений. Это 19 спортивных 
залов, 11 плоскостных сооруже-
ний, два бассейна, три тира, «тро-
па здоровья» для скандинавской 
ходьбы. Есть задумка около второй 
школы в Смышляевке построить 
большую спортивную площадку с 
легкоатлетическим ядром и пло-
щадкой ГТО, благо там места для 
нее достаточно. 

Но цифры цифрами, а, к сожа-
лению, состояние ряда спортсо-
оружений не соответствует сов-
ременным требованиям развития 
физической культуры и спорта. 
Я говорю об устаревшем покры-
тии баскетбольных и волейболь-
ных площадок, гимнастических го-
родков и открытых тренажерных 
площадок, а также об отсутствии 
лыжных трасс под коньковый ход, 
тренажерных городков. Думает-
ся, новая программа поможет нам 
в укреплении спортивной базы.  
В этом заинтересованы как адми-
нистрация поселения, так и депу-
таты Собрания представителей.

А главный наш «капитал» - это, 
конечно, люди. Искренне благо-
дарю спортивных организаторов и 
тренеров - специалиста МБУ Ми-
хаила Максимова, тренеров Оле-
га Чепенко (лыжный спорт, лег-
кая атлетика, полиатлон), Романа 
Авинникова (армрестлинг), Свет-
лану Поплавскую (волейбол), Ан-
тона Колесникова и Виталия Саль-
никова (футбол), Валерия Жукова 
(бокс), Валерия Сазонова (едино-
борства), преподавателей физ-
культуры четырех школ поселения. 

Среди спортсменов отмечу учас-
тников паралимпийских соревно-
ваний Сергея Кондратенко, Ири-
ну Дякову, ветеранов спорта Игоря 
Попова, Назима Мамедова, Алек-
сея Солдатова, Сергея Маскаева, 
Дениса Майорова, Павла Обухова. 
Наши победители и призеры раз-
личных соревнований, лидеры ко-
манд – Марина Исаева (шашки и 
шахматы), Алексей Ильметов (шаш-
ки), Сергей Яганов, Александр Ма-
каров (дартс), Ольга Калугина, На-
иль Амиров (настольный теннис), 
Андрей Кузминский, Марина Вол-
кова, Елизавета Сулеева, Егор Жа-
уров, Виктор Горин, Валерия Фе-
дулова, Лариса Деменева (лыжный 
спорт), Владимир Малыхин (плава-
ние), а также члены команд игро-
вых видов спорта: Ксения Канчер, 
Юлия Прокофьева, Татьяна Глазко-
ва, Алена Пузачева, Сергей Жуков, 
Алексей Катышев, Владимир Цыга-
нов (баскетбол), Алексей Васильев, 
Елена Дремова, Наталья Маслен-
никова (волейбол), Василий Зве-
рев, Евгений Феденев, Максим Пе-
досенко, Александр Тиханов, Иван 
Воронцов, Сергей Кудряшов, Вик-
тор Манонов, Денис Коновалов и  
другие.

* * *
Как говорит один известный са-

марский комментатор, со спор-
том не надо дружить – им надо за-
ниматься. Именно такого девиза 
придерживаются смышляевцы. 

Беседовал 
Александр АЛЕКСЕЕВ.

Фото предоставлены 
МБУ г.п. Смышляевка.От массовости – к мастерству!

«Серебряная» сборная Смышляевки по футзалу.
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Социум талант щедрого Сердца

Приемные родители раскрыли секреты успеха  
своих детей 

Родительство всегда нелегкий 
труд, в приемных семьях – тем бо-
лее. В последнее время в России 
изменилось отношение к усынов-
лению. Государство серьезно под-
держивает приемных родителей: 
для них появились специальные 
школы, множество тематических 
клубов, профессиональная 
поддержка психологов и специа-
листов центров семьи и органов 
опеки. 

Но главный труд ложится на плечи тех, кто 
пошел на этот важный и ответственный шаг и 
принял маленького человека в собственную 
семью. Всего на конец декабря 2022 года в 
Волжском районе насчитывается 80 детей-си-
рот и детей, воспитывающихся в приемных се-
мьях, еще в двух семьях дети находятся на ус-
ловиях патроната. И, конечно же, есть семьи, 
для кого опыт приемного родительства можно 
назвать по-настоящему счастливым. 

дать детям право  
выбора!

Юные звездочки подрастают в семье Ла-
рисы Борисовны Петренко и Владимира 
Александровича Ильина из Стройкерамики. 
Десять лет назад супруги взяли в семью сы-
на Володю, через четыре года еще двух де-
ток – дочек Александру и Настю. С тех пор 
жизнь семьи не просто изменилась, она на-
полнилась новыми смыслами, иным ритмом 
жизни. Лариса Борисовна с мужем сразу 
решили дать детям разностороннее разви-
тие. Так, Вова в три года уже вышел на сце-
ну. Приемные родители дали возможность 
ребенку петь, танцевать, читать стихи, зани-
маться спортом… Первое время мальчик за-
нимался в шести кружках одновременно. Их 
многие не понимали, но мама была уверена: 
все не нужное для ребенка отбросим, оста-
вим, что сыну понравится. То есть – дадим 
право выбрать! Постепенно мальчик опре-
делился – дзюдо, танцы и пение. Практичес-
ки тем же путем пошли и приемные дочери. 
И поскольку приходилось возить детей из 
Смышляевки, где они тогда жили, на занятия 
в Стройкерамику, то семья поменяла место 
жительства. 

Сейчас все дети занимаются спортом 
(дзюдо) и посещают кружок бальных танцев 
и вокала в ДК «Юбилейный», имеют грамо-
ты и занимают призовые места на конкур-
сах разного уровня. Владимир в свои де-
сять лет имеет более 25 дипломов, грамот 
и медалей, имеет третий спортивный раз-
ряд по бальным танцам. Мальчик с пяти 
лет посещает секцию дзюдо в ЦВР, а па-
раллельно еще и кружки бальных танцев и 
вокала в Доме культуры. В копилке наград 
юного спортсмена и танцора: призовые 
места в турнирах по спортивным танцам и 
межмуниципальном фестивале-конкурсе 
«Хрустальный башмачок», последние годы 
школьник привозит награды с городских, 
региональных и даже международных кон-
курсов и спортивные медали. В 2021 году 
он стал лауреатом 1-й степени междуна-
родного фестиваля-конкурса «Свершение». 
В прошлом году награжден грамотой 3-й 
степени на первенстве Самарской области 
«Восходящие звезды-2022» . А в этом году 
занял второе место на международном во-
кальном конкурсе «Жар-Птица России». 

Вслед за братом тянутся сестренки – шес-
тиклассница Александра хорошо учится и 
также с пяти лет занималась танцами и дзю-
до. Два года назад заняла 1-е место в регио-
нальном турнире по дзюдо и первое место в 
региональном турнире по спортивным баль-
ным танцам, а в прошлом – первое место в 
открытом турнире по дзюдо «Отечество». 
Сейчас девочка отдает предпочтение тан-
цам. Второклассница Настя помимо спор-
тивного и танцевального кружка занимается 
еще и в театральной студии ДК «Юбилейный» 
и мечтает стать артисткой. Девочка в 2020 
году заняла второе место во всероссийском 
онлайн-конкурсе чтецов, а на следующий год 
получила грамоту за талант чтеца на твор-
ческом конкурсе «Город будущего», в этом 
году – диплом 1-й степени международного 
открытого конкурса детского творчества «Ра-
дуга детства». 

Не стоит забывать, что за успехами ре-
бят крепкой опорой стоит вера в их таланты 
и последовательный, упорный родитель-
ский труд. Ведь детей нужно в любую по-
году отвести-привезти на занятия в круж-
ки и секции, вывезти на соревнования и 
фестивали, участие и победы на которых 
становятся для ребят ступенькой к их бу-
дущим жизненным победам, дают чувство 
уверенности в жизни. Кроме того, у роди-
телей есть крепкая убежденность в том, что 
чем больше будет занят ребенок чем-то по-
лезным, тем меньше останется времени на 
пустое времяпрепровождение на улице. Не 
забывают они и о необходимости разви-
вать в детях самостоятельность, честность, 
трудолюбие, отзывчивость. Приемные ро-
дители стараются проводить с детьми как 
можно больше времени: вместе отдыхают 
и трудятся в доме и на приусадебном учас-
тке, вместе пекут торты, а летом отправ-
ляются к бабушке в Оренбургскую область 
или на экскурсии в другие города. 

«Родительский труд - непростой, време-
нами кажется, что неблагодарный, - говорит 
Лариса Борисовна. - Но вот я заболела не-
давно, так вроде бы сдержанные мои девоч-
ки просто бросились на помощь! Тогда и по-
нимаешь, что мы для них что-то стоим!»

главное – любовь 
и терпение

Семью Фоминых из села Яблоновый Ов-
раг хорошо знают и в родном поселении 
Подъем-Михайловка, и в Волжском районе.  
С 2015 года Валентина Ивановна является 
членом общественного Совета замещающих 
родителей Волжского района. Их опыт был 
настолько успешен и заразителен, что Фо-
мины в свое время невольно стали инициа-
торами целого родительского движения при-
емных семей в Яблоновом Овраге. 

Вслед за сыном Эдуардом Валентина Ива-
новна и Владимир Викторович Фомины вос-
питали одиннадцать приемных детей. Восемь 
достигли совершеннолетия, получили об-
разование, создали свои семьи. Двое детей 
вернулись в свою кровную семью. Все их вос-
питанники делятся с приемными родителями 
радостями и успехами, советуются в труд-
ные минуты, что возможно только с близкими 
людьми, и всегда с радостью возвращаются в 
ставший родным дом Фоминых. 

Валентина Ивановна признается, что не каж-
дый может стать приемным родителем, этот 
талант дается от Бога. Фомины, например, 
детей никогда не выбирали, а ребята в семью 
приходили разные, многие с уже поломанны-
ми судьбами, непростыми характерами, двое 
- с инвалидностью. Однако к душе каждого ре-
бенка супруги с помощью любви и бесконечно-
го терпения старались подобрать свой ключик. 
«Они как замороженные были, - вспоминает 
приемная мама. - С льдинками внутри, у них 
души болели. И их нужно было отогреть. Но все 
дети у нас хорошие!» 

Сейчас в семье воспитываются трое не-
совершеннолетних: 14-летний Кирилл и две 
девятилетних девочки - Алена и Маргарита. 
Особенно порадовал их в этом году Кирю-
ша. Мальчик по состоянию здоровья учит-
ся в школе-интернате для детей с ОВЗ в Ча-
паевске, где помимо общеобразовательной 
программы занимается в шахматном клу-
бе, ансамбле лошкарей, играет в футбол.  
И это ребенок, который, придя в семью, да-
же не мог разговаривать и всего боялся! Все-
го за год он полноценно заговорил! Сегодня 
он главный мамин помощник, заботливый и 
ответственный: может скотину убрать, кро-
ликов покормить, клетку для них отремон-
тировать, полы помыть и в магазин сходить.  
И педагогам в интернате помогает по хозяйс-
твенной части, те тоже мальчишку не устают 
хвалить. В этом году для ребенка с инвалид-
ностью стало большим успехом участие в двух 
спортивных мероприятиях: в конце августа - в 
районном физкультурно-оздоровительном 
фестивале «Крепкая семья-2022» в Сухой Вя-
зовке, а в октябре подросток вместе со сво-
ими товарищами из чапаевского интерната 
стал участником шахматного турнира в Сочи. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото из архивов семей 

Фоминых и Петренко-Ильиных.

Людмила Шаукатовна родилась в Тад-
жикистане в семье горноразработчиков, 
в подростковом возрасте вместе с ро-
дителями отправилась на БАМ. Считает, 
что суровый сибирский, а потом и даль-
невосточный климат сформировали ее 
характер, в основе которого такие ка-
чества, как терпение, доброта, сплочен-
ность, желание прийти на помощь каждо-
му человеку. Без них было бы не выстоять 
молодым жителям небольших таежных 
поселков, бамовцам и бывшим стройот-
рядовцам. Девушка окончила медицинс-
кую академию в Благовещенске, специ-
ализировалась на хирургии и урологии.  
В Самарскую область вместе с родствен-
никами перебралась в 2005 году и вско-
ре, получив новую специальность врача 
общей практики, вошла в число рождес-
твенского отряда медработников. 

Конечно, два пандемических года – 
особая страница в биографии всех сель-
ских медиков. Они первые встают на пу-
ти распространения пандемии. Зачастую 
жертвуют своим здоровьем во благо об-
щества. «Мы старались сохранить жизнь 
своим пациентам, - вспоминает Людми-
ла Шаукатовна. - Принимали по сорок 
человек в день, до позднего вечера ез-
дили на вызовы. Переживали за вероят-
ность развития пневмонии, нужно послу-
шать, промониторить гемодинамические 
показатели – ты ответственен за жизнь 
человека. И если пропустить даже день, 
можно человека больше и не увидеть. 
Старались максимально выжать из себя 
все, что можно! Только на медиках все и 
держалось. Смогли собрать силы, пере-
жили, справились!»

Теперь сельский врач считает, что это 
был важный опыт. После такого перелом-
ного момента, многие пациенты стали 
по-другому смотреть на жизнь, по-ново-
му ценить ее. Те, кто пережил ковид, те-
перь говорят спасибо врачам уже за то, 
что остались живы. А награда, которую 
получила Людмила Шаукатовна Майс-
тришина – неожиданная, приятная, но 
главная, она отражает саму суть профес-
сии врача – ее благородство.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Екатерина Ген-
надьевна Фомина, 
заведующая рож-
дественским отде-
лением ГБУЗ СО 
«Волжская ЦРБ»:

- У Людмилы Ша-
укатовны ненорми-
рованный рабочий 
день, на нее возло-
жен территориаль-

но большой участок, некоторые села уда-
лены больше, чем на десять километров 
– это огромная нагрузка. Если необходи-
мо, то она берет на себя и обязанности 
медсестры для пациентов на дому. Она 
современный, грамотный специалист, 
в прошлом году прошла учебу и получи-
ла повторную аккредитацию областного 
минздрава, посещает медицинские кон-
ференции. Она знает толк в своем деле и 
никогда не оставит без помощи и совета 
ни одного человека. А награда - она при-
дает нам сил и уверенности, мы чувству-
ем, что нужны людям! 

Екатерина Сер-
геевна Тяткова, 
жительница с. Рож-
дествено:

- Людмила Ша-
укатовна наш на-
стоящий семейный 
врач, она знает и 
лечит всю нашу се-
мью. У нас трое де-
тей, у старшего уже 

своя семья и ребенок, живут рядом, она 
и к ним тоже приезжает в случае болез-
ни. Мы ей абсолютно доверяем! Она от-
зывчивая, ей можно звонить практически 
в любое время суток, никогда не откажет. 
Все объяснит, расскажет и покажет, наш 
самый лучший врач. В первую волну эпи-
демии она меня подняла на ноги, на сле-
дующий год лечила нас вместе с мужем, 
папе покойному до самого конца помога-
ла, даже на похоронах с нами была. Она 
нас знает лучше всех, это наш врач. 

(Окончание. Начало на стр. 1)

С добром к каждому 
человеку
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 января 2023 г. № 11
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

63:17:0000000:5631

Рассмотрев заявление Чудаева Н.И. о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных 
слушаний от 30.12.2022 по проекту постановления о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, опубликованного в газете «Волжская Новь» от 11.01.2023  
№ 1(8275), руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области, Администра-
ция сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка «Сельскохозяйственное исполь-
зование» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0000000:5631, расположенного в границах территориальной 
зоны О2 «Многофункциональная зона «Южный город»», по адресу: 
Самарская область, Волжский район, массив ФГУП «Племенной за-
вод «Кряж»».

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская 
новь» и разместить на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

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

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального 

района Волжский Самарской области.

 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «6 января 2023 г. № 12
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

63:17:0603002:281

Рассмотрев заявление Чудаева Н.И. о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных 

слушаний от 30.12.2022 по проекту постановления о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, опубликованного в газете «Волжская Новь» от 11.01.2023 № 
1(8275), руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино му-
ниципального района Волжский Самарской области, Администрация 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка «Сельскохозяйственное исполь-
зование» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0603002:281, расположенного в границах территориальной 
зоны О2 «Многофункциональная зона «Южный город»», по адресу: 
Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз имени 50-летия 
СССР.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская 
Новь» и разместить на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области в информационно-коммуникационной сети  
«Интернет».

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

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального 

района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 января 2023 г. № 13
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

63:17:0603002:283

Рассмотрев заявление Чудаева Н.И. о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных 
слушаний от 30.12.2022 по проекту постановления о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, опубликованного в газете «Волжская Новь» от 11.01.2023 № 
1(8275), руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино му-
ниципального района Волжский Самарской области, Администрация 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка «Сельскохозяйственное исполь-
зование» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0603002:283, расположенного в границах территориальной 
зоны О2 «Многофункциональная зона «Южный город»», по адресу: 

Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз имени 50-летия 
СССР.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская 
новь» и разместить на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

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

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального 

района Волжский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 января 2023 г. № 14
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

63:17:0603001:372

Рассмотрев заявление ООО «Заря» о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, в 
соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний 
от 30.12.2022 по проекту постановления о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
опубликованного в газете «Волжская Новь» от 11.01.2023 № 1(8275), 
руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, Администрация сельско-
го поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка «Сельскохозяйственное исполь-
зование» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0603001:372, расположенного в границах территориальной зо-
ны О2 «Многофункциональная зона «Южный город», по адресу: Са-
марская область, Волжский район, МСПП совхоз имени 50-летия 
СССР, земельный участок расположен в южной части кадастрового 
квартала 63:17:0603001.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская 
новь» и разместить на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

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

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального 

района Волжский Самарской области.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «ГК-Спец» Юртайкиной О.П., квалифика-
ционный аттестат № 63-11-281, г. Самара, ул. Дзержинского, 29, оф. 304, 
тел. 8 (846)264-84-87, e-mail: gk-spec@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0904008:1731, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, п. Подлесный, участок 5, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Урусов Валерий Михайлович, 
почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
дом 3, кв.170,  телефон  89397013992.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу:  Самарская область, Волжский район,  
п. Подлесный,  участок 5,  в 12 часов 00 минут  21.02.2023 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить 
свои возражения можно по адресу:  г. Самара ул. Дзержинского, 29, оф. 304  
с 21.01.2023 по 20.02. 2023 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование местоположения границ.

 Земельный участок, граничащий с межуемым земельным участком с 
юго-запада по точкам н5-н 1 межевого плана, земельный участок, гранича-
щий с межуемым земельным участком с северо-запада  по точкам н 1-н 2, 
кадастровый номер  63:17:0904008:136, земельный участок, граничащий с 
межуемым земельным участком с северо-востока по точкам н2-н3-н4  ме-
жевого плана и земельный участок, граничащий с межуемым земельным 
участком с юго-востока  по точкам н4-н5  межевого плана.

При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы бу-
дут считаться согласованными.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Турумовой Еленой Александровной, Самарс-
кая область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 86, 
офис 60, E-mail: str-inv2007@yandex.ru, тел. 8(846)57 2-34-49, являющейся 
членом  А СРО «Кадастровые инженеры», номер регистрации  в государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 24072, 
СНИЛС 056-517-927 82,  выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастро-
вым номером 63:17:0307003:682, расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, массив «Энергетик», просека №4, участок 41.

Заказчиком кадастровых работ является  Соловьев Александр Евгенье-
вич, зарегистрированный по адресу: Самарская область,  г. Самара, ул. З. 
Космодемьянской, д. 21, кв. 3. Контактный телефон 8 (846)572-34-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится 21.02.2023 г. по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, массив «Энергетик», просека №4, участок 41 в 10 часов 00 ми-
нут 21.02.2023 г.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Ком-
сомольская, 86, офис 60.

Требования  о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21 января  2023 г. по 20 фев-
раля 2023 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
21 января  2023 г. по 20 февраля 2023 г.  по адресу: Самарская область, 
Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 86, офис 60.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы земельного участка: 

- Самарская область, Волжский район, массив «Энергетик», просека №4, 
участок 43;

При  проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельнос-
ти»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

  Кадастровым инженером Кривошеевым Юрием Ивановичем, квали-
фикационный аттестат №63-14-770, являющимся работником ООО Группа 
Компаний «ГеоТехСтрой», адрес: 443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 
67, тел. 8 (846) 225-30-30, e-mail: volgagk@gmail.com, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, СДТ треста № 25 Стромилово, линия 51, участок 29, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является гр. Бугрова Евгения Андреевна, 
проживающая по адресу: г. Самара, пр-кт К. Маркса, 10, кв. 88, контактный 
телефон +7 (937) 995-55-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, 
СДТ треста № 25 Стромилово, линия 51, участок 29 21.02.2023 г. в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 21.01.2023 г. по 20.02.2023 г. по адресу: 443086, г. Самара, ул. 
Часовая, д. 6, офис 67.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

Земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СДТ треста № 25 Стромилово, линия 51, участок 28. 

Земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СДТ треста № 25 Стромилово, линия 51, участок 30.

Земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СДТ треста № 25 Стромилово, линия 52, участок 56.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяюший личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

 Кадастровым инженером  Мурзажановой Айгуль Серекбаевной, квали-
фикационный аттестат  № 63-10-8 от 09.12.2010 г., Самарская область, г. 
Новокуйбышевск, ул. 50-летия НПЗ, д. 2,  ООО «Полигонометрия и карто-
графия», тел. 8(84635)6-33-53, адрес электронной почты: murzajanova22@
rambler.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0510002:2419, расположенного по адресу: Самарская область, р-н 
Волжский, массив Новокуйбышевский, СДТ «Пригородное», линия 4, учас-
ток 286, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельно-
го участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Семенова Любовь Михайловна, 
адрес постоянного места жительства: Самарская область,  г. Новокуйбы-
шевск, ул. Бочарикова, дом 8 а, кв. 69, тел. 8(927)74-74-150.

Собрание заинтересованных лиц  по поводу  согласования  местополо-
жения  границ  земельного участка  состоится по адресу: Самарская об-
ласть, р-н Волжский, массив Новокуйбышевский, СДТ «Пригородное», ли-
ния 4, участок 286 в 10-00 часов 21.02.2023 г.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Самарская 
область, г. Новокуйбышевск, ул. 50-летия НПЗ, д. 2,  ООО «Полигонометрия 
и картография».

Возражения  по проекту  межевого плана  и требования  о проведении  
согласования  местоположения  границ  земельных участков  на местнос-
ти  принимаются с 21.01.2023 г. по 20.02.2023 г. по адресу:  Самарская об-
ласть, г. Новокуйбышевск, ул. 50-летия НПЗ, д. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требуется 
согласовать  местоположение  границ: Самарская область, р-н Волжский, 
массив Новокуйбышевский, СДТ «Пригородное», линия 3, участок 250. При 
проведении  согласования местоположения границ  при себе необходимо  
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о праве на 
земельный участок. В  случае отсутствия  заинтересованных лиц границы 
участка будут считаться согласованными.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым  инженером  Шарановым Николаем Алексеевичем, тел. 
8-927-715-96-68, № квалификационного аттестата кадастрового инжене-
ра 63-14-775, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 
10  (ООО «Волжанка-ГЕО»),  e-mail: sharanov1976@mail.ru,  в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, Воскресенский массив, С/Т «СМПО им. Фрунзе, линия 19, 
участок 79, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером  
63:17:0000000:1847. 

Заказчиком кадастровых работ является Парамонова Ольга Алексан-
дровна, проживающая по адресу: Россия, Самарская область, г. Самара,  
ул. Советской Армии, д. 150, кв. 36, тел. 89276994797.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по  адресу: Самарская область, Волжский район, Вос-
кресенский массив, С/Т «СМПО им. Фрунзе, линия 19, участок 79  в 10.00  
21.02.2023 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить 
свои возражения и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443045,  
г. Самара ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО») с 21.01.2023 г. 
по 20.02.2023 г.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласование местоположения границ земельного участка: земельный 

участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, 
Воскресенский массив, С/Т «СМПО им. Фрунзе, линия 19, участок 81;  Са-
марская область, Волжский район, СТ СМПО им. Фрунзе, Воскресенка, ли-
ния 20, участок 86, и смежные земельные участки, расположенные в кадас-
тровом квартале 63:17:0512016. 

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их закон-
ных представителей границы земельного участка будут считаться согласо-
ванными. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Печининой Еленой Вячеславовной (аттестат 
кадастрового инженера №63-10-41), почтовый адрес: 443066, г. Самара, 
ул. Советской Армии, д. 105, кв. 87, телефон 8-927-748-23-08, адрес элек-
тронной почты: epechinina@mail.ru, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:17:0513004:ЗУ1, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, СДТ «Солнечное», линия 40, участок 41, 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ земельного 
участка, принадлежащего гр. Коваль Александру Викторовичу, гр. Коваль 
Ирине Викторовне.

Заказчиком кадастровых работ являются гр. Коваль Александр Викто-
рович, гр. Коваль Ирина Викторовна, почтовый адрес: Самарская область, 
Похвистневский район, п. Нугайка, ул. Центральная, д. 24,  телефон 8-927-
602-26-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ 
«Солнечное», линия 40, участок 41, телефон 8-927-602-26-22,  21.02.2023 
г. в  12.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои воз-
ражения и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности можно по адресу: 
443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 105, кв. 87, телефон 8-927-
748-23-08, адрес электронной почты: epechinina@mail.ru, в срок  с   
21.01.2023 г. по 20.02.2023 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельные участки, расположен-
ные и граничащие с участком, находящимся по адресу: Самарская область, 
Волжский район, СДТ «Солнечное», линия 40, участок 41, по северу, восто-
ку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы учас-
тка будут считаться согласованными.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Булавкиным Максимом Валентиновичем, Са-
марская область, город Самара, ул. Стара Загора, дом 166, кв. 5, e-mail: 
tehotdel@btigarant.ru, тел. 8-846-202-96-44, номер регистрации в государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2304, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:17:0405015:2001, расположенного по адресу: Са-
марская обл., р-н Волжский, Массив с/з «Волгарь», СТД «Волна», участок 
83,  номер кадастрового квартала 63:17:0405015.

Заказчиком работ является Фомченков Константин Викторович, прожи-
вающий по адресу: Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Белорусская, 
д. 24, кв. 15, тел. 89377996931.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, Массив с/з «Волгарь», СТД «Вол-
на», участок 83, 21.02.2023 года в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 443016, г. Самара, ул. Пролетная, д.18, офис 26, 3 этаж.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 21.01.2023 года по 20.02.2023  
года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных учас-
тков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
21.01.2023 г. по 20.02.2023 г. по адресу: 443016, г. Самара, ул. Пролетная, 
д.18, офис 26, 3 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, 
имеющие общие границы с участком, расположенным по адресу:  Самар-
ская обл., р-н Волжский, Массив с/з «Волгарь», СТД «Волна», участок 83, 
и расположенные с севера, юга, запада и востока в кадастровом квартале 
63:17:0405015.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОзЫВА
РЕШЕНИЕ

от 01.12.2022 №169/51
О внесении изменений в Решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 
21.09.2021 года № 65/18 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района 
Волжский Самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав ав-
томобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», статьей 13.1 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района 
Волжский Самарской области Собрание Представителей Волжского района Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в приложение к Решению Собрания представителей Волжского района Самарской области от 21.09.2021 
года № 65/18 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хо-
зяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Волжский Самарской области» (далее по тек-
сту - Приложение) следующие изменения: 

1.1. В разделе 4 Приложения пункты 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. признать утратившими силу.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Волжская новь».
3. Настоящее решение разместить в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» на официальном сайте муници-

пального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района. 

 В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания представителей.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 19.12.2022 № 4081
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля в границах муниципального района 
Волжский Самарской области на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами програм-
мы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценнос-
тям при осуществлении муниципального земельного контроля в границах муниципального района Волжский Самарской 
области на 2023 год . 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная деятель-
ность».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района. 

Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

муниципального земельного контроля в границах муниципального района Волжский Самарской области 
на 2023 год 

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-
ществлении муниципального земельного контроля (далее - Программа), устанавливает порядок проведения профилак-
тических мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального земельного контроля (далее – муниципаль-
ный контроль).

I. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего развития 
профилактической деятельности Администрации муниципального района Волжский Самарской области, 

характеристика проблем, на решение которых направлена Программа
Объектами при осуществлении вида муниципального контроля являются: земли, земельные участки или части земель-

ных участков в границах муниципального района Волжский Самарской области.
Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являются юридические лица, индивидуаль-

ные предприниматели, граждане.
К категории среднего риска объектов контроля относятся:
а) земельные участки, граничащие с земельными участками, предназначенными для захоронения и размещения отхо-

дов производства и потребления, размещения кладбищ;
б) земельные участки, расположенные полностью или частично в границах либо примыкающие к границе береговой 

полосы водных объектов общего пользования.
 К категории умеренного риска объектов контроля относятся земельные участки:
а) относящиеся к категории земель населенных пунктов;
б) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного спе-
циального назначения за исключением земель, предназначенных для размещения автомобильных дорог, железнодорож-
ных путей, трубопроводного транспорта, линий электропередач), граничащие с землями и (или) земельными участками, 
относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения;

в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и граничащие с землями и (или) земельными 
участками, относящимися к категории земель населенных пунктов.

3. К категории низкого риска объектов контроля относятся все иные земельные участки, не отнесенные к категориям 
среднего или умеренного риска, а также части земель, на которых не образованы земельные участки.

Главной задачей Администрации муниципального района Волжский Самарской области при осуществлении муници-
пального контроля является переориентация контрольной деятельности на объекты повышенного риска и усиление про-
филактической работы в отношении всех объектов контроля, обеспечивая приоритет проведения профилактики. 

В 2022 году в рамках муниципального контроля по результатам контрольных мероприятий выявлены нарушения обя-
зательных требований, в числе которых:

а) самовольное занятие земель, земельного участка или части земельного участка, в том числе использования зе-
мель, земельного участка или части земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав 
на них;

б) использование земельных участков не по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или 
иной категории земель и (или) разрешенным использованием;

в) неиспользование земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, 
в указанных целях в течение установленного срока.

В целях предупреждения нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами в сфере муниципального контроля, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих указанным нарушениям, органом местного самоуправления осуществлялись мероприятия по профи-
лактике таких нарушений в соответствии с программой по профилактике нарушений в 2022 году. 

В частности, в 2022 году в целях профилактики нарушений обязательных требований проводилась разъяснительная 
работа в рамках проведения консультаций 248 лицам, в ходе личных приемов, посредством телефонной связи, письмен-
ных ответов на обращения, рейдовых осмотров.

 Выдано 83 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях орга-

низации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в 2022 году в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц плановые и внеплановые проверки не прово-
дились. 

 Проведённая Администрацией муниципального района Волжский Самарской области в 2022 году профилактическая 
работа способствовала снижению общественно опасных последствий, возникающих в результате несоблюдения контро-
лируемыми лицами обязательных требований.

II. Цели и задачи реализации Программы
1. Целями реализации Программы являются:
- предупреждение нарушений обязательных требований в сфере муниципального земельного контроля;
- предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда охраняемым законом ценностям по муниципальному 

земельному контролю вследствие нарушений обязательных требований;
- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обяза-

тельных требований и угрозе причинения, либо причинения вреда;
- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения контролируемых лиц;
- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.
2. Задачами реализации Программы являются:
- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муници-

пальному земельному контролю, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;
- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба), причин и условий, способствующих нару-

шению обязательных требований, определение способов устранения или снижения угрозы;
- оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов, форм и интенсивности профилакти-

ческих мероприятий от присвоенных контролируемым лицам категорий риска;
- создание условий для изменения ценностного отношения контролируемых лиц к рисковому поведению, формирова-

ния позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению;
- регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспечению реального влияния на подконтрольную 

сферу комплекса обязательных требований, соблюдение которых составляет предмет муниципального контроля;
- формирование единого понимания обязательных требований у всех участников контрольно-надзорной деятельнос-

ти;
- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; повышение уровня правовой грамотности контро-

лируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и необходимых 
мерах по их исполнению;

- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на контролируемых лиц.

III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
1. В соответствии с Положением о виде муниципального контроля, утвержденном решением представительного орга-

на, проводятся следующие профилактические мероприятия: 

1.1) информирование;
1.2) обобщение правоприменительной практики;
1.3) объявление предостережений;
1.4) консультирование.
2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (периодичности) их проведения, ответственных за их 

осуществление указаны в приложении к Программе.

IV. Показатели результативности и эффективности Программы
1. Для оценки результативности и эффективности Программы устанавливаются следующие показатели результатив-

ности и эффективности:
а) доля нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий, от общего числа контроль-

ных (надзорных) мероприятий, осуществленных в отношении контролируемых лиц – ____ %.
Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества нарушений, выявленных в ходе проведения кон-

трольных мероприятий, к общему количеству проведенных контрольных мероприятий;
б) количество проведенных профилактических мероприятий.
2. Сведения о достижении показателей результативности и эффективности Программы включаются местной ад-

министрацией в состав доклада о виде муниципального контроля в соответствии со статьей 30 Федерального закона  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Приложение к Программе
Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ Вид мероприятия Форма мероприятия Подразделение и (или) должностные 
лица администрации муниципально-
го района Волжский Самарской об-

ласти, ответственные за реализацию 
мероприятия

Сроки (пери-
одичность) их 
проведения

1 Информирование Проведение публичных мероприятий (собраний, 
совещаний, семинаров) с контролируемыми лица-

ми в целях их информирования

Отдел внутреннего финансового 
контроля

Администрации
муниципального района

Волжский Самарской области

По мере необ-
ходимости в 
течение года

Публикация на сайте руководств по соблюдению 
обязательных требований в сфере муниципаль-
ного земельного контроля при направлении их в 
адрес местной администрации уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти

Отдел внутреннего финансового 
контроля

Администрации
муниципального района

Волжский Самарской области

По мере пос-
тупления

Размещение и поддержание в актуальном состо-
янии на официальном сайте в сети «Интернет» 

информации о нормативно-правовых актов, со-
держащих обязательные требования, оценка соб-
людения которых является предметом осущест-

вления муниципального земельного контроля

Отдел внутреннего финансового 
контроля

Администрации
муниципального района

Волжский Самарской области

По мере обнов-
ления

2 Обобщение пра-
воприменитель-

ной практики

Обобщение и анализ правоприменительной 
практики контрольно-надзорной деятельности в 
сфере муниципального контроля с классифика-
цией причин возникновения типовых нарушений 
обязательных требований и размещение утверж-

денного доклада о правоприменительной практике 
на официальном сайте Администрации в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня утвержде-

ния доклада.

Отдел внутреннего финансового 
контроля

Администрации
муниципального района

Волжский Самарской области

Ежегодно (не 
позднее 25 

февраля года, 
следующего за 
годом обобще-
ния правопри-
менительной 

практики)

3 Объявление пре-
достережения 

Объявление предостережений контролируемым 
лицам для целей принятия мер по обеспечению 

соблюдения обязательных требований

Отдел внутреннего финансового 
контроля

Администрации
муниципального района

Волжский Самарской области

В течение года 
(при наличии 
оснований)

4 Консультиро-
вание

Проведение должностными лицами админист-
рации

муниципального района
Волжский Самарской области консультаций по 

вопросам муниципального земельного контроля.
Консультирование осуществляется посредствам 

личного обращения, телефонной связи, электрон-
ной почты, видео-конференц-связи, при получе-

нии письменного запроса - в письменной форме в 
порядке, установленном Федеральным законом «О 

порядке рассмотрения обращения граждан Рос-
сийской Федерации», а также в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприятия.

Отдел внутреннего финансового 
контроля

Администрации
муниципального района

Волжский Самарской области

В течение года 
(при наличии 

оснований, при 
обращении ли-
ца, нуждающе-
гося в консуль-

тировании)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 19.12.2022 № 4082
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Волжский Самарской области 

на 2023 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами програм-
мы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценнос-
тям в области муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района Волжский Самарской области на 2023 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная деятель-
ность».

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района. 

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 19.12.2022 № 4082

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
проведении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района Волжский Самарской областина 2023 год 
Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осу-

ществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве (далее - Программа), ус-
танавливает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального 
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципаль-
ного района(далее – муниципальный контроль).

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития профилактической 
деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа 

профилактики
Объектами при осуществлении вида муниципального контроля являются:
а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
- деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования 

местного значения;
- деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них;
- деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету фе-

дерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок;

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

- внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения, платным 
участкам таких автомобильных дорог (в случае создания платных автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, платных участков таких автомобильных дорог);

- внесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного значения (в случае создания таких парковок (парковочных мест);

- внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении 
по автомобильным дорогам местного значения;

- внесение платы заприсоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования мес-
тного значения;

- дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к техническому регламенту Таможенного союза 
«Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

- дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к техническому регламенту Таможенного союза «Бе-
зопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

- объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения;

- придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения;
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- автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные дорожные сооружения на ней;
- примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примыкания объектов дорожного сервиса.
Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являются юридические лица, индивидуаль-

ные предприниматели, граждане.
Главной задачей Администрации муниципального района Волжский Самарской области при осуществлении муници-

пального контроля является переориентация контрольной деятельности на объекты повышенного риска и усиление про-
филактической работы в отношении всех объектов контроля, обеспечивая приоритет проведения профилактики. 

2. Цели и задачи реализации Программы
1. Целями реализации Программы являются:
- предупреждение нарушений обязательных требований муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве;
- предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда охраняемым законом ценностям по муниципальному 

контролю на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вследствие нарушений обязательных требований;
- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обяза-

тельных требований и угрозе причинения, либо причинения вреда;
- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения контролируемых лиц;
- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.
2. Задачами реализации Программы являются:
- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муници-

пальному контролю на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве, выработка и реализация профилактических 
мер, способствующих ее снижению;

- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба), причин и условий, способствующих нару-
шению обязательных требований, определение способов устранения или снижения угрозы;

- создание условий для изменения ценностного отношения контролируемых лиц к рисковому поведению, формирова-
ния позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению;

- регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспечению реального влияния на подконтрольную 
сферу комплекса обязательных требований, соблюдение которых составляет предмет муниципального контроля;

- формирование единого понимания обязательных требований у всех участников контрольно-надзорной деятельнос-
ти;

- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; 
- повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности инфор-

мации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;
- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на контролируемых лиц.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
1. В соответствии с Положением о виде муниципального контроля, утвержденном решением представительного орга-

на, проводятся следующие профилактические мероприятия: 
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование.
 2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (периодичности) их проведения, ответственных за их 

осуществление указаны в приложении к Программе.

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики
1. Для оценки результативности и эффективности Программы устанавливаются следующие показатели результатив-

ности и эффективности:
а) доля нарушений, выявленных в ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий, от общего числа контроль-

ных (надзорных) мероприятий, осуществленных в отношении контролируемых лиц – ____ %.
Показатель рассчитывается как процентное соотношение количества нарушений, выявленных в ходе проведения кон-

трольных мероприятий, к общему количеству проведенных контрольных мероприятий;
б) количество проведенных профилактических мероприятий.
 2. Сведения о достижении показателей результативности и эффективности Программы включаются местной ад-

министрацией в состав доклада о виде муниципального контроля в соответствии со статьей 30 Федерального закона  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Приложение к Программе
Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ Вид меропри-
ятия

Форма мероприятия Подразделение и (или) должностные 
лица администрации муниципального 
района Волжский Самарской области, 

ответственные за реализацию ме-
роприятия

Сроки (периодич-
ность) их прове-

дения

1 Информиро-
вание

Проведение публичных мероприятий (собраний, 
совещаний, семинаров) с контролируемыми лица-

ми в целях их информирования

Отдел внутреннего финансового 
контроля

Администрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области

По мере необхо-
димости в течение 

года

Публикация на сайте руководств по соблюдению 
обязательных требований в сфере муниципально-
го контроля при направлении их в адрес местной 
администрации уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти

Отдел внутреннего финансового 
контроля

Администрации
муниципального района

Волжский Самарской области

По мере поступ-
ления

Размещение и поддержание в актуальном состо-
янии на официальном сайте в сети «Интернет» 

информации о нормативно-правовых актов, содер-
жащих обязательные требования, оценка соблю-
дения которых является предметом осуществле-
ния муниципального контроляна автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 

населенных пунктов

Отдел внутреннего финансового 
контроля

Администрации
муниципального района

Волжский Самарской области

По мере обнов-
ления

2 Обобщение 
правопримени-
тельной прак-

тики

Обобщение и анализ правоприменительной 
практики контрольно-надзорной деятельности в 
сфере муниципального контроля с классифика-
цией причин возникновения типовых нарушений 
обязательных требований и размещение утверж-

денного доклада о правоприменительной практике 
на официальном сайте Администрации в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня утвержде-

ния доклада.

Отдел внутреннего финансового 
контроля

Администрации
муниципального района

Волжский Самарской области

Ежегодно (не поз-
днее 25 февраля 

года, следующего 
за годом обобще-
ния правоприме-
нительной прак-

тики)

3 Объявление 
предостере-

жения 

Объявление предостережений контролируемым 
лицам для целей принятия мер по обеспечению 

соблюдения обязательных требований

Отдел внутреннего финансового конт-
роля Администрации

муниципального района
Волжский Самарской области

В течение года 
(при наличии ос-

нований)

4 Консультиро-
вание

Проведение должностными лицами администрации
муниципального района Волжский Самарской об-
ласти консультаций по вопросам муниципального 

контроля.
Консультирование осуществляется посредствам 

личного обращения, телефонной связи, электрон-
ной почты, видео-конференц-связи, при получении 

письменного запроса - в письменной форме в 
порядке, установленном Федеральным законом «О 

порядке рассмотрения обращения граждан Рос-
сийской Федерации», а также в ходе проведения 
профилактического мероприятия, контрольного 

(надзорного) мероприятия.

Отдел внутреннего финансового 
контроля

Администрации
муниципального района

Волжский Самарской области

В течение года 
(при наличии 

оснований, при 
обращении лица, 

нуждающегося 
в консультиро-

вании)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2023 № 45
О подготовке к весенне-летнему паводковому периоду 2023 года

В соответствии с положениями Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального района Волжский Самарской области Администрация муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке муниципального района Волжский Самарской области к весенне - лет-
нему паводковому периоду 2023 года (Приложение).

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муни-
ципального района Волжский Самарской области:

2.1. Организовать контроль за выполнением Плана мероприятий по подготовке муниципального района Волжский Са-
марской области к весенне - летнему паводковому периоду 2023 года.

2.2. Уточнить состав оперативного штаба по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод в весенне-летний 
период 2023 года. 

3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений муниципального района Волжский Самарской области (по 
согласованию):

3.1. Разработать и принять в установленном порядке муниципальные правовые акты по подготовке к весенне-летнему 
паводковому периоду 2023 года, которыми утвердить Планы противопаводковых мероприятий городских и сельских по-
селений муниципального района Волжский по безаварийному пропуску паводковых вод в 2023 году. Копии Планов проти-
вопаводковых мероприятий поселений направить в адрес Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области в срок до 08.02.2023 года.

3.2. Определить состав противопаводковых комиссий городских и сельских поселений муниципального района Волж-
ский Самарской области.

3.3. Создать сводные механизированные группы для проведения аварийно-спасательных работ, проведения эвакуа-
ционных мероприятий и осуществления специальных работ в зонах возможного подтопления. 

3.4. Уточнить сведения по пунктам временного размещения (ПВР) и организации первоочередного жизнеобеспечения 
пострадавшего населения. 

4. Рекомендовать владельцам (балансодержателям) гидротехнических сооружений обеспечить своевременное и над-
лежащее выполнение Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений». 

5. Опубликовать данное постановление в районной газете «Волжская новь» (Озерова Т.В.).
6. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на и.о. первого заместителя Главы муниципального 

района Волжский Самарской области Корякину Н.Ю.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 16.01.2023 № 45
П Л А Н

мероприятий по подготовке муниципального района Волжский Самарской области
к весенне - летнему паводковому периоду 2023 года

№№ 
пп 

Наименование мероприятий Срок
 исполнения

Ответственные за исполнение

1 Создать противопаводковые комиссии во главе с главами поселений, 
руководителями сельскохозяйственных и промышленных предприятий, 

организаций и учреждений

до 10.02.2023 Главы городских и сельских посе-
лений, руководители предприятий, 

организаций и учреждений (по согла-
сованию)

2 Спланировать и утвердить мероприятия по безаварийному пропуску 
паводковых вод, противопаводковых мероприятий на территориях посе-
лений. Определить источники финансирования мероприятий по защите 

населения и территорий от паводковых явлений, создание резерва 
финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвы чайных 

ситуаций, связанных с наводнениями
Копии Планов мероприятий выслать в Администрацию района (через 

отдел по делам ГО и ЧС)

до 27.01.2023 Главы городских и сельских поселе-
ний (по согласованию)

3 Провести заседания противопаводковых комиссий в администрациях 
городских и сельских поселений, на предприятиях, в учреждениях и ор-
ганизациях, на которых рассмотреть вопросы безаварийного пропуска 

весенне - летнего паводка 2023 года. 

весь период Главы городских и сельских посе-
лений, руководители предприятий, 

организаций и учреждений-
(по согласованию)

4 Уточнить состав сводных механизированных групп техники, а также 
резервы финансовых и материальных ресурсов для проведения мероп-

риятий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных 
ситуаций, связанных с неблагоприятным развитием паводка. Данные о 
наличии техники, финансов и материальных ресурсов представить в от-

дел по делам ГОЧС района.

до 15.02.2023 Отдел по делам ГО и ЧС Администра-
ции района, главы поселений, руко-
водители предприятий, организаций 

и учреждений (по согласованию)

5 Уточнить план подготовки и поддержания в готовности необходимых сил 
и средств, для защиты населения и территорий от возникновения ЧС, 

связанных с паводком 

до 23.02.2023 Отдел по делам ГО и ЧС района, гла-
вы городских и сельских поселений 

(по согласованию)
6 Уточнить разделы Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС, 

связанных с паводком, а также поддержанием общественного порядка 
при их проведении

до 08.03.2023 Главы городских и сельских поселе-
ний (по согласованию)

7 Провести тренировки по оповещению населения о надвигающейся опас-
ности (подтопление, катастрофическое затопление) с использованием 

средств звуковой и световой сигнализации, колоколен церквей, подвиж-
ных средств оповещения, подворного обхода.

в период с 25.02 
по 10. 03.2023 

Главы городских и сельских поселе-
ний, председатели КЧС и ОПБ всех 

уровней, владельцы (балансодержа-
тели) гидротехнических сооружений- 

(по согласованию)
8 Уточнить порядок сбора сил и средств районного звена территориаль-

ной подсистемы Самарской области и обмена информацией по защите 
населения и территорий от паводка 

до 17.03.2023 Начальник отдела по делам ГО и ЧС 
Администрации района (Томилин П. 
П.), начальник ЕДДС района (Носов-

ский А. В.)
9 Вручить именные памятки владельцам домовладений по действиям при 

объявлении эвакуации (сигналы на эвакуацию, маршрут следования 
в район сбора, место временного размещения людей и животных при 

отселении).

до 12.03.2023 Главы городских и сельских поселе-
ний (по согласованию)

10 Главам городских и сельских поселений в целях упорядочения возмож-
ного отселения жителей из зон возможного подтопления в пункты вре-
менного размещения (ПВР) детально проработать вопрос размещения 
населения и его первоочередного жизнеобеспечения, в том числе про-

дуктами питания, водой, предметами первой необходимости. 

до 12.03.2023 Главы городских и сельских поселе-
ний (по согласованию)

11 Обеспечить завоз и создание запасов кормов и фуража для скота, в 
населенных пунктах (фермах), сообщение с которыми в период паводка 

может быть прервано 

до 31.03.2023 Руководитель МКУ «Управление 
сельского хозяйства Администрации 

муниципального района Волжский 
Самарской области» 

(Шимин А.А.), 
главы городских и сельских поселе-
ний, руководители хозяйств, пред-

приятий (по согласованию)
12 Обеспечить необходимый уровень жизнеобеспечения населения в 

подтапливаемых зонах (питание, размещение, снабжение предмета-
ми первой необходимости), обращая особое внимание на обеспечение 
малолетних детей, престарелых и маломобильных граждан и граждан с 

ограниченными возможностями

До 12.03.2023 Начальник отдела потребительского 
рынка Администрации м.р.Волжский 
(Безруков Д. Д. ), главы городских и 
сельских поселений, руководители 
хозяйств, предприятий (по согла-

сованию)
13 Провести контрольный осмотр готовности водохранилищ, прудов, пло-

тин, русел рек, оросительных систем и других сооружений с составле-
нием актов готовности к работе в период паводка. Копии актов предста-

вить в комиссию по ЧС и ОПБ.

до 24.03.2023 Главы городских и сельских поселе-
ний (по согласованию), с привлече-
нием владельцев (балансодержате-

лей, эксплуатирующих организаций), 

14 Создать аварийные бригады и обеспечить их готовность к работе по 
ликвидации аварий на системах тепло-, водоснабжения, инженерных 

коммуникациях и других объектах. Создать необходимый резерв строи-
тельных материалов и запасных частей для ремонта систем жизнеобес-

печения.

до 02.04.2023 И.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» (На-
заров С.А.), главы городских и сель-
ских поселения, руководители пред-

приятий ЖКХ (по согласованию)

15 Организовать и провести ревизию объектов водоснабжения и канали-
зации, обратив особое внимание на техническое состояние колодцев, 

принять меры по предотвращению заполнения скважин и колодцев 
талыми водами

до 24.03.2023 Главы городских и сельских поселе-
ний (по согласованию), руководите-

ли предприятий и объектов ЖКХ 

16 Организовать обследование дорог, мостов, водопропускных труб и кю-
ветов, принять меры по их очистке, ремонту и укреплению

до начала павод-
кового периода

Главы городских и сельских поселе-
ний, руководители дорожных служб 
- (по согласованию), руководители 

подразделений ЖКХ 
17 Произвести дополнительный сброс воды из водохранилищ и прудов до 

максимально безопасного уровня (при необходимости)
по плану вла-

дельцев (балан-
содержателей) и 
ответственных за 

ГТС лиц

Главы городских и сельских поселе-
ний (по согласованию), Владельцы 

(балансодержатели) гидротехничес-
ких сооружений, ответственные за 
безопасную эксплуатацию ГТС (по 

согласованию)
18 Организовать постоянный (при необходимости- круглосуточный) конт-

роль за состоянием ледового покрова и уровнем подъема воды в реках 
и водоемах. В период обильного снеготаяния и прохождения паводка на 

реках и водоемах организовать круглосуточное дежурство. 

весь период Главы городских и сельских поселе-
ний (по согласованию), владельцы 

(балансодержатели) гидротехничес-
ких сооружений- (по согласованию), 
ответственные за безопасную экс-

плуатацию ГТС 
19 Составить график согласованного сброса паводковых вод через ВДХР 

АГЛОС на овраге Большой Лопатинский и Волгарь- Рубежинское ВДХР 
на овраге Чугунов через село Лопатино, ГТС за улицей Приозерной че-

рез село Воскресенка.

до 02.04.2023 Главы сельских поселений (по согла-
сованию), директор ГНУ «Поволж-

ская АГЛОС» -
(по согласованию) 

20 Организовать и провести дополнительную расчистку русел рек Чапаев-
ка, Подстепновка и Вязовка от мелколесья и кустарника в местах про-

гнозируемых ледовых заторов 

до 02.04.2023 Главы сельских поселений Подъем-
Михайловка, Сухая Вязовка, Верхняя 
Подстепновка, Лопатино (по согла-

сованию)
21 Установить постоянный контроль за состоянием ледового покрова на 

протоке Воложка. Принять дополнительные меры по недопущению дви-
жения транспорта и пешеходов по льду через реку Волга

весь период Глава сельского поселения Рождес-
твено совместно с представителями 
ОМВД России по Волжскому району 

(по согласованию)
22 Запланировать и осуществить проведение работ по ослаблению ледяно-

го покрова рек и сбросных каналов прудов и ВДХР в местах возможных 
заторов путем чернения и распиловки. 

до 02.04.2023 Главы сельских поселений Подъем-
Михайловка, Сухая Вязовка, Лопати-

но (по согласованию)
23 Очистить сбросные каналы ГТС и русла рек (прудов) от тростника, дре-

весно-кустарниковой растительности. 
до 02.03.2023 Главы городских и сельских поселе-

ний (по согласованию)
24 Заключить договора со специализированными предприятиями и ор-

ганизациями на использование автомобильной, инженерной техники 
и плавательных средств, для выполнения работ по предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с безаварийной эксплу-
атацией объектов жизнеобеспечения населения, мостов, дорог, линий 

электропередач и гидротехнических сооружений.

до 15.03.2023 Главы городских и сельских поселе-
ний (по согласованию), руководите-

ли предприятий ЖКХ

25 Обеспечить готовность оперативных групп к действиям при возникнове-
нии ЧС, связанных подтоплениями (затоплениями)

весь период Комиссия по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопаснос-
ти муниципального района Волжский 

Самарской области,
Главы городских и сельских посе-

лений
 (по согласованию)

26 Обеспечить постоянную готовность АСФ, плавсредств и техники к про-
ведению аварийно-спасательных работ в населенных пунктах и террито-

риях возможных зон подтопления 

весь период Главы городских и сельских 
поселений

 (по согласованию)
27 Организовать проверку сил и средств и обеспечение их готовности к 

реагированию при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, а 
также к проведению аварийно-спасательных работ в населенных пунктах 
и территориях, оказавшихся в зонах подтопления (затопления) в период 

прохождения половодья 

до 19.03.2023 Главы городских и сельских 
поселений

 (по согласованию)

28 Обеспечить контроль за проведением противопаводковых инженерно-
технических мероприятий по защите скотомогильников (расчистка от 

снега, оканавливание и др.), организация контроля их состояния

до 19.03.2023 Главы городских и сельских 
поселений

 (по согласованию)
29 Обеспечить осуществление контроля за подготовкой подведомствен-

ных потенциально опасных объектов, объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, в том числе водозаборов, очистных сооружений и объектов 
электроэнергетики, попадающих в зону возможного затопления, к ус-
тойчивой работе в условиях прохождения паводковых вод. Обеспечить 

контроль за проведением работ по их защите (экстренной консервации) 
при угрозе наводнений

до 19.03.2023 Главы городских и сельских 
поселений

 (по согласованию), руководители 
предприятий и объектов ЖКХ

30 Обеспечить осуществление контроля за подготовкой потенциально 
опасных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том 
числе водозаборов, очистных сооружений и объектов электроэнергети-
ки, попадающих в зону возможного затопления, к устойчивой работе в 

условиях прохождения паводковых вод. Контроль за проведением работ 
по их защите (экстренной консервации) при угрозе наводнений

до 19.03.2023 Главы городских и сельских 
поселений

 (по согласованию), руководители 
предприятий и объектов ЖКХ

31 Организовать регулярный мониторинг качества питьевой воды, эпиде-
миологический мониторинг за инфекционной заболеваемостью и про-
тивоэпидемиологическими мероприятиями, в т.ч. в пунктах временного 
размещения. Принятие мер оперативного реагирования при ухудшении 
санитарно-эпидемиологической ситуации на объектах, относящихся к 

зоне риска в период прохождения половодья и паводков

постоянно Главы городских и сельских 
поселений

 (по согласованию), руководители 
предприятий и объектов ЖКХ

32 Организовать проведение оценки мест предполагаемого размещения 
населения, в случае эвакуации при неблагоприятном развитии павод-

ковой ситуации

до 12.03.2023 Главы городских и сельских 
поселений

 (по согласованию)
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33 Организовать создание оперативных штабов при администрациях го-

родских и сельских поселений
до 05.03.2023 Главы городских и сельских 

поселений
 (по согласованию)

34 Организовать проведение обследования подведомственных территорий 
на предмет выявления незаконного строительства искусственных дамб 

на малых реках и ручьях в границах городских и сельских поселений 
с предоставлением актов обследований территорий в министерство 

лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования 
Самарской области

до 12.03.2023 Начальник инспекции по охране 
окружающей среды Администрации 
муниципального района Волжский 
Самарской области (Забиралова 

А.Н.), 
Главы городских и сельских 

поселений  (по согласованию)

35 Организовать контроль за сработкой прудов и водохранилищ до безо-
пасного уровня

до 12.03.2023 Главы городских и сельских 
поселений  (по согласованию)

36 Организовать проведение очистки сбросных каналов, водопропускных 
труб

до 12.03.2023 Главы городских и сельских 
поселений  (по согласованию)

37 Запланировать проведение работ по ослаблению ледяного покрова 
рек в местах возможных заторов путём его чернения или распиловки, а 
также подрывных работ по ослаблению ледяного покрова рек в местах 

возможных заторов

с 17.03.2023
до вскрытия рек 

Главы городских и сельских 
поселений  (по согласованию)

38 Организовать создание подвижных пунктов управления (ППУ) комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности муниципального района Волжский Самар-

ской области

до 05.03.2023 Комиссия по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопаснос-
ти муниципального района Волжский 

Самарской области

39 Организовать создание механизированных оперативных групп, в со-
ставе которых иметь трактора, самосвалы, автобусы повышенной про-
ходимости, погрузчики, лодки с моторами на прицепе, большегрузные 

тележки для перевозки скота и домашних животных

до 05.03.2023 Главы городских 
и сельских поселений

 (по согласованию)

40 Запланировать и провести командно-штабные тренировки по теме: «Ор-
ганизация работы органов управления муниципального звена ТП Самар-

ской области РСЧС в период половодья и паводков»

до 30.03.2023 Комиссия по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопаснос-
ти муниципального района Волжский 

Самарской области

41 Организовать проведение учений, тренировок, занятий по действиям 
населения при угрозе и возникновении наводнений

февраль - март Комиссия по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопаснос-
ти муниципального района Волжский 

Самарской области 
Главы городских и сельских поселе-

ний  (по согласованию)

42 Назначить ответственных лиц за безаварийное функционирование бес-
хозяйных, а также находящихся на балансе муниципалитетов ГТС на 

период прохождения половодья и паводков. Организация дежурства на 
них должностных лиц

до 12.03.2023 Главы городских и сельских 
поселений

 (по согласованию)

43 Провести корректировку плана действий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайной ситуации с учетом анализа среднемноголетнего 

прохождения половодья и паводков

до 12.03.2023 Отдел по делам ГО и ЧС Админист-
рации муниципального района Волж-

ский Самарской области 
(Томилин П.П.)

44 Провести уточнение перечня населенных пунктов, находящихся в зоне 
периодического подтопления и затопления паводковыми водами

до 12.03.2023 Отдел по делам ГО и ЧС Админист-
рации муниципального района Волж-

ский Самарской области
 (Томилин П.П.),

 Главы городских и сельских
 поселений

 (по согласованию)

45 Провести уточнение расчетов по временному размещению населения и 
сельскохозяйственных животных по максимальному сценарию развития 

при угрозе наводнений

до 12.03.2023 Отдел по делам ГО и ЧС Админис-
трации муниципального района 

Волжский Самарской области (То-
милин П.П.),

 Главы городских и сельских поселе-
ний  (по согласованию)

46 Организовать подготовку необходимого количества пунктов временного 
размещения эвакуируемого населения, попадающего в зону наводнений 
и их готовности к размещению, и первоочередному жизнеобеспечению 

населения

до 12.03.2023 Главы городских и сельских посе-
лений

 (по согласованию)

47 Организовать разработку планов эвакуации и порядка первоочередно-
го жизнеобеспечения продуктами питания, водой, предметами первой 

необходимости населения, обеспечения кормами сельскохозяйственных 
животных по неблагоприятному сценарию затопления

до 05.03.2023 Отдел по делам ГО и ЧС Админист-
рации муниципального района Волж-

ский Самарской области 
(Томилин П.П.),

 Главы городских и сельских
 поселений  (по согласованию)

48 Организовать создание необходимого резерва продуктов питания, 
предметов первой необходимости для населения, оказавшегося в зоне 

наводнения

до 12.03.2023 Главы городских и сельских 
поселений

 (по согласованию)

49 Обеспечить своевременное приведение в готовность необходимых сил и 
средств на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми

постоянно в пе-
риод весеннего 

половодья 

Комиссия по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопаснос-
ти муниципального района Волжский 

Самарской области

50 Организовать проведение собраний, сходов граждан с целью доведения 
порядка действий населения при подтоплении территорий, домов, под-
готовка памяток по действиям населения при угрозе или возникновении 

чрезвычайной ситуации

до 12.03.2023 Главы городских и сельских 
поселений

 (по согласованию)

51 Организовать обеспечение своевременного информирования и опове-
щение населения об угрозе подтопления населенных пунктов

на период поло-
водья

Руководитель ЕДДС муниципального 
района Волжский Самарской облас-

ти (Носовский А.В.), 
Главы городских и сельских 

поселений
(по согласованию)

52 Организовать контроль за состоянием дорожной инфраструктуры, 
объектов жизнеобеспечения и коммуникаций, попадающих в зону воз-

можного наводнения. При необходимости организация альтернативных 
маршрутов для транспорта взамен подтопленных участков дорог

на период поло-
водья

Комиссия по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопаснос-
ти муниципального района Волжский 

Самарской области,
Главы городских и сельских 

поселений  (по согласованию)

53 Организовать проверку технической готовности всех зданий, сооруже-
ний, местных коммуникаций на подверженных паводку территориях и 

при необходимости выполнение работы по снижению возможного мате-
риального ущерба, обратив особое внимание на потенциально опасные 

объекты и объекты жизнеобеспечения населения

до 05.03.2023 Главы городских и сельских 
поселений

 (по согласованию)

54 Организовать создание аварийных бригад и обеспечение их готовности 
к работе по ликвидации отдельных разрушений сооружений, укреплению 
и защите жилых домов, систем тепло-, водо-, электроснабжения, инже-
нерных коммуникаций, подсыпке гребней оградительных дамб, автодо-

рог и других объектов

до 05.03.2023 Главы городских и сельских 
поселений

 (по согласованию)

55 Проведение комиссионных предпаводковых и послепаводковых ос-
мотров ГТС с привлечением представителей Ростехнадзора, ГУ МЧС, 

министерства лесного хозяйства, охраны окружающей страны и приро-
допользования Самарской области и других заинтересованных органов 

с целью оценки готовности поднадзорных ГТС к пропуску паводковых 
вод и их технического состояния после прохождения весеннего полово-

дья, и паводков

март-июль,
октябрь-декабрь

Комиссия по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопаснос-
ти муниципального района Волжский 

Самарской области,
Главы городских и сельских 

поселений  (по согласованию), 
собственники ГТС

56 Разработать и утвердить схемы пропуска паводковых вод через ГТС, 
находящихся в каскаде, и принятие мер по доведению уровня воды в 

водных объектах каскадов в зимний период до минимального

до 12.03.2023 Главы городских и сельских 
поселений

 (по согласованию), 
собственники ГТС

57 Организовать проведение проверок готовности ГТС. Определить места 
выемки грунта для подсыпки и укрепления плотин и ГТС при угрозе их 

прорыва. Подготовка оборудования для откачки грунтовых и поверхнос-
тных вод из дождеприемных колодцев и пешеходных тоннелей

до 12.03.2023 Главы городских и сельских 
поселений (по согласованию), 

собственники ГТС

58 Организовать работу по оформлению бесхозяйных ГТС в собственность 
муниципальных образования и представление в министерство лесного 
хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарс-

кой области копий свидетельств о праве собственности

до 31.05.2023 Начальник инспекции по охране 
окружающей среды Администрации 
муниципального района Волжский 
Самарской области (Забиралова 

А.Н.), И.о. руководителя МКУ 
«УМИЗО» муниципального района 

Волжский Самарской области (Рогов 
С.П.), Главы городских и сельских 

поселений (по согласованию), 
собственники ГТС

59 Обеспечить организацию постоянного наблюдения за подъемом уров-
ня воды на реках и водоемах, своевременное доведение информации 
об обстановке до председателей паводковой комиссии и комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 

март-май Главы городских и сельских 
поселений

 (по согласованию), собственники 
ГТС

60 Организовать проведение проверок на наличие и порядка хранения ми-
неральных удобрений, агрохимикатов, пестицидов

до 25.03.2023 Руководитель МКУ «Управление 
сельского хозяйства Администрации 

муниципального района Волжский 
Самарской области»

 (Шимин А.А.)
 Главы городских и сельских 

поселений  (по согласованию), 
руководители сельхозпредприятий

61 Обеспечить информирование Главного управления МЧС России по Са-
марской области и межведомственной противопаводковой комиссии 
Самарской области о складывающейся обстановке, в том числе неза-

медлительное информирование о фактах затопления (подтопления) тер-
риторий и населенных пунктов и принимаемых мерах по обеспечению 

жизнедеятельности населения

на период поло-
водья

Руководитель ЕДДС муниципального 
района Волжский Самарской 

области (Носовский А.В.)

62 Организация круглосуточного дежурства в администрациях
в период обильного снеготаяния и прохождения весеннего

половодья на реках муниципальных образований

на период поло-
водья

Комиссия по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопаснос-
ти муниципального района Волжский 

Самарской области,
Главы городских и сельских поселе-

ний  (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2023 № 48
О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильной дороге к государственному 

автономному учреждению Самарской области «Учебно-спортивный центр «Чайка», по адресу:
 Самарская область, муниципальный район Волжский, городское поселение Смышляевка, территория Лесная, 

ул. Олимпийская, здание 4

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководс-
твуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения при проведении спортивных мероприятий, Администрация муниципального района Волжский Самарской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В целях проведения спортивного мероприятия Самарский лыжный марафон «Сокольи Горы» временно ограничить 
движение по автомобильной дороге общего пользования по Волжскому шоссе от территории «Учебно-спортивный центр 
«Чайка» до поворота на кладбище «Лесное» 28 января 2023 года с 05.00 до 16.30 ч.

2. Рекомендовать ОГИБДД О МВД России по Волжскому району (Баландов Д.Н.) (по согласованию):
2.1. Принять необходимые меры для обеспечения безопасности дорожного движения в период действия временного 

ограничения движения.
2.2. Принять к сведению настоящее Постановление при решении вопроса о привлечении к административной ответс-

твенности за правонарушения в области дорожного движения.
3. Рекомендовать Государственному автономному учреждению Самарской области «Учебно-спортивный центр «Чай-

ка» (Лазарева Е.М.) (по согласованию):
3.1. Обеспечить установку технических средств организации дорожного движения в период временного ограничения 

движения согласно приложению.
3.2. По согласованию с ОГИБДД О МВД России по Волжскому району обеспечить работу коммунальной техники в пе-

риод временного ограничения движения. 
4. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь».
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
6.  Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на Заместителя Главы муниципального района 

Волжский Самарской области В.А. Чихирева.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района. 

Уведомление о ПОВТОРНОМ созыве общего собрания собственников земельного участка, 
находящегося в долевой собственности граждан

Администрация сельского поселения Просвет Волжского района Самарской области на основании 
Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
уведомляет о созыве общего собрания участников общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 63:17:0000000:371, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, на землях ЗАО «Восход» (бывший совхоз «Самарский»). 

Дата проведения собрания - 21 февраля 2023 года.
Место проведения собрания - Самарская область, Волжский район, п. Просвет, здание администрации.
Время начала регистрации - 10.30.
Время открытия собрания - 11.00. 
Повестка дня:
1.Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Определение условий договора аренды, субаренды, соглашения об установлении сервитута с АО 

«Самаранефтегаз» в отношении части земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:371 
для размещения объекта строительства АО «Самаранефтегаз»: 

- 9980П «Реконструкция выкидной линии скв. 700-АГЗУ1 Кудиновского месторождения». 
 3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности 

действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющих-
ся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлени-
ями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и 
образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного учас-
тка, соглашения об установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении дан-
ного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или 
муниципальных нужд (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сро-
ках таких полномочий.

Участники общей долевой собственности для участия в собрании должны при себе иметь паспорт, 
свидетельство о праве собственности на земельную долю, представители кроме того, должны иметь в 
соответствии с законодательством оформленную доверенность.

С документами, вынесенными на обсуждение, можно ознакомиться в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего уведомления по адресу: г. Самара, ул. Вилоновская, д.18, ООО «Самара- 
НИПИнефть», главный специалист Антипова Надежда Александровна, тел. 89370652286. 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
(Самарская область, Волжский район)

 В соответствии с п. 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Министерство цифро-
вого развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации настоящим сообщает, что в це-
лях размещения антенно-мачтового сооружения связи объекта «Установка АМС БС в Самарской области 
Российской Федерации по проекту «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0)» возможно установле-
ние публичного сервитута в отношении земель кадастрового квартала (его части) 63:17:0204002, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Волжский район. Обоснованием необходимости установления 
публичного сервитута являются мероприятия по устранению цифрового неравенства между жителями го-
родского и сельского населения и обеспечению оказания универсальных услуг связи в населенных пунк-
тах с численностью населения от 250 до 500 человек с использованием точек доступа на всей территории, 
реализуемыми в рамках государственной программы Российской Федерации «Информационное обще-
ство», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313. Заин-
тересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в Министерстве 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по адресу: 123112, Моск-
ва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, IQ-квартал; в Администрации Волжского муниципального района Са-
марской области по адресу: 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Дыбенко, 12 «Б», в Администрации 
сельского поселения Рождествено Волжского муниципального района Самарской области по адресу: Са-
марская область, Волжский район, с. Рождествено, ул. Фокина, д. 58. Подать заявления об учете прав на 
земельный участок можно по адресу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации (Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, IQ-квартал). Срок подачи заявлений об 
учете прав на земельный участок, в отношении которого испрашивается публичный сервитут, составляет 
15 (пятнадцать) дней со дня опубликования данного сообщения (в соответствии с п. 8 ст. 39.42 Земельно-
го кодекса Российской Федерации). Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного сервитута и подачи заявлений: Понедельник – четверг: с 
9:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00; Пятница: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 15:00. Подробнее о порядке приема 
граждан можно узнать на сайте https://digital.gov.ru/ru/appeals/personal/. Данная информация размещена 
на официальных сайтах Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации (https://digital.gov.ru/ru/), Администрации Волжского муниципального района Самарской об-
ласти (https://v-adm63.ru/), Администрации сельского поселения Рождествено Волжского муниципально-
го района Самарской области (http://radm63sp.ru/).
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о нашем 
календаре

Происхождение разных дней 
недели имеет свою историю. 
Самое простое - это порядко-
вый номер дня недели. Напри-
мер, вторник, четверг и пятни-
ца. Тут все понятно. С другими 
днями оказалось не так просто. 
Почему среда? Ведь средний 
день недели - это четверг. Ви-
димо, неделя раньше начина-
лась с воскресенья. А почему 
воскресенье? Раньше этот день 
назывался неделя, то есть, ни-
чего не делай. Кстати, во всех 
славянских языках, кроме рус-
ского, это название осталось. 
Поэтому понедельник - это 
день после недели. Так, почему 
же воскресенье? Оказывается, 
по преданию Христос воскрес 
на седьмой день недели. Поэ-
тому этот день и назвали вос-
кресеньем. А вот суббота - это 
еврейское саббат - ничего не 
делай (русское шабаш – кон-
чай работу). Русским очень 
понравилось это слово, поэто-
му они и оставили его в своем 
календаре. Но они пошли еще 
дальше - всю седмицу (старое 
название) назвали неделя. 

Названия дней недели мы 
(славяне) сами в основном при-
думали. А вот календарь взяли 
римский, и названия месяцев 
в нем римские. Это не значит, 
что когда-то у нас год не был 
разделен на месяцы. Просто 
они назывались иначе. Я их на-
зову по порядку, который сей-
час установлен: сечень, лютый, 
березозол, цветень, травень, 
червень, липец, серпень, ве-
ресень, листопад, гудень,  
студень. 

Римляне придумали латынь, 
а значит, названия месяцев их 
календаря звучат также на ла-
тинском языке. Но вы поймете, 
т.к. давно к ним привыкли. Рим-
ский год начинался с марта. На 
латыни martius - месяц Марса, 
бога войны. По одной из вер-
сий название апрель получил 
от латинского apricus - согре-
ваемый солнцем, т.е. солнеч-
ный месяц. Третий месяц на-
зывался май (maius) - месяц 
Майи - богини природы. Июнь 
(iunius) - месяц Юноны - боги-
ни Земли. Июль (iulius) назван 
в честь Гая Юлия Цезаря. Ав-
густ (augustus) - месяц Авгус-
та Октавиана - первого рим-
ского императора. Сентябрь 
(september) - так и назыется 
- седьмой, октябрь (october) - 
восьмой, ноябрь (november) - 
девятый, декабрь (december) 
- десятый по римскому кален-
дарю. Потом год стал начи-
наться с января, нумерация 
изменилась, а названия так и 
остались. Январь (januarius) 
получил название в честь дву-
ликого бога Януса, который од-
ним лицом смотрит в осень, а 
другим в весну. В последнем 
месяце своего календаря рим-
ляне замаливали свои годич-
ные грехи. Назван он по име-
ни Фебрууса, этрусского бога 
подземного царства - февраль 
(februarius). Вот и все!

В.П. СИТНИКОВ.
с. Курумоч.

22 января облачно с прояс-
нениями. Температура воздуха 
днем -12...-17, ночью -15...-14. 
Ветер юго-восточный, 1,5-2,5 м в 
секунду. Атмосферное давление 
779 мм рт. ст. 

23 января облачно с прояс-
нениями. Температура воздуха 
днем -10...-19, ночью -17...-14. 
Ветер восточный, 1-2 м в секун-
ду. Атмосферное давление 775- 
780 мм рт. ст. 
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Директору АО «Центр»
С.М. Кандрашину.

Уважаемый Сергей Михайлович!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем! 

50 лет - прекрасная дата, возраст для новых 
свершений и новых открытий. 

Желаем Вам оптимизма и жизнелюбия.  
Руководить людьми - непростая работа,  
но вы с ней отлично справляетесь. 

Примите искренние пожелания здоровья,  
добра и огромного счастья.

Администрация сельского поселения Просвет.

зАКУПАЕМ МЯСО 
зАКУПАЕМ БЫКОВ, 

КОРОВ, ТЕЛОК, 
ДОРОГО.

Тел. 8-927-735-45-27.

зАКУПАЕМ КРС 
бычков, коров, телок, хряков, 

вынужденный забой.
ДОРОГО

Тел.: 8-927-654-51-55,  
8-927-723-02-31.

зАКУПАЕМ КРС 
быков, телок, коров, мясом и 
живьем, вынужденный забой.

ДОРОГО. НОВЫЕ ЦЕНЫ.
Тел.: 8-927-735-67-23,  

8-927-908-86-06.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ

СТАРИНЫ  

И РАДИОПЛАТЫ. 
Тел.: 8-927-021-39-54.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Это интереСно

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 60-лети-
ем Александра Юрьевича  
ПРИБЫЛОВА.
Пусть восхищает 

каждое мгновение,
Удачей радует, 

приятно удивляет,
Всегда чудесным 

будет настроение
И близкие любовью 

согревают!
Л.П. РЕЙН,

глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельско-
го поселения Дубовый Умет 
сердечно поздравляет с 60-
летним юбилеем Светлану 
Владимировну АНТУФЬЕВУ, 
Раису Ивановну ДЬЯКОВУ, 
Ирину Михайловну зЮзИНУ, 
Ольгу Владимировну ПОСТ-
НИКОВУ, Леонида Иванови-
ча СУРАЙКИНА, Сергея Фе-
доровича САРАТОВСКОГО, 
Василия Васильевича МАС-
ЛОВА, с 65-летием Валенти-
ну Викторовну ГОРБУНОВУ, 
Анну Феофановну КОПТЕВУ, 
Николая Васильевича НИ-
КИТИНА, Александра Алек-
сандровича НЕТКАЧЕВА , 
Ирину Ивановну САМСОНО-
ВУ, Сергея Ивановича ПО-
МАРАЕВА, Виктора Федоро-
вича ШЕРЯВЦЕВА, Виктора 
Вениаминовича ПРОХОРО-
ВА,  Сергея Васильевича 
СЕВОСТЬЯНОВА, Валенти-
ну Ивановну ТРЯПКИНУ, с 
70-летием Галину Федоров-
ну ДОНСКУЮ. Владимира 
Германовича ЕСИНА, с 75-
летием Татьяну Петровну 
ДЕМИДЕНКО, Антонину Кон-
стантиновну КРУГЛОВУ, Ли-
дию Петровну КУВШИНОВУ, 
Веру Ивановну ВОЛКОВУ, с 
80-летием Алину Николаевну 
ЩЕРБАК, Геннадия Антоно-
вича СПИРИДОНОВА, с 85-
летием Марию Степановну 
ДОНСКОВУ. 

От всей души желаем креп-
кого здоровья, счастья, ра-
дости и добра. Пусть каждый 
прожитый день будет незабы-
ваемым и насыщенным на при-
ятные события.

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

Администрация сельского 
поселения Лопатино поздрав-
ляет с 50-летием Юлию Ни-
колаевну АРТЕМЬЕВУ, Люд-
милу Николаевну ЧЕРНОВУ, 
с 55-летием Сергея Влади-
мировича КОНДАКОВА, Су-
сану Шабабовну УСОЯН,  
Сергея Юрьевича ШИКУ-

ЛИНА, с 60-летием Алексея 
Николаевича ДУНАЕВА, Ва-
силия Николаевича НОСКО-
ВА, с 65-летием Тамару Ана-
тольевну КОЛОДЯЖНУЮ,  
с 70-летием Татьяну Никола-
евну КАРИзСКУЮ, с 75-ле-
тием Евгения Георгиевича  
ТАРАСЕНКО.
Пусть исполняются желания
И много счастья в жизни ждет!
Пусть окружает понимание
И праздник радость принесет!

С юбилеем!
В.Л. ЖУКОВ,

глава с.п. Лопатино.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 85-летием 
Галину Викторовну КОзЛОВ-
СКУЮ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! Пусть во всех де-
лах поддержкой и опорой ста-
нут надежные и верные друзья, 
а в личной жизни окружают са-
мые близкие и родные люди. 
Чтобы душа была согрета теп-
лом и любовью и в доме цари-
ли уют и достаток. Мира и доб-
ра Вам и Вашему дому!

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

Администрация сельского 
поселения Сухая Вязовка поз-
дравляет с 75-летием Анато-
лия Ивановича ЩЕГЛОВА.
Пусть будет все, 

что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, 

верность, дружба
И вечно юная душа!

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

Волжская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов поз-
дравляет с 90-летием Вален-
тину Ивановну ЧЕРЕзОВУ  
(с. Курумоч).
День рождения – 

хорошая дата,
Но немножко грустно всегда.
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
День рождения – особая дата,
Этот праздник ни с чем 

не сравнить,
Кто-то умный 

придумал когда-то
Имениннику радость дарить.

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский.

веСти поСелениЙ

«кулЬтурныЙ мараФон»  
по-СуховЯзовСки

Суховязовская библиотека 
вместе со школой осваивают 
новые форматы работы со 
школьниками: коллективные 
просмотры программных 
фильмов классиков русской 
литературы стали новой 
традицией СДК «Колос». 

Теперь у молодых читателей 
сельской библиотеки есть воз-
можность не только создавать 
образы героев в своем вооб-
ражении, но и визуально про-
чувствовать все происходящие 
события и оценить героев извес-
тных романов. Такие возможнос-
ти предоставляет своим читате-
лям ДК «Колос» с. Сухая Вязовка, 
капитально отремонтированный 
в рамках нацпроекта «Культу-
ра». Проект «Культурный мара-
фон» поддержала учитель рус- 
ского языка и литературы школы  
им. Г.В. Жукова Ирина Леонидов-
на Литвиненко. 

Первыми зрителями проек-
та стали ученики 9-го класса. Ре-
бята поделились впечатлениями 
после просмотра художественно-
го фильма «Мертвые души» и от-
метили, что киносеансы помогут 

им лучше понять и замысел клас-
сиков, и контекст, в котором они 
работали, и с пользой провести  
время. 

«Я считаю, что данный проект 
очень полезен для моих учеников, 
- говорит Ирина Леонидовна. - 
Современным детям непросто ос-
ваивать нашу классику, а просмот-
ры советских фильмов приносят 
большую пользу в плане изучения 
классики и нравственного воспи-
тания детей. Я очень рада, что ди-
ректор СДК Светлана Сергеевна 
Багрянцева пригласила нас по- 
участвовать в этом проекте. Здесь 
особая атмосфера - посмотреть 
фильм на большом экране, а по-
том еще обсудить его вместе с 
библиотекарем, ответить на воп-
росы - то есть, мы провели полно-
ценный урок! В планах - провести 
цикл таких мероприятий, и уже в 
ближайшее время организовать 
просмотр для школьников заме-
чательного советского фильма о 
войне «Они сражались за Родину», 
он сейчас необычайно актуален.  
Я считаю, что советские фильмы 
о войне правдиво показывают на-
шу военную историю, и мы хотим, 
чтобы дети их знали». 

Подготовила Наталья БЕЛОВА.

В 2023 году сельское посе-
ление Черноречье принима-
ет участие в Государственной 
программе Самарской области 
«Поддержка инициатив населе-
ния муниципальных образований 
в Самарской области» на 2017 
- 2025 годы» с проектом «Село 
против огня» - установка бокса 
для пожарной автомашины в се-
ле Черноречье».

меСтные инициативы
Финансовую поддержку по этой 

госпрограмме сельское посе-
ление Черноречье уже получало 
в 2021 году. В рамках проекта в  
с. Черноречье была установле-
на детская игровая площадка  
«Островок детства».

Проект бокса для пожарной 
автомашины.


