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Вместе мы сможем больше
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Вниманию населения

Стартует
декада приема
граждан
Она приурочена к 20-летию Всероссийской политической партии
«Единая Россия».
Каждый день приема будет посвящен определенной тематике:
1 декабря - прием граждан
должностными лицами муниципальных образований, руководящими органами партии;
2 декабря - вопросы социально
значимого характера;
3 декабря - вопросы организации системы здравоохранения;
6 декабря - вопросы жилищнокоммунального хозяйства;
7 декабря - по вопросам старшего поколения;
8 декабря - вопросы образования;
9 декабря - юридические вопросам;
10 декабря - трудовые вопросам.
Предварительная запись по
телефонам: 8(846)260-33-52,
8(846)264-16-02.

Подробности

Состоялись
публичные слушания

высокая награда
Жительница Кошелев-Парка Р.К. Матиева удостоена знака отличия «Материнская доблесть»
II степени
главные ценности
В понедельник, 29 ноября,
по поручению губернатора
Самарской области
Д.И. Азарова глава Волжского района Е.А. Макридин
вручил многодетной маме
знак отличия, а также Благодарность администрации
Волжского района, от души
поздравив ее с наградой.
Роза Калбаевна вместе с мужем
Темирбеком Нуралиевичем Матиевым воспитывают шестерых детей.
Двумя старшими дочерьми родители могут по праву гордиться: выпускница факультета «Информационные технологии и системы связи»
Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Асель работает менеджером в крупной московской компании.
Вторая дочь, Аксана, как когда-то
мама, окончила медицинский колледж, работает акушеркой в перинатальном центре областной клинической больницы им. В.Д. Середавина
и параллельно учится на врача-гинеколога в Самарском медуниверситете. В свои 22 года девушка уже
зарекомендовала себя грамотным и

отзывчивым специалистом, которому можно доверить не только жизни
грудничков, но и ответственность за
работу коллег. Как бальзам на душу
прозвучали для мамы слова благодарности от уже выросших детей. За
то, что она вложила в их души, сердца
и головы четкие нравственные ориентиры, которые помогают им в жизни: уважение к старшим, в том числе
своим воспитателям и педагогам, и
ценность получаемых от них знаний,
умение правильно вести себя в разных ситуациях. «Спасибо, мамочка!
- сказала ей Асель. - Я поняла, находясь одна в большом городе, что все,
чему ты нас учила в детстве, как общаться с разными людьми - все мне
в жизни пригодилось!»
Становление семьи Матиевых пришлось на не самые простые 90-е годы: доказывать нужно было многое, в
том числе свою профессиональную и
человеческую состоятельность. Она
работала медсестрой в самарской
поликлинике МСЧ №7, потом продавцом в филиале дочерней компании «РЖД». Природа наградила Розу Калбаевну сильным характером,
а жизнь научила бороться и быть
требовательной и к себе самой, и к
другим людям. Младший ребенок из
многодетной казахской семьи, она
в 17 лет самостоятельно приехала в
Поволжье учиться на медсестру. Ее
энергии и труда хватило и на работу,
и на создание семьи, и на полноцен-

ную реабилитацию новорожденных
детей, когда у тех были серьезные
проблемы со здоровьем.
Жителями Волжского района Матиевы стали в 2015 году, окончательно переехали в 2017 году и сразу
влюбились в новый микрорайон Кошелев-Парк: свежий воздух, дубрава,
современная школа и детский сад,
хорошие соседи, и двери гостеприимного дома всегда открыты для всех
друзей младших детей. «Приехали на
выходные с детьми, переночевали и
уже никуда не уехали – практически
сразу полюбили эти места!» - говорит
наша собеседница. Розу Калбаевну
не смущало даже то, что первый год
пришлось старшего сына возить в
Петра Дубраву в школу, а близнецовдвойняшек - в самарский детский
сад. Сегодня четвероклассник «ОЦ»
№1 пгт Смышляевка Эрлан - призер
школьных олимпиад по русскому и
математике, занимается плаванием,
шахматами и велоспортом. Второклассники Роман и Рамзан помимо
занятий в кружках школы искусств
и секциях также принимают самое
активное участие в жизни школы и
класса, зарабатывая свои дипломы. А
шестилетняя Мадина - воспитанница
детского сада «Янтарик», увлекается
творчеством, любит рисовать, занимается в детском музыкальном театре «Задумка». Их мама всегда в курсе
всех интересов своих детей, входит в
состав родительского комитета шко-

лы и награждена благодарственным
письмом директора ГБОУ СОШ №1
«ОЦ» пгт Смышляевка за активное
участие в жизни школы.
Общественный темперамент и
большое отзывчивое сердце этой
женщины помогают ей жить не только
интересами своей семьи. Еще будучи
жительницей Самары, она добилась,
чтобы их двор был включен в городскую программу по благоустройству
и у детворы появилась современная
игровая площадка. В Кошелев-Парке
ей нравится социальная инфраструктура и окружающая среда, но теперь
она переживает, что для ребятни растущего микрорайона не хватает площадей для занятий дополнительного
образования. Она мечтает, чтобы в
микрорайоне было построено новое
здание для ДШИ №2. А еще Роза Калбаевна считает, что мамам, особенно
многодетным, было бы полезно хотя бы десять дней в году полноценно
восстанавливаться в санатории, потому что труд мамы очень непростой
и практически круглосуточный, и сил
на него нужно очень много. Поэтому
всем мамам она желает здоровья, а
сама мечтает о том, чтобы все ее дети не только получили образование,
нашли себя в жизни, но и просто выросли хорошими людьми.
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

30 ноября в актовом зале администрации муниципального района Волжский прошло обсуждение
проекта бюджета муниципального района Волжский Самарской
области на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов.
С докладом об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального
района Волжский Самарской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов и основных
характеристиках бюджета муниципального района Волжский Самарской области на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов выступил руководитель МКУ
«Финансовое управление администрации муниципального района Волжский Самарской области» Константин Владимирович
Лимонов.
Бюджетная политика на ближайшие три года будет направлена
на сбалансированность местного
бюджета, обеспечение населения доступными и качественными
муниципальными услугами, социальными гарантиями, адресное
решение социальных вопросов,
создание благоприятных и комфортных условий для проживания,
приоритетное финансирование
и развитие отраслей социальной
сферы: образования, социальной
политики, физической культуры и
спорта, культуры и молодежной
политики.
По итогам публичных слушаний
представленный проект местного
бюджета на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов получил
единогласное одобрение участников слушаний.
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Обращение
Уважаемые родители!
Врачи всегда говорят, что любую болезнь легче предупредить,
чем лечить. И ОРВИ, и грипп, и коронавирус – не исключение. Мы
призываем вас принять все известные меры профилактики, чтобы уберечь себя и своего ребенка
от инфекционных болезней.
Как уберечься от инфицирования?
• инфекции передаются от человека к человеку через кашель,
чихание, через руки при соприкосновении с инфицированной
поверхностью;
• часто мойте руки с мылом в
течение 20 секунд (и родители тоже);
• кашляйте и чихайте в салфетку или сгиб локтя (и родители тоже);
• не подходите к больным ближе, чем на полтора – два метра;
• заболевшие дети должны оставаться дома, держаться на расстоянии от других людей, пока их
состояние не улучшится;
• воздержитесь от посещения
мест скопления людей.
Что делать, если заболел ребенок?
• Оставляйте больного ребенка дома, кроме тех случаев, когда
ему нужна медицинская помощь.
• Давайте ребенку много жидкости (сок, воду и др.).
• Создайте больному ребенку
комфортные условия. Крайне важен покой.
• Если у ребенка жар, боль в
горле и ломота в теле, вы можете дать ему жаропонижающие лекарства, которые пропишет врач с
учетом возраста.

• Не допускайте контакта заболевших со здоровыми.
• Если ваш ребенок контактировал с больным гриппом, спросите
у врача о необходимости приема
антивирусных средств.
Срочно обратитесь за медицинской помощью, если у вашего
ребенка:
• учащенное или затрудненное
дыхание;
• синюшность кожных покровов;
• отказ от достаточного количества питья;
• непробуждение или отсутствие реакции;
• возбужденное состояние;
• отсутствие мочеиспускания
или слез во время плача;
• симптомы проходят, но потом
возвращаются с жаром и сильным кашлем.
Особенно хочу подчеркнуть, насколько уязвимы маленькие дети. Малыши до года не посещают
детские учреждения и все свое
время проводят в семье: с родителями, бабушками-дедушками,
братьями и сестрами. И именно от них заражаются и ОРВИ, и
гриппом, а теперь еще и новой
коронавирусной инфекцией. Поэтому и родители, и все остальные
родственники должны помнить
об этом и своевременно пройти полную вакцинацию от гриппа и COVID-19. Не забывайте, что
от вас зависят жизнь и здоровье
беззащитного малыша!
Вакцинация спасает жизни!
Л.И. МАЗУР,
главный педиатр Самарской
области.

Акция

ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!
В Самарской области продолжает набирать обороты викторина «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!».
Второй розыгрыш ценных призов
– квартиры в Самаре, автомобиля
и тысячи подарочных карт номиналом по 4000 рублей – состоится уже 8 декабря, третий пройдет
22 декабря.
Первые победители викторины
были определены 24 ноября, тогда
в розыгрыше участвовало 183 002
уникальных номера.
Напомним, «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО
ЖИЗНЬ!» стартовала в Самарской
области 15 ноября, инициаторами
викторины выступили Общественная палата Самарской области и
министерство здравоохранения
Самарской области. Поддержал
мероприятие лично глава региона
Д.И. Азаров.
Присоединиться к викторине могут все зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области граждане РФ, которые
прошли вакцинацию, начиная с 24
сентября 2020 года по 20 декабря 2021 года.
Для участия в викторине «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» необходимо следовать простым инструкциям на сайте https://card.
samregion.ru:
– предоставить организатору
викторины данные: фамилия/имя/
отчество; адрес постоянной регистрации; номер телефона, электронная почта; дата рождения; СНИЛС
(не обязательно); уникальный номер регистровой записи (УНРЗ) из
сертификата о вакцинации, позволяющий подтвердить статус участника и идентифицировать его с
целью последующего оформления
выдачи приза/подарка;
– предоставить организатору согласие на обработку персональных
данных и данных о вакцинации;
– ответить на вопросы.
Отметим, что граждане, вакцинированные в период с 15.11.2021 г.
по 20.12.2021 г., могут не заполнять заявку на участие в викторине
на сайте – они попадают в списки
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участников автоматически, когда
оформляют документы перед вакцинацией в медицинской организации (при условии заполнения в
т.ч. согласия на обработку персональных данных об участии в викторине).
В качестве уникального номера
участника используется верифицированный номер УНРЗ (уникальный
номер регистровой записи из сертификата о вакцинации). Розыгрыш
ценных призов и подарков среди
участников викторины проводится
путем выбора из числа УНРЗ. При
этом используется компьютерная
программа «Цифровой барабан»,
применяющая технологию алгоритма случайной выборки.
Уникальная по количеству участников и призовому фонду викторина Самарской области «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» – это способ
сохранить свое здоровье, с приятным бонусом – возможностью
стать обладателем ценного приза.
Напомним, на сегодняшний день в
Самарской области работает более 170 прививочных пунктов в госучреждениях, 11 из них круглосуточные. На днях в Самаре открылся
еще один пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Он
расположен в Самарском медицинском колледже имени Нины Ляпиной по адресу г. Самара, ул. Полевая, 80. Ежедневно все желающие
старше 18 лет при отсутствии противопоказаний и при наличии паспорта с 9.00 до 20.00 могут сделать
прививку от COVID-19 в данном
пункте. Вакцинация проводится
вакциной «Спутник V», работают
5 мобильных прививочных бригад.
Подробная информация о викторине представлена на сайте
https://card.samregion.ru, а также можно задать вопросы по телефону «горячей линии» викторины 8-800-511-63-03 ежедневно с
9 до 20 часов.
Департамент
информационной политики
администрации губернатора
Самарской области.

не снижать темпов

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров провел очередное заседание
регионального оперативного штаба
Актуально
Несмотря на 33процентное уменьшение
недельного количества
случаев коронавируса в
сравнении с предыдущими
семью днями, ситуация
остается напряженной.
В целом цифры все еще
высокие: на 29 ноября
выявлен 941 случай
заболевания COVID-19.
«По заболеваемости по возрастам на 100 тысяч населения в
сравнении с 46-й неделей снижение отмечается по всем группам.
Наибольшее снижение зарегистрировано в группе 50-64 года, 65+,
18-29 лет и 30-49 лет», - отметила
руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области
С.В. Архипова.
Вместе с тем, по ее оценке, показатель заболеваемости в возрастной группе старше 65 лет
остается очень значительным, в
группах 50-64 и 30-49 лет они также высоки. В разрезе социальных
групп при наблюдающемся снижении в сфере услуг, здравоохранения, образования, транспорта, торговли, среди работников
предприятий и офисов - самый
высокий показатель заболеваемости отмечается среди сотрудников сферы услуг (853,21 на 100
тысяч населения). Охват тестированием превышает норму, установленную на федеральном уровне (300 на 100 тысяч населения)
и составляет 465 на 100 тысяч населения. «Необходимо поддерживать этот уровень и в новогодние
праздники, в том числе за счет использования экспресс-тестов», обратила внимание членов штаба
С.В. Архипова.
Продолжилось снижение по внебольничной пневмонии: на 47-й
неделе 1869 заболевших, что на
5% меньше, чем неделей ранее.
С.В. Архипова обратила внимание
на небольшой рост зафиксированных случаев ОРВИ во всех возрастных группах после 5-недельного
падения показателей. В этой связи губернатор поручил главам ни в
коем случае не снижать активности по приглашению жителей региона на вакцинацию от гриппа - от
того, настолько серьезно муниципалитеты подойдут к решению
этой задачи, зависит эпидемиологическая обстановка в предстоящий зимний период.
«Вы считаете, что волна прошла,
а она не закончилась, и увеличение зафиксированных случаев ОРВИ говорит о том, что можем снова
получить рост по коронавирусу», подчеркнул губернатор.
Особенно глава региона поручил проверить министерству образования региона и главам муниципальных образований
действующий режим отопления
и входного контроля в школьных
и дошкольных учреждениях, еще
раз напомнить родителям о том,
что ребенка с малейшими признаками недомогания следует оставлять дома.
Система здравоохранения отмечает уменьшение на 18% числа пациентов, находящихся на
амбулаторном лечении. Сейчас
это 15551 человек с подтвержденным коронавирусом. В области большой запас лекарств всех
групп для лечения амбулаторных
пациентов с COVID-19 и подозрением на него, дистрибуция в

медицинские учреждения производится по плану. «Дефицита лекарственных препаратов для амбулаторных пациентов в области
нет», - подчеркнул министр здравоохранения региона А.С. Бенян.
«В целом динамика основных показателей, помимо количества
пациентов на амбулаторном лечении, также демонстрирует пятинедельное снижение по сравнению с пиковыми значениями,
зарегистрированными перед началом нерабочих дней. Общее
количество пациентов на амбулаторном лечении с подтвержденным COVID-19 уменьшилось
почти на 50%, на стационарном
лечении (с COVID-19 и подозрением на него) – на 43%, соответственно, это сказалось на
уровне потребления кислорода.
Суточный расход стал меньше на
37%», - доложил А.С. Бенян.
По данным регионального минздрава, свободный коечный фонд
в регионе сейчас составляет 42%.
Это один из самых высоких показателей в стране. «Запас есть,
мы уверенно себя чувствуем, но
сокращение коечного фонда не
должно стать самоцелью. Естественно, что в стационаре больше
возможностей восстановления
здоровья пациентов. У нас один из
самых низких показателей в стране и в Приволжском федеральном
округе по доле пациентов с диагнозом COVID-19, умерших на амбулаторном лечении. Это значит,
что мы вовремя госпитализируем,
правильно сопровождаем пациентов на амбулаторном этапе. Нам
ни в коем случае нельзя потерять
этот наработанный опыт, который
сегодня приводится в пример в
других регионах», - подчеркнул губернатор.
Отдельно на штабе обсудили
ход вакцинации против коронавируса. Первым компонентом сейчас
привиты 1 млн 529 тысяч 265 жителей региона, что составляет 75,2%
от плана и 48,5% всего населения.
Повторно привито 57,7% от плана
(из более 270 тысяч человек – почти 160 тысяч). Остается тревожной
ситуация по вакцинации самой высокой группы риска - старшего поколения. От гриппа на данный момент привито 533990 человек, в
том числе почти 195 тысяч детей.
Темпы необходимо наращивать.
«Мы дополнительно выделяем 230
миллионов рублей на приобретение дополнительного объема вакцин от гриппа, закупки идут», – сообщил Дмитрий Азаров.
Можно вакцинироваться от
гриппа и от коронавируса как одномоментно, так и интервально.
«Мне странно сейчас получать
жалобы от людей по вакцинам.

Один случай, когда человек, записавшись на вакцинацию, не смог
ее пройти, отталкивает тысячи людей. Вакцины есть, надо налаживать маршрутизацию, дистрибуцию в медучреждения. Все случаи
жалоб отрабатывайте с главврачами медучреждений», - дал поручение глава региона минздраву.
Большую роль в увеличении
темпов охвата вакцинацией играет разъяснительная работа. С
группами риска – беременными
женщинами, семьями, где есть
дети до года, пожилыми людьми
– это адресная работа и ежедневный мониторинг. На штабе заслушали доклады представителей
двух муниципалитетов, которые
по темпам вакцинации остаются в
«красной зоне», - Чапаевска и Тольятти. Глава региона оценил работу муниципалитетов как неудовлетворительную. «Нам ни в коем
случае нельзя снижать темпы по
вакцинации. Мы договаривались
на штабе с главами муниципальных образований, что лично, очно, точечно - по каждой семье с
маленькими детьми, семье, где
ожидают ребенка, по каждой семье, где есть непривитые граждане в возрасте 60+, проведут
разъяснительную работу, постараются убедить, найти правильные слова. Я этой работы не вижу
пока, она не отстроена. Рассчитываю, что главы муниципальных
образований примут все меры»,
- отметил Д.И. Азаров. Он подчеркнул, что работа по разъяснению, убеждению должна быть организована таким образом, чтобы
до каждого донести важность информации о необходимости прививок, это зона персональной ответственности глав.
Также на штаб были вынесены
несколько предложений о смягчении ограничительных мер. Вопросы об увеличении заполняемости
зрительных залов, о возможности
разрешить работу с 23.00 до 6.00
заведениям общепита, об открытии детских игровых зон в торговых центрах, были отложены на
неделю. Положительное решение
штаб принял только в отношении
проведения конгрессно-выставочных мероприятий в специализированных помещениях при условии
доступа участников при предъявлении QR-кодов о вакцинации или
о перенесенном заболевании, либо отрицательного ПЦР-теста на
COVID-19, выполненного не позднее, чем за 72 часа до посещения.
По информации с сайта
правительства Самарской
области.
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Обсудили актуальные
вопросы

Глава муниципального района Волжский Е.А. Макридин провел
еженедельное совещание с главами городских и сельских поселений

Основными вопросами
повестки дня
стали санитарноэпидемиологическая
обстановка и ход
строительства объектов
инфраструктуры.
По первому вопросу заседания «О вакцинации и исполнении
комплекса мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции)» доложила и.о. первого заместителя главы района Н.Ю. Корякина. Наталья
Юрьевна рассказала о том, что во
всех медучреждениях муниципального района имеется достаточное
количество вакцин для прививки от COVID-19. На сегодняшний
день в Волжском районе от инфекции привиты 51 199 человек, что
составляет 69 процентов.
Наталья Юрьевна отметила высокие показатели работы в ходе прививочной кампании поликлинических отделений, ФАПов и
офисов врачей общей практики в
Лопатино, Подъем-Михайловке,
Сухой Вязовке, Яблоновом Овраге, Калинке, Новоберезовском,
Дубовом Умете, Черновском, Просвете, Петра Дубраве, Рождествено, Смышляевке, Рощинском и Курумоче.
По уровню вакцинации Волжский
район вышел на десятое место
среди муниципальных образова-

ний региона. Но темпы прививочной кампании снижать нельзя, для
выработки коллективного иммунитета необходимо продолжить работу с населением, особенно среди пожилых людей.
Далее по вопросу «О построенных объектах в 2021 году. Незавершенные объекты. Планы по
строительству объектов на 2022
год» участникам совещания доложил и.о. заместителя главы района А.А. Байданов.
В ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Волжского района в 2021
году были заключены муниципальные контракты на благоустройство
дворовых территорий на сумму
9 млн 156 тыс. руб. и на благоустройство общественных территорий на сумму 64 млн 726 тыс.
руб. Благоустроены 16 дворовых
территорий (поселения Верхняя
Подстепновка, Курумоч, Смышляевка и Петра Дубрава), шесть
общественных пространств (Спиридоновка, Петра Дубрава, Дубовый Умет, Просвет, мкр Южный город).
В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская
среда», госпрограммы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской
области до 2022 года» на территории района продолжается строительство объекта капитального
строительства «Инженерная подготовка (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение) 7-й очереди застройки
«Южный город» в с.п. Лопатино,
микрорайон Южный город.

Построены автомобильные дороги с дождевой канализацией и
локальным очистным сооружением (2-й и 5-й этапы), ведется строительство автодороги (3-й этап).
В микрорайоне Южный город
построен детский сад №9 общеразвивающего вида на 300 мест с
бассейном и детский сад А-16/3
на 350 мест в мкр Кошелев-Парк.
Капитально отремонтированы
дома культуры в селах Сухая Вязовка и Подъем-Михайловка.
Проведен капитальный ремонт
школ в Рождествено и Сухой Вязовке, ремонт кровли в школах в п.
Верхняя Подстепновка, с. Спиридоновка, заменены оконные конструкции в детском саду п. Верхняя
Подстепновка. Помимо этого, до
конца года планируется поменять
оконные конструкции в двух детских садах с. Курумоч.
Построены универсальные
спортивные площадки в поселках
Новоберезовский, НПС «Дружба»,
Тридцатый. Продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом (36х18) в мкр
Кошелев-Парк.
О порядке выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости доложил и.о.
руководителя УМИЗО А.Ю. Мамаевский. О выверке данных о незарегистрированных объектах ИЖС
рассказала руководитель управления архитектуры и градостроительства С.В. Иванова, напомнившая главам поселений, что эту
работу необходимо завершить до
10 декабря.
Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

официально

Заключение о результатах публичных слушаний
1. Место проведения публичных
слушаний – 443045, Самарская
область, г. Самара, ул. Дыбенко,
д. 12 б.
2. Общая продолжительность
публичных слушаний – с 17 ноября
2021 г. по 30 ноября 2021 г.
3. Основание проведения публичных слушаний – решение Собрания Представителей Волжского района Самарской области
№ 75/22 от 15.11.2021 «О проведении публичных слушаний по
проекту бюджета муниципального
района Волжский Самарской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», опубликованное в газете «Волжская новь» от
17 ноября 2021 года № 88 (8165).
4. Вопрос, вынесенный для обсуждения на публичных слушаниях: проект бюджета муниципального района Волжский Самарской
области на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов.
5. Общее число жителей района,

принявших участие в публичных
слушаниях: 42 человека.
6. Мнения, предложения и замечания по проекту бюджета муниципального района Волжский
Самарской области на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов
не поступали.
7. Типичные мнения, содержащие положительную оценку проекта бюджета муниципального района Волжский Самарской области
на 2022 год и плановый период
2023-2024 годов, не высказаны.
8. Типичные мнения, содержащие отрицательную оценку проекта бюджета муниципального района Волжский Самарской области
на 2022 год и плановый период
2023-2024 годов, не высказаны.
9. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями района и иными заинтересованными лицами по
вопросу, вынесенному на публичные слушания:

- Одобрить проект бюджета муниципального района Волжский
Самарской области на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов.
10. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется одобрить
проект бюджета муниципального
района Волжский Самарской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов и поручить
Председателю Собрания Представителей Волжского района Самарской области опубликовать
заключение о результатах публичных слушаний по проекту бюджета
муниципального района Волжский
Самарской области на 2022 год и
плановый период 2023-2024 годов
в установленные законом сроки в
газете «Волжская новь».
В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания
Представителей Волжского
района Самарской области.
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Коробка храбрости –
детям

Местное отделение ВПП «Единая Россия»
провело благотворительную акцию
Она была приурочена к
Всемирному дню ребенка.
Активисты партии
организовали сбор подарков
для детей, находящихся
на длительном лечении в
городских медицинских
учреждениях.

подробности

Волжская
НОВЬ

Пунктами сбора новогодних подарков для маленьких пациентов
стали администрации всех поселений Волжского района. В некоторых, как, например, в поселении
Курумоч, заветные коробки-боксы
размещались еще и в детском саду и в школе.
«В акции принимали участие
не только члены партии, их дети
также становятся нашими единомышленниками, - отмечает исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия»
Т.В. Жигулина. - Подарки предназначены для ребятишек, которые проходят лечение в больницах. «Коробки храбрости» будут
установлены в процедурных кабинетах, чтобы повышать детям
настроение, чтобы меньше было
слез и страхов. Отрадно, что на
нашу благотворительную акцию
откликнулись все поселения».
Маленькие пациенты смогут выбрать из такой коробки любую игрушку, карандаши, пазлы, книги
– все, что приготовили для них неравнодушные волжане. Все подар-

ки новые, очень много среди них
наборов для творчества – лепки,
рисования, аппликации, раскраски, немало настольных игр, так что
дети смогут интересно провести
время и со своими соседями по
палате. Все собранные подарки
в формате «Коробок храбрости»
отправятся в ближайшее время в
городские больницы, где есть детские отделения. В прошлом году
обладателями волжских подарков
стали маленькие пациенты пульмонологического отделения областной больницы им. В.Д. Середавина. В этом году отправкой
волжских «коробок храбрости»
займется самарское региональное
отделение Всероссийской партии
«Единая Россия», а адресатами
станут несколько медицинских учреждений.
Наталья БЕЛОВА.

Экономика и финансы

Для повышения качества
обслуживания

В микрорайоне Южный город открылся новый офис
Россельхозбанка, в котором для посетителей доступен
весь комплекс банковских услуг
Физические лица могут
открыть вклад, оформить
кредит, приобрести монеты
из драгоценных металлов,
совершить валютнообменные операции,
оплатить коммунальные
платежи и многое другое.
Юридическим лицам доступны услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, размещению денежных средств, осуществлению
валютных и конверсионных операций. Интерьер нового дополнительного офиса отвечает всем
современным банковским стандартам. С помощью системы
электронной очереди посетители
смогут без труда выбрать необходимую услугу. В специально оборудованной зоне размещен банкомат,
воспользоваться которым можно
круглосуточно.
В 2019 году Минсельхоз РФ разработал программу комплексного развития сельских территорий

(КРСТ). Она включает в себя ряд
мер по созданию комфортных условий для жителей небольших населенных пунктов, строительству
социальной и инженерной инфраструктуры, повышению благосостояния населения и созданию новых рабочих мест.
Одним из ключевых направлений КРСТ стала программа сельской ипотеки, которая позволяет
приобрести или построить жилье
в деревнях, селах или небольших
городах с населением до 30 тысяч
человек по сниженной ставке. По
данной программе можно приобрести жилое помещение, дом с земельным участком или участок для
строительства дома по договору
подряда. Сумма кредита до 5 млн
рублей, первоначальный взнос от
10% от стоимости приобретения.
Подробную информацию об условиях кредитных программ Россельхозбанка можно получить на
официальном сайте или в офисе
банка.
Александр КАРАВАЕВ.

Управление вневедомственной охраны по городу Самаре
и Отделение вневедомственной охраны по Волжскому району
ПРИГЛАШАЮТ НА СЛУЖБУ
граждан, отслуживших в ВС, в возрасте до 35 лет, имеющих гражданство РФ, проживающих в Самарской области, имеющих образование не
ниже среднего, годных по состоянию здоровья, желающих посвятить
себя службе в органах и подразделениях Росгвардии.
Условия службы: работа по графику, з/п от 20 000 руб. в месяц.
По всем вопросам обращаться: п. Стройкерамика, ул. Дружбы, 9,
тел.: 997-99-18, 997-99-16, 999-17-67.
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официальное опубликование

мониторинг цен

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2021 г. № 3113
Об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма
специализированных жилых помещений муниципального жилищного
фонда в муниципальном районе Волжский Самарской области на I
полугодие 2022 года
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для
нанимателей жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно Приложению 1.
2. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений
муниципального жилищного фонда согласно Приложению 2.
3. Установить стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно Приложению 3.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский
Самарской области
от 30.11.2021 г. № 3113
ПЛАТА
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей
жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений
муниципального жилищного фонда
№
п/п

Категории многоквартирного дома

1

Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода

Плата за 1 м2 площади в месяц (руб.) с учетом НДС
7,53

2

Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме
лифта и мусоропровода

6,54

3

Жилые дома, имеющие не все виды удобств

6,34

с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.

Примечание:
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, проживающие по договору социального найма, освобождаются от внесения платы за наем
жилого помещения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский
Самарской области
от 30.11.2021 г. № 3113
ПЛАТА
за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по
договорам найма специализированных жилых помещений муниципального
жилищного фонда
№
п/п

Категории многоквартирного дома

Плата за 1 м2 площади в месяц (руб.) с учетом НДС
с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.
для граждан, проживающих на
территории муниципального
района Волжский, кроме граждан, проживающих в с. п. Лопатино, п. Придорожный, микрорайон «Южный город»

для граждан, проживающих в с.п.
Лопатино,
п. Придорожный,
микрорайон
«Южный город»

1

Жилые дома, имеющие все
виды удобств, кроме мусоропровода

23,52

25,75

2

Жилые дома, имеющие все
виды удобств, кроме лифта и
мусоропровода

18,47

20,73

3

Жилые дома, имеющие не все
виды удобств

14,96

-

Примечание:
В стоимость услуг по содержанию жилых помещений не включены расходы
граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном и жилом домах.
Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном и жилом домах, при условии,
что конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления соответствующей коммунальной услуги при содержании
общего имущества, определяется в соответствии с Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 06.05.2011 №354, по формуле:
Pi один = Vi один * Tkp
где Vi один – объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный
за расчетный период на общедомовые нужды в многоквартирном или жилом доме и приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру, комнату в коммунальной
квартире).
Ткр – тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский
Самарской области
от 30.11.2021 г. № 3113
ПЛАТА
за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования для
нанимателей жилых помещений по договорам найма специализированных
жилых помещений муниципального жилищного фонда
Плата за 1 м2 площади
общей
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В месяц (руб.) с учетом НДС
с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.
1,10

Примечание:
Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера платы для
нанимателей жилых помещений по договорам жилых помещений специализированного жилого помещения муниципального жилищного фонда, которые оборудованы внутридомовым газовым оборудованием.

По данным на 30 ноября 2021 г., на территории муниципального района Волжский
минимальные цены на социально значимые продовольственные товары
первой необходимости в среднем составили:
Товары первой
необходимости

сете- несете- ярмарки
вые ма- вые магазины газины
Баранина (кроме бескостного мяса), руб./кг
Вермишель, руб./кг

38

40

43

Говядина (кроме бескостного мяса), руб./кг
Капуста белокочанная
свежая, руб./кг
Картофель, руб./кг
Крупа гречневая-ядрица,
руб./кг
Куры охлажденные
и мороженые, руб./кг
Лук репчатый, руб./кг
Масло подсолнечное,
руб./кг
Масло сливочное, руб./кг
Молоко питьевое цельное
пастеризованное 2,5-3,2%
жирности, руб./кг

-

350

400

33

40

38

36
84

46
99

45
67

157

201

210

24
119

29
123

34
126

523
60

570
60

550
70

Морковь, руб./кг
Мука пшеничная,
руб./кг
Пшено, руб./кг
Рис шлифованный, руб./кг
Рыба мороженая неразделанная, руб./кг
Сахар-песок, руб./кг
Свинина (кроме бескостного мяса), руб./кг
Соль поваренная пищевая, руб./кг
Хлеб и булочные изделия
из пшеничной муки 1 и 2
сортов, руб./кг
Хлеб из ржаной муки и из
смеси муки ржаной и пшеничной, руб./кг
Чай черный байховый,
руб./кг
Яблоки, руб./кг
Яйца куриные, руб./дес.

39
48

44
43

39
41

56
58
150

36
58
162

40
69
154

52
-

58
240

45
350

9

10

12

84

66

67

79

87

64

828

936

600

75
85

86
90

67
86

Прокуратура разъясняет
- Расскажите об особенностях процедуры признания лица инвалидом в 2021 году.
Разъясняет старший помощник прокурора Волжского района Л.А. Софронова:
- В связи с распространением коронавирусной
инфекции постановлением Правительства РФ от
16.10.2020 № 1697 введен временный порядок признания лица инвалидом (далее - Временный порядок),
действие которого предусмотрено до 01.10.2021.
При этом отдельные положения Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания
лица инвалидом», в указанный период реализуются
с учетом особенностей, установленных Временным
порядком.
К примеру, пунктами 3 и 4 Временного порядка
определено, что признание гражданина инвалидом,
срок переосвидетельствования которого наступает
в период действия Временного порядка, при отсутствии направления на медико-социальную экспертизу
гражданина, выданного медицинской организацией,
органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, либо органом социальной защиты населения,
осуществляется путем продления ранее установленной группы инвалидности (категории «ребенокинвалид»), причины инвалидности, а также путем

разработки новой индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида), включающей ранее рекомендованные реабилитационные или абилитационные мероприятия.
Инвалидность продлевается на срок 6 месяцев и
устанавливается с даты, до которой была установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании.
Пунктом 5 Временного порядка предусмотрено,
что, если ребенку-инвалиду установлена инвалидность до достижения им 18 лет и следующее переосвидетельствование должно быть проведено в период
действия Временного порядка, ему устанавливается
группа инвалидности (I, II или III) на срок шесть месяцев в соответствии с заключением федерального
госучреждения медико-социальной экспертизы.
При этом, как следует из п. 7 Временного порядка, Федеральное госучреждение медико-социальной
экспертизы принимает решение о продлении инвалидности и разработке индивидуальной программы
реабилитации или абилитации инвалида (ребенкаинвалида) не позднее чем за три рабочих дня до истечения срока ранее установленной инвалидности.

Прокуратура сообщает
Прокуратурой Волжского района по результатам
проведенной проверки исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения установлено, что гражданин Х., который имеет действующее водительское удостоверение категории А, А1,
В, В1, состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом
«Синдром зависимости от алкоголя 2-й стадии».
Управление транспортным средством при наличии
медицинских противопоказаний и отсутствии стойкой
ремиссии (наркомания и алкоголизм) создает реальную угрозу безопасности дорожного движения, может привести к дорожно-транспортным происшествиям и повлечь причинение вреда жизни или здоровью
граждан.

Из информации медицинского учреждения следует,
что рекомендации врача-нарколога гражданин не выполняет, ремиссии не имеет.
Учитывая изложенное, прокурор района обратился в Волжский районный суд в защиту интересов неопределенного круга лиц с административным исковым заявлением о прекращении действия
права гражданина Х. на управление транспортными
средствами.
Решением Волжского районного суда Самарской области требования прокурора района удовлетворены в
полном объеме.
Л.А. СОФРОНОВА,
ответственная по СМИ.

Вниманию предпринимателей
С 6 по 14 декабря центр «Мой бизнес» проведет финальное бизнес-мероприятие 2021 года - «Форум без
границ» для предпринимателей и самозанятых Самарской области.
Организаторами масштабного мероприятия выступают министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный центр «Мой
бизнес».
Подвести итоги работы в 2021 году, сделать выводы, а
также обсудить прогнозы и планы на предстоящий 2022
год смогут участники регионального «Форума без границ». Традиционно мероприятие станет площадкой для
активного нетворкинга с коллегами, клиентами, партнерами по бизнесу и представителями органов власти.
Итоговое бизнес-событие 2021 года пройдет в гибридном формате, то есть объединит в себе онлайн- и
офлайн-режимы работы секций и панельных дискуссий.
Еще одной особенностью деловой программы станет
то, что мероприятия пройдут одновременно в 6 городах
Самарской области. А значит, предпринимателям, которые развивают свое дело в отдаленных районах и городских округах региона, будет гораздо проще принять
участие в «Форуме без границ».
Организаторы форума подготовили и новые - ин-

терактивные - форматы мероприятий: деловые игры,
public talk и многое другое. Гостей ждет насыщенная
по тематике программа: глобальные тренды, туризм и
Travel-маркетинг, финансы, экспорт, самозанятость,
креативные кластеры.
В качестве спикеров на форум приглашены федеральные и региональные эксперты, эффективно применяющие инновационные инструменты в предпринимательстве и смежных областях. Они поделятся с участниками
своими наработками, проведут мастер-классы и помогут овладеть наиболее актуальными в сегодняшних реалиях бизнес-компетенциями.
Кроме того, для самых активных гостей форума организаторы предусмотрели множество сюрпризов и полезных призов. Например, среди участников-самозанятых будет разыграна одна из востребованных услуг
от центра «Мой бизнес» - «Бизнес-кейс 2.0». А каждый
подключившийся к форуму в формате онлайн получит в
подарок полезную книгу по предпринимательству.
Узнать подробную программу и присоединиться к
главному региональному бизнес-событию 2021 года
«Форум без границ» можно по ссылке: forum.mybiz63.ru.
Центр развития предпринимательства
м.р. Волжский.
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От благоустройства села – к благополучию жителей
Благодаря реализации федеральных и региональных проектов в этом году многие городские и сельские поселения
получили возможность благоустроить территории своих населенных пунктов

Курумоч
В их числе – сельское поселение
Курумоч. Поселение активно
участвует в государственной
региональной программе
«Поддержка инициатив
населения муниципальных
образований в Самарской
области», направленной на
вовлечение жителей городов
и районов в развитие своих
территорий. Ведь лучше самих
жителей никто не знает, что
именно необходимо сделать в
первую очередь.
Поддержку региона могут получить всевозможные инициативы, которые касаются
благоустройства дворов, скверов и других
территорий, организации водоснабжения,
ремонта дорог, сбора отходов, освещения
улиц, установки детских площадок, спортивных и культурных объектов и многого
другого, что волнует самих жителей.
Так, жители Курумоча приняли участие
в региональной программе с проектом по
совершенствованию материально-технической базы поселения для развития
спорта. Долгие годы любители зимних видов спорта проводили занятия на ледовой
площадке, построенной много лет назад.
Здесь постоянно тренировались юные и
взрослые хоккеисты. Ледовая дружина поселка выступает в составе сборной Волжского района и на протяжении тридцати
лет является бессменным чемпионом области по хоккею с шайбой среди мужских
команд. Не одно поколение спортсменов
совершенствовало мастерство на старой
ледовой арене. За прошедшие годы хоккейная коробка физически и морально устарела. Поэтому сельчане и приняли решение построить новую.
Созданная инициативная группа провела большую подготовительную работу. При
всесторонней поддержке районной и поселенческой администраций строительство
новой спортивной площадки было включено в губернскую программу. Основным условием участия в программе «СОдействие»
является софинансирование работ. Жители
собрали 160 тысяч рублей. Администрация
поселения выделила еще 247 тысяч. Общие
затраты составили почти один миллион 280
тысяч рублей. Зимой был залит каток, который стал местом ледовых забав детей и
взрослых и тренировок хоккейной команды
«Жигули».
В этом году был завершен второй этап
модернизации будущего хоккейного центра. Общая сумма расходов на этом этапе
составила один миллион 102 тысячи 250
рублей. На совместные средства была построена трибуна на сто мест, установлены
места для запасных игроков и штрафные
места.
Курумчане рассчитывают на проведение
и третьего этапа губернской программы
«СОдействие». На будущий год планируется оборудовать современную и более комфортную раздевалку для спортсменов.
Также в этом году в поселении активно
реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»,
который является составной частью национального проекта «Жилье и городская среда». Сельчане посредством рейтингового
голосования определили общественную
территорию. Комиссия по отбору претендентов учитывала мнение граждан, их советы и пожелания. Так, в селе Курумоч около
подъездов многоквартирных домов были
установлены новые лавочки, урны, проведено освещение, установлены бордюры и
заасфальтированы дорожки к подъездам
на проспекте Ленина, улицах Мира, Жигулевской, Победы.
Весной планируется провести озеленение газонов и клумб. Старшие по домам уже подали заявки в администрацию
на приобретение саженцев деревьев, кустарников и семян многолетних и однолетних цветов. Весной жители многоквартирных домов дружно выйдут на субботники и
высадят их около своих подъездов. Опре-

делены и ответственные за уход за ними.
Ранней осенью подведут итоги конкурса на
лучшее убранство клумб. Учитывая активность и воодушевление сельчан, конкуренция предстоит острая.
В рамках подпрограммы «Модернизация
и развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения в Самарской области» государственной программы
«Развитие транспортной системы Самарской области 2014-2025 годов», которая финансируется за счет областного бюджета
при однопроцентном софинансировании
из средств поселения, в прошлом году был
проведен частичный ремонт на улице Молодежной и уложен асфальт на площадке
около храма в селе Курумоч.
В этом году проведены значительные
работы в поселке Власть Труда. Проведены ремонтные работы по улицам Школьной и Луговой. Строители полностью сняли изношенный слой асфальта и уложили
новый. На улице Новой установили искусственные дорожные неровности с дорожными знаками. Такие же работы были
проведены и в селе Курумоч на улицах Советской, Жигулевской. На проспекте Ленина, кроме того, установили освещение
улично-дорожной сети. В общей сложности было отремонтировано один километр
222 метра автомобильных дорог. Объем
финансирования составил 13 миллионов
835 тысяч рублей.
Работы по благоустройству населенных
пунктов проводятся в поселении и за счет
собственных средств. Так, на улице Озерной в поселке Власть Труда вместо грунтовки засыпали асфальтовую крошку. Дорогу
уплотнили, прикатали. Частично благоустроили 250 метров дороги. Шестьсот тысяч
рублей были направлены на строительство ограждения кладбища в поселке Власть
Труда. В летний период в селе Курумоч
было высажено 150 берез, в парке Победы, около монумента Славы, в парке имени
В.Л. Катынского и других общественных
местах посадили свыше двух с половиной
тысяч цветов.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

Игорь Викторович Елизаров, глава поселения Курумоч:
- Мы подали заявки на включение поселения в федеральные и региональные программы на следующий год. Планируем построить новую детскую игровую площадку около дома №29 на проспекте Ленина в селе
Курумоч. Большую помощь и поддержку оказывает администрация Волжского района. Кроме того, рассчитываем, что нас включат в программу
строительства дорожной сети на улицах Самарской, Степной, Горной.
Много внимания уделим нижней части села. Займемся асфальтированием дорог, освещением улиц, благоустройством общественных территорий. За счет местного бюджета и при поддержке спонсоров и волонтеров продолжим
благоустраивать береговую линию реки Курумка. Здесь уже провели в этом году определенные работы. Инициаторами стали местные жители. Сотрудничество с активистами
продолжим и на следующий год.
Ольга Юрьевна Кваст, жительница поселка Власть Труда:
- В этом году был проведен капитальный ремонт дорожного покрытия
центральной улицы от магазинов в центре поселка до спуска к кладбищу.
Сельчане довольны. Дорога ровная, без ям и колдобин. Качество хорошее. Надеемся, что в зимний период не произойдет разрушений. За ходом работ следили специалисты районной администрации, которые часто
приезжали с проверками. Радует и то, что оградили наш погост. Теперь
там не будут бродить коровы и козы. Это место особое, и относиться к нему надо с почтением.
Валентина Николаевна Макарихина, жительница села Курумоч:
- Живу на улице Жигулевской в пятиэтажном доме. В этом году около
нашего подъезда были установлены новые лавочки. Они более удобны. В
теплое время многие отдыхают здесь. Соседи собираются в тенечке, сидим, беседуем. Вместе живем не один десяток лет. Есть что вспомнить,
о чем поговорить. Построили дороги, проходы к подъездам. Стало очень
удобно. Весной мы будем заниматься цветами. Раньше были клумбы, но
во время строительства часть затоптали. Восстановим и сделаем еще
лучше. В администрации обещали помочь, да и в нашем подъезде живет
много любителей цветов. Есть и свои семена и луковицы. Даже редкие сорта. Управимся
своими силами. Главное - желание, и все у нас получится. Надеюсь, что и молодежь примет участие в посадке саженцев, разбивке цветников и клумб.
Сергей Александрович Куливец, житель села Курумоч:
- В нашем поселении десятилетиями развивался спорт. Во все времена среди молодежи и односельчан более старшего возраста был определенный культ спорта. Выбор для занятий был очень широк. В секциях
и спортивных группах занимались и занимаются десятки подростков. В
последние годы прошло серьезное обновление спортивных сооружений.
Построена универсальная спортивная площадка. Для любителей гимнастики оборудовали площадку, где размещены различные снаряды и тренажеры. Соорудили новую хоккейную площадку. В этом году построили
трибуны. По работе бываю в разных районах, и редко где можно встретить такое разнообразие спортивных объектов, как в нашем селе. Зимой буду приходить болеть за наших
хоккеистов.
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Путь «Омеги» к чемпионскому титулу
Тренер победителей районного первенства по футболу А.С. Колесников подводит итоги сезона
Тяжело далась победа над прежней командой Антона Колесникова, «Юнитом», - смышляевцы победили с разницей в один мяч (2:1).
Неудачно сыграли наши футболисты только с «Соколом». Уже на первых минутах у «Омеги» был удален
молодой голкипер, но даже вдесятером Смышляевка играла на равных и открыла счет в матче. Какоето время во встрече сохранялось
равновесие - 3:3, однако к финальному свистку «Сокол» вырвал победу со счетом 5:3. Как итог - второе место у «Омеги», отставание от
«Локомотива» - одно очко.

Итоги
Очень огорчил прошлый
високосный год многочисленных любителей спорта и болельщиков. Тогда в
Самарской области отменили или перенесли сотни
соревнований по различным видам, особенно
игровым, которые предполагают участие в них
большого числа спортсменов. С надеждой на
лучшее они встретили год
нынешний, и он в целом
оправдал их ожидания.

Дети радуют игрой

Самый молодой
наставник

Одним из самых массовых турниров XIV спартакиады среди поселений района стало первенство по
футболу. В отличие от предыдущих
соревнований, оно проводилось
только на одном поле – все матчи
состоялись на стадионе с искусственным покрытием в Южном городе, встречи проходили по выходным дням в формате «восемь на
восемь» (вратарь и семь полевых
игроков). Турнир прошел в один
круг, а победитель определился
досрочно. Чемпионами спартакиады стали футболисты «Омеги»,
неоднократного победителя первенства района, прошлогоднего
серебряного призера. Смышляевцы сделали хороший подарок
своему наставнику, Антону Сергеевичу Колесникову, который ровно
пять лет назад, в 2016-м, возглавил
коллектив, сменив на этом посту
Г.Ю. Хорошавина, ушедшего тогда
в новый футбольный клуб Самары
«Олимп».
Антон Сергеевич – один из самых молодых тренеров-преподавателей районной детско-юношеской спортшколы. Пять лет назад
уроженец Смышляевки, выпускник третьей школы как раз с отличием окончил Государственное
училище (техникум) олимпийского
резерва и получил специальность
педагога по физкультуре и спорту.
До этого Антон выступал за «Омегу», «Юнит», когда в нем играли
такие мастера, как З. Циклаури и
Д. Шарипов, ЦСК ВВС, «Крылья
Советов-2», играл на позиции вратаря, был чемпионом Приволжского федерального округа и Самары,
его признавали лучшим голкипером многих турниров. Позднее
А.Колесников получил высшее образование, окончив социально-педагогический университет.
Заместитель руководителя МБУ
по развитию физкультуры, спорта
и молодежной политике поселения
В.Н. Лоцманов приглашал молодого специалиста, в то время уже
два года тренировавшего вместе с
С.В. Грачевым мальчишек «Юни-

та», для подготовки в «Омеге» к
соревнованиям мальчишек 20032004 г.р. Однако буквально через
несколько дней предложил стать
наставником взрослой команды,
имевшей славную многолетнюю
историю и выступавшей раньше
под названием «Вейрон» - по имени предприятия-спонсора коллектива. Владимир Николаевич представил футболистам 21-летнего
наставника, который был младше
многих игроков команды, и «Омега» продолжила выступать в районных и городских соревнованиях
уже под руководством Антона Сергеевича.
К минувшему сезону смышляевцы готовились на редкость тщательно. После второго места в
2020-м они поставили перед собой
цель вновь стать лучшими в районе и успешно отыграть матчи первенства Самары в первой лиге, где
уже были бронзовыми призерами в
2018 и 2019 годах (в прошлом году турнир из-за пандемии коронавируса отменили). Тренировочные
занятия А.С. Колесников проводил
на площадке с искусственной травой первой школы поселка Стройкерамика, спортсмены готовились
к матчам два раза в неделю и выступали в турнирах.

Золотые очки
в спартакиадную
копилку

- Первый матч в районном первенстве мы сыграли с традиционно сильным и неуступчивым соперником - командой «Жигули» из
Курумоча, в составе которой немало опытных спортсменов, - вспоминает минувшие соревнования
А.С. Колесников. - Стартовали мы
хорошо, победили курумчан со
счетом 2:0. А затем очень ровно
прошли всю дистанцию, набрали
тридцать очков из тридцати возможных, да и разность мячей у нас
отличная: 47 голов забили, восемь
пропустили. Такого результата в

истории спартакиад, наверное,
еще никто не показывал. Из матчей турнира больше других запомнились встречи с прошлогодним
чемпионом и будущим бронзовым
призером первенства 2021 года рощинской «Звездой», у которой
мы выиграли - 4:3, и с соперниками из Просвета - их наша команда
переиграла со счетом 1:0. «Омега»
использовала схему 3-3-1, делала
акцент на атакующие действия с
обязательным подключением к нападающему крайних защитников
и хавбеков. От обороны смышляевцы никогда не играли, поэтому
и забили больше всех. Кстати, так
получилось, что часто победы мы
одерживали в день рождения когонибудь из игроков нашей команды.
Например, подобные «подарки» мы
преподнесли Александру Тихонову, Евгению Феденеву и Василию
Звереву.
Думаю, звание чемпиона «Омега» носит по праву. Наши футболисты хорошо потрудились в предсезонный период, на тренировках
в течение всего года четко выполняли установку на игру. Свою роль
сыграло, конечно, и индивидуальное мастерство. В нашем составе, а за поселение выступают жители Смышляевки, Стройкерамики
и Спутника, есть квалифицированные спортсмены с опытом игр за
спортклубы «Крылья Советов-2» это Феденев, Зверев и я, Валерий
Родионов прошел школу армейского клуба ЦСК ВВС. Ну и, разумеется, в целом сказалась системная
работа на высоком уровне, которую проводят в поселении многие
годы. Недаром Смышляевка раз за
разом выигрывает районные спартакиады в общем зачете.
По словам А.С. Колесникова, сезон выдался нелегким, было тяжело играть на несколько фронтов,
включая областные соревнования
и первенство Самары. К тому же
соперники по районной спартакиаде - далеко не подарок. В Рощинском, например, очень ровный со-

став, квалифицированный тренер
Николай Михайлович Макарин,
перспективные юные футболисты,
получающие закалку в матчах со
взрослыми спортсменами. За Воскресенку и Дубовый Умет выступают школьники и студенты, беззаветно преданные футболу.
По итогам районного турнира
смышляевцы получили кубок, диплом и медали. Скорее всего, как
обычно, поощрит чемпионов и администрация г.п. Смышляевка:
приобретет спортивную экипировку на предстоящий сезон.
В закончившемся первенстве
цвета поселения защищали вратари Андрей Плеханов и Антон Колесников, игроки обороны Норайр
Саргсян, Валерий Родионов, Максим Сокирко, Василий Зверев,
Сергей Третьяков, Вячеслав Капаев, Илья Бушков, Виктор Мамонов,
полузащитники Сергей Сухарников
(признан лучшим бомбардиром),
Сергей Кудряшов, Евгений Феденев, Алик Дадунц, а также нападающие Игорь Домахин, Александр
Тихонов, Владислав Плеханов и самый возрастной футболист команды, 43-летний Павел Обухов. Средний возраст коллектива – около 25
лет, самый расцвет по футбольным
меркам, причем И. Бушкову только
17 лет. Один из ведущих игроков,
С. Сухарников, к сожалению, в ходе одного из матчей получил тяжелую травму колена и продолжает
лечение. Без Сергея, кстати одноклассника тренера Колесникова, в
предстоящих соревнованиях придется тяжело. Хавбек техничен,
обладает снайперскими качествами и может в одиночку решить исход поединка. Как это, например,
было три года назад в городском
первенстве. Тогда «Омега» в очном
поединке боролась за «бронзу» с
новосемейкинским «Акроном», при
счете 2:2 Сергей совершил слаломный проход, переиграл трех соперников и вколотил в сетку победный гол.

«Серебро» в первой лиге

В первенстве городского округа
Самара было заявлено 12 команд.
На предварительном этапе «Омега» заняла девятое место, набрала
очки, которые учитывались в дальнейшем, и во второй части турнира
играла в первой лиге, где за награды боролись пять дружин. Здесь из
четырех матчей смышляевцы выиграли три - у «Локомотива», интернационального «Анжи» и «Юнита»,
а в одном, с «Соколом», потерпели
поражение. Интересно сложилась
встреча с «железнодорожниками»:
волжане по ходу матча уступали 1:3, но сумели переломить ситуацию и одержали победу со счетом
6:3.

Как рассказал А.С. Колесников,
юные футболисты Смышляевского поселения 2010 и 2011 годов
рождения играют вместе только с
нынешнего года, но уже добились
первых успехов. Воспитанники Колесникова и Виталия Сергеевича
Сальникова в мае-июне дебютировали в турнире по мини-футболу на
кубок завода «Самарский Стройфарфор», до этого только тренировались. В соревнованиях за призы
боролись 13 команд 10-11-летних
игроков из Кинеля, Кинельского района, поселков Усть-Кинельский, Алексеевка, Сергиевского
района, села Сергиевск, Самары и
пять дружин поселений Волжского
района. Всего в турнире участвовали 134 ребенка – такой массовостью могут похвастаться не всякие
региональные состязания.
Смышляевские школьники выступили достойно, завоевав главный приз. На заключительном этапе они выиграли все три матча с
общим счетом 9:1 и вышли в финал
без потери очков на двух этапах. У
соперников по главному матчу из
п. Усть-Кинельский было четыре
победы при одном ничейном результате.
Матч за главный трофей получился на редкость красивым и
упорным. Счет в первом тайме открыл капитан «Смышляевки» Егор
Батраков, потом кинельцы сравняли результат - 1:1. В серии пенальти удача была на стороне смышляевцев - 7:6.
Лучшими тренерами этого турнира жюри признало наставников команды-победительницы
В.С. Сальникова и А.С. Колесникова. Еще один приз - лучшему игроку - достался капитану смышляевцев Е. Батракову.
Затем юные игроки из Смышляевки и Стройкерамики набирались
опыта в турнире «Лето с футбольным мячом», где показали красивый футбол, принимали участие
в межмуниципальных соревнованиях, в которых выступали их ровесники из Приволжья, Большой
Глушицы, Сергиевска и других
районов.
К сожалению, из-за пандемии и
введения ограничительных мер дети сейчас не имеют соревновательной практики, не могут нормально
тренироваться - получают задания от наставников по телефонам.
Дистанционное обучение, конечно,
на пользу не идет, и Антона Сергеевича, как и других тренеров, такое
положение сильно огорчает: если
ситуация сохранится, мы можем
потерять детей для игровых видов
спорта, они потеряют интерес к занятиям и еще больше подсядут на
гаджеты – чуму нашего века.
А взрослые футболисты сейчас
живут ожиданием зимних турниров
и матчей по футзалу первенств области, города и района. «Омега»,
хоть и последняя буква греческого
алфавита, продолжает двигаться к
своей цели – быть первой во всех
соревнованиях.
Александр КАРАВАЕВ.
Фото предоставлено
А.С. Колесниковым.
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Вместе мы сможем больше
Этому принципу на протяжении двадцати лет своей деятельности следует
районное общество инвалидов

сильные духом

Уважаемые волжане!
Третьего декабря мы с вами
в очередной раз отмечаем
Международный день
инвалидов.
Этот день символизирует единение наших усилий в создании
равных возможностей для всех
граждан. Он призван показать, что
люди с ограниченными возможностями здоровья могут жить насыщенной, полноценной жизнью и
реализовывать свои идеи.
Сегодня в Волжском районе
проживает более 3000 граждан с
инвалидностью. Среди людей с
ограниченными возможностями
здоровья немало тех, кто достиг
больших успехов в общественной деятельности, в спорте, в науке и творчестве. И мы говорим
им – спасибо. За личный подвиг,
за победу над своим недугом, за
достойный пример всем окружающим.
Безусловно, делать все возможное для интеграции инвалидов во
все сферы жизни – одна из важнейших задач нашего общества и
государства. В Волжском районе
эта работа ведется активно.
С 2018 года реализуется муниципальная программа «Доступная
среда», призванная максимально
снизить существующие барьеры,
которые мешают людям с особенностями здоровья пользоваться
услугами транспорта, ЖКХ, получать качественное образование и
медицинскую помощь, быть востребованными на рынке труда,
без проблем обращаться в государственные учреждения и в органы власти любого уровня.
Люди с ограниченными возможностями здоровья делают
все, чтобы жить полноценной жизнью. Наш общий долг – создать
для этого все условия.
От всей души желаю всем жителям района счастья, благополучия, бесконечной веры в свои
силы, удачи, оптимизма и долгих
лет жизни!
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального
района Волжский.

Волжская районная
организация
была образована
одновременно
с созданием
Самарского отделения
Всероссийского
общества инвалидов.
На протяжении многих лет ее
возглавлял Александр Иванович
Лысак. Благодаря его деятельности наша организация стала одной из лучших в губернии.
Он сумел сплотить вокруг себя
не только актив общества, но и
рядовых членов. Мы продолжаем эту работу, стараемся, чтобы
люди с ограниченными физическими возможностями не чувствовали себя оторванными от общественной жизни.
В настоящее время в районной организации состоят 1476
человек. Члены общества активно участвуют во многих мероп-

В их числе - замечательный человек, житель села Курумоч Иван
Максимович Дорогойченков. В
нашей первичной организации
он отвечает за спортивную работу. Казалось бы, где инвалиды,

ции района совместно с районным обществом инвалидов. К
сожалению, из-за строгих ограничений по числу участников
к соревнованиям допускается
не более 50 человек. В этом году прошли уже зимние и летние
паралимпийские игры, турниры
по городошному спорту, спортивной рыбалке, настольным
спортивным играм. Сборные

команды района по разным видам спорта успешно выступили
в областных состязаниях.
К Дню пожилого человека администрацией Волжского района
для наших активистов было организовано трехдневное путешествие на теплоходе «Валерий Чкалов» в Казань. Во время плавания
члены общества обменивались
опытом работы, проводили обучение, участвовали в различных
развлекательных мероприятиях.
Успех нашей организации во
многом зависит от деятельности
первичных организаций, которые
работают на местах и выполняют
важнейшую часть деятельности.
Во всех поселениях созданы «первички», которые возглавляют опытные руководители, привлекающие
к работе сельских активистов.
Районное общество инвалидов живет насыщенной и плодотворной жизнью, помогая решать
насущные вопросы людей с ограниченными физическими возможностями, активно участвуя
в общественной жизни района и
поселений.
Отдельные слова благодарности за понимание и постоянную
поддержку общества выражаю
главе Волжского района Евгению
Александровичу Макридину.
Накануне Международного дня
инвалидов я от всей души желаю
всем членам общества здоровья,
благополучия, крепости духа,
внимания и заботы близких!
Г.К. ЛИСОВСКАЯ,
председатель Волжской РО
СОО ВОИ.
Фото из архива редакции.

достойный Пример

о тех, кто рядом
В Курумоченской
первичной организации
всероссийского
общества инвалидов
состоят 50 членов. Они
активно участвуют в
районных, областных
и даже российских
конкурсах и
фестивалях, становятся
победителями и
призерами спортивных
соревнований.

риятиях, которые проводятся и в
районе, и в поселениях.
Уже два года в мире свирепствует коронавирусная инфекция. Введенные эпидемиологические ограничения сказались и
на нашей повседневной работе.
Подавляющее большинство членов нашего общества сохраняют
режим самоизоляции, приостановлено проведение культурномассовых и спортивных мероприятий.
В былые годы в районе проводился ежегодный праздник
«Осенний калейдоскоп». Свои
творческие работы на конкурс
представляли любители народноприкладного искусства, кулинарии, садоводства и огородничества. В этом году мы участвовали
в губернском фестивале в режиме онлайн. Свои поделки и осенние заготовки отправили в жюри.
Итоги будут подведены накануне
праздника.
Большой популярностью среди волжан пользуются спортивные мероприятия, которые
организуют и проводят специалисты управления физической
культуры и спорта администра-

Несмотря на трудности, Иван Максимович Дорогойченков не теряет оптимизма
а где спорт. Но надо видеть «дядю Ваню» за игрой в настольный
теннис, где он просто преображается, а многочисленные болячки «уходят на второй план».
Да и вообще при общении с ним
проникаешься особым «дорогойченковским оптимизмом». Несмотря на возраст, он принимает
участие во многих соревнованиях не только Волжского района,
но и Самарской области. И его
достижения впечатляют. Дома
у ветерана настольного тенниса
вся стена украшена медалями и
кубками различного достоинства и с соревнований различного
уровня.
В жизни Дорогойченкова было
много испытаний. Его инвалид-

ность из разряда «производственных», когда при спасении
людей он потерял здоровье.
В далеком уже 1986 году он
работал в аварийно-спасательной службе аэропорта «Курумоч». Именно в его смену случился трагический инцидент по
вине командира самолета ТУ-134
с «жесткой посадкой» лайнера,
ударом о взлетно-посадочную
полосу и пожаром. В результате
в огне оказались 85 пассажиров,
в их числе 14 детей, и 8 членов
экипажа. Иван Максимович мужественно, проявив спортивную
подготовку, через иллюминатор
смог вытащить из самолета 22
пострадавших. Сам же при этом
надышался ядовитыми парами…

Комиссия признала его инвалидом 2-й группы, и Дорогойченкова «списали»…
На мой вопрос, как бы он поступил, повторись эта ситуация,

Иван Максимович ответил, что
опять пошел бы в огонь: в такие
минуты, когда люди ждут твоей
помощи, забываешь о себе …
8 декабря Иван Максимович
Дорогойченков отметит свое
80-летие. От всей души поздравляю его с юбилеем. Его отзывчивость, желание жить и
помогать другим являются для
всех нас примером!
В преддверии Международного дня инвалидов хотела бы пожелать всем членам общества
добра, оптимизма и понимания
окружающих людей.
Анастасия АФАНАСОВА,
председатель
Курумоченской
первичной организации
ВОИ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2021 № 505
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах земельного
участка с кадастровыми номерами 63:17:0801003:135 общей площадью 79 260 кв.м
в границах поселка Чапаевка сельского поселения Черноречье муниципального района
Волжский Самарской области
Рассмотрев предложение общества с ограниченной ответственностью «БТИ-Гарант» о подготовке
проекта планировки и проекта межевания территории, в соответствии с частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Подготовить проект планировки и проект межевания территории в границах земельного участка с кадастровыми номерами 63:17:0801003:135, общей площадью 79 260 кв.м, расположенного по
адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП «Юбилейное», 1 отделение, с целью развития
жилищного строительства (далее – проект планировки и проект межевания территории), в срок – не
более 6 (шести) месяцев со дня вступления в силу настоящего Постановления.
2.  В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок ООО «БТИ-Гарант» обеспечить представление в Администрацию сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области подготовленного проекта планировки и проекта межевания территории.
3.  Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки и
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проекта межевания территории, определяются согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.
4. Подготовку документации по проекту планировки и проекту межевания территории осуществлять
в соответствии с техническим зданием, согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
5. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий для развития территории в целях развития жилищного строительства согласно приложению №3 к настоящему Постановлению.
6.  Установить срок подачи физическими и (или) юридическими лицами предложений, касающихся порядка, сроков подготовки и содержания проекта межевания территории – в течение 10 (десяти)
дней со дня официального опубликования настоящего Постановления.
7. Постановление Администрации сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский от 26.03.2021 г. № 105 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в
границах земельного участка с кадастровыми номерами 63:17:0801003:135 общей площадью 79 260
кв.м в границах поселка Чапаевка сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский» признать утратившим силу.
8.  Опубликовать настоящее Постановление и приложения №1,№2, №3 в газете «Волжская новь»
и на официальном сайте Администрации сельского поселения Черноречье муниципального района
Волжский Самарской области https://tchernorechje.ru/.
9.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
10.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
К.В. Игнатов.
Глава сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области.
Приложение №1
к Постановлению Администрации СП Черноречье
от 29.11.2021 г. № 505

Приложение №2
к Постановлению Администрации СП Черноречье
от 29.11.2021 г. № 505
УТВЕРЖДЕНО
Постановление Администрации сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области
от 29 ноября 2021 г. N 505
Глава сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области
_____________________________________________________________
(подпись уполномоченного лица органа, уполномоченного
на принятие решения о подготовке документации по
планировке территории)
М.П.

_____________________
(расшифровка подписи)

ЗАДАНИЕ
на разработку документации по планировке территории
в границах земельного участка с кадастровыми номерами 63:17:0801003:135
общей площадью 79 260 кв.м в границах поселка Чапаевка сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области
Наименование позиции
Содержание
1. Вид разрабатываемой документации по плапроект планировки территории, содержащий проект межевания
нировке территории
территории
2. Инициатор подготовки документации по пла- Хведчик Данил Никитович, зарегистрированный по адресу: г. Саманировке территории
ра, ул. Степана Разина, д. 94, кв. 39; паспорт серия 36 00 № 324626,
выдан УВД Промышленного района г. Самары 01.07.2000 г.
3. Источник финансирования работ по подгосредства физического лица:
товке документации по планировке территории Хведчик Данил Никитович, зарегистрированный по адресу: г. Самара, ул. Степана Разина, д. 94, кв. 39; паспорт серия 36 00 № 324626,
выдан УВД Промышленного района г. Самары 01.07.2000 г.

4. Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства,
(местоположение объектов капитального строительства не будет
его основные характеристики
проектироваться в рамках данной документации по планировке территории (в дальнейшем собственники земельных участков индивидуального жилищного строительства будут осуществлять застройку
самостоятельно земельных участков самостоятельно))
5. Населенные пункты, поселения, городские п. Чапаевка сельского поселения Черноречье муниципального райоокруга, муниципальные районы, в отношении
на Волжский Самарской области
территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке территории
6. Состав документации по планировке тер- Том 1. Основная часть проекта планировки территории. Положения в
ритории
текстовой форме. Чертежи.
Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Пояснительная записка. Чертежи.
Том 3. Проект межевания территории.

Приложение №3
к Постановлению Администрации СП Черноречье
от 29.11.2021 г. № 505
УТВЕРЖДЕНО
Постановление Администрации сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области
от 29 ноября 2021 г. N 505
Глава сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области
________________________________
(подпись уполномоченного лица органа, уполномоченного на
принятие решения о подготовке документации по
планировке территории)
М.П.

_____________________
(расшифровка подписи)
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ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий

Хведчик Данил Никитович, 08.06.1977 года рождения. Город Самара ул. Степана
Разина, дом 94 квартира 39.

Объект:

Подготовка документации для раздела ЗУ с кадастровым номером
63:17:0801003:135

Местоположение объекта:

Самарская область. Волжский район. МСПП Юбилейное. 1 отделение.

Вид и цель работ:

Топографическая съёмка. Цель работ: Выполнение геодезических изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории.

Система координат и высот:

Работы выполнить в местной системе координат МСК-63 г. система высот Балтийская.

Основные геометрические параметры объекта.

Объекты недвижимости (ИЖС), расположенные в пределах участка с кадастровым
номером 63:17:0801003:135, S=79260 кв.м.

Дополнительные сведения по
объекту

Не имеет

Требования к выполнению
работ:

Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с требованием
нормативной документации. Топографическая съёмка участка в масштабе 1:500 с
сечением рельефа через 0,5 м, с подземными сооружениями и составление совмещенного плана в масштабе 1:500 в границах участка на 79260 кв. м.

Состав, форма и сроки предоставления отчетной документации

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 5.1.23, СП
47.13330.2016. Сроки предоставления отчётной документации, определяются
заказчиком.

Виды инженерных изысканий Инженерно-геологические изыскания.
1. Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать комплексное
изучение инженерно-геологических условий района проектируемого строительства, включая рельеф, геологическое строение, сейсмотектонические,
геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и
свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы,
и составление прогноза возможных изменений инженерно-геологических
условий в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой с целью получения необходимых и достаточных материалов для
обоснования проектной подготовки строительства, в том числе мероприятий инженерной защиты объекта строительства и охраны окружающей
среды.
2. В состав инженерно-геологических изысканий входят:
- сбор и обработка материалов изысканий и исследований прошлых лет;
- рекогносцировочное обследование;
- проходка горных выработок;
- полевые исследования грунтов;
- гидрогеологические исследования;
- лабораторные исследования грунтов, подземных и поверхностных вод;
- камеральная обработка материалов и составление технического отчета
(заключения).
3. Инженерно-геологические работы выполнить в соответствии с требованиями СП 11-105,
СП 47.13330, СП 24.13330, требованиями раздела 5 СП 50-102 и другой
действующей НД.
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Дополнительные требования к
выполнению отдельных видов
работ в составе ИИ с учетом
отраслевой специфики проектируемого здания или сооружения (в случае, если такие
требования предъявляются)

1. Дополнительные исследования не требуются
2. Программу изысканий согласовать с Заказчиком.
3. Выполненные полевые работы сдать по акту ответственному представителю Заказчика.
5. В случае выявления в процессе полевых изысканий сложных природных, техногенных условий (в связи с недостаточной изученностью территории объекта строительства) или других форс-мажорных ситуаций,
которые могут препятствовать выполнению работ, Исполнитель полевых
изысканий официальным обращением должен поставить в известность
Заказчика.
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Требования о подготовке предложений и рекомендаций для
принятия решений по организации инженерной защиты
территории, зданий и сооружений от опасных природных
и техногенных процессов и
устранению или ослаблению
их влияния

На основании выполненных полевых изысканий указать в отчете категорию
опасности выявленных опасных процессов и явлений в соответствии с
Приложением Б СП 115.13330.2016 по площадной пораженности.
На основании выполненных полевых изысканий в отчете привести предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженерной
защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния.
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Требование о необходимости Отсутствует
научного сопровождения ИИ
(для объектов повышенного
уровня ответственности, а также для объектов нормального
уровня ответственности, строительство которых планируется
на территории со сложными
природными и техногенными
условиями) и проведения дополнительных исследований,
не предусмотренных требованиями нормативной документации обязательного применения
(в случае, если такое требование предъявляется)
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Требования к составлению про- В случае выявления в процессе полевых изысканий сложных природных,
гноза изменения природных техногенных условий в составе отчета предоставить прогнозные изменения
условий
природных условий, как при техногенном воздействии, так и в нормальных
условиях.
Для инженерно-геологических изысканий:
Выполнить качественный прогноз изменения геологических условий, связанных со строительством и эксплуатацией объекта.
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Требования к составу, форме и
формату предоставления результатов ИИ, порядку их передачи Заказчику

Инженерно-экологические изыскания
Перечень данных и требований к
Данные и требования к объекту капитального строительства.
объекту капитального строительства
1
2
1. Общие данные
1.1 Наименование объекта
Земельный участок КН 63:17:0801003:135, площадь 79 260 кв.м., РФ, Самарская область, Волжский район.
1.2 Вид строительства
Проект планировки территории
1.3 Основание для выполнения
Договор подряда.
изысканий
1.4 Вид инженерных изысканий
Инженерно-экологические.
1.5 Срок выполнения изысканий
Согласно календарному плану
1.6 Идентификационные сведения Хведчик Д.Н.
о заказчике
1.7 Исполнитель инженерных
ООО «БТИ-Гарант»
изысканий
1.8 Данные, предоставляемые
Сведения о ранее выполненных инженерно-экологических изысканиях (при
заказчиком
наличии);
Заключение Управления Государственной охраны объектов культурного наследия о возможности проведения земляных работ на участке проектирования
2. Основные данные и требования Инженерные изыскания для подготовки проектной документации выполнить в
к инженерным изысканиям.
соответствии с требованиями с п.8 СП 47.13330.2012 «ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ». В том числе, материалы инженерно-экологических изысканий должны содержать:
-оценку современного экологического состояния отдельных компонентов природной среды и экосистем (включая оценку химического загрязнения атмосферного воздуха, почв, грунтов, подземных и поверхностных вод промышленными объектами, транспортными средствами, бытовыми отходами, наличие
особо охраняемых территорий) до начала строительства объекта, их устойчивости к техногенным воздействиям и способности к восстановлению;
- фоновые характеристики загрязнения;
- оценку физических воздействий (шума, электрических и магнитных полей);
- разработку рекомендаций по предотвращению вредных и нежелательных
экологических последствий инженерно-хозяйственной деятельности;
-разработку рекомендаций и (или) программы организации и проведения локального экологического мониторинга на этапе строительства и эксплуатации
объекта.
3. Основные технико-экономические Земельный участок КН 63:17:0801003:135, площадь 79 260 кв.м.
характеристики объекта
4. Основные требования к отчётам 4.1 Отчётные материалы на электронном носителе (CD или DVD диск) предоставить в 1 (одном) экземпляре.
Материалы, предоставляемые в электронном виде должны быть выполнены в
одном многостраничном файле (текстовая и графическая часть с приложениями) в формате pdf, с подписями и печатями. А также: графические материалы
в формате *.dwg, текстовые материалы – в формате *.doc
Схема расположения проектируемого объекта

Инженерно-геологические изыскания
1

Наименование объекта

2
3

Местоположение объекта
Основание для выполнения
работ
Вид градостроительной деятельности
Этап выполнения инженерных
изысканий
Сведения о сроках выполнения
работ по ИИ, проектирования и
эксплуатации объекта
Идентификационные сведения
о заказчике
Идентификационные сведения
об исполнителе
Краткая техническая характеристика объекта, включая размеры проектируемых зданий и
сооружений
Идентификационные сведения
об объекте
Цели и задачи ИИ

4
5
6
7
8
9

10
11

12

Земельный участок КН 63:17:0801003:135, площадь 79 260 кв.м., РФ, Самарская область, Волжский район.
РФ, Самарская область, Волжский район.
Договор подряда.

Согласно календарному плану договора.
Хведчик Д.Н.
ООО «БТИ-Гарант»
Земельный участок КН 63:17:0801003:135, площадь 79 260 кв.м.

Земельный участок под строительство ИЖС (коттеджный поселок)

Инженерные изыскания выполнить в объеме, необходимом для прохождения экспертизы (объем необходимых изысканий определить с учетом строительной готовности объектов)
Инженерно-геологические изыскания
Перечень нормативных пра- ИИ выполнить на основании следующего перечня нормативных правовых
вовых актов, нормативной
актов, нормативной документации и ЛНД Компании:
документации, в соответствии - Перечень видов инженерных изысканий, утвержденный постановлением
с требованиями которых необ- Правительства РФ от 19.01.2006 № 20;
ходимо выполнять ИИ
- Положение о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденное постановлением Правительства РФ от
19.01.2006 № 20;
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»
- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» (обязательные разделы согласно Постановлению Правительства от 4 июля 2020 года
№ 985);
- СП 11-105 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;

Перечень материалов, предоставляемых в результате работ:
1. Технический отчет.
2. инженерно-геологические разрезы по площадке.
3. таблицы физико-механических свойств грунтов.
В заключение технического отчета должны быть сформулированы рекомендации и предложения по выбору принципа использования грунтов в качестве оснований, даны рекомендации и предложения по проведению последующих изысканий.
Требования к составу, форматам, порядку и форме предоставления отчета
по ИИ для бумажного носителя и электронного вида, количество экземпляров отчета.
1. Электронная копия передается на дисках CD/DVD.
2. Отчетные материалы по ИИ должны соответствовать требованиям технического задания, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Постановления
Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений».
3. Изыскательская продукция оформляется в виде технического отчета, состоящего из пояснительной записки, текстовой и графической частей и приложений, которые должны соответствовать требованиям ГОСТ 21.301-2014
и настоящего технического задания.
4. Электронный вид технического отчета должен соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
5. Отчёты по ИИ предоставляются в составах и объёмах в соответствии с
требованиями Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004
№ 190-ФЗ, СП 47.13330, п.п. 4.18, 6.7.1
СП 22.13330.2011, СП 11-102, СП 11-103,
СП 11-104, СП 11-105.
6. Экземпляры на бумажном носителе должны передаваться Заказчику
сброшюрованные в альбомы.

Таблица образуемых земельных участков

Строительство
Проект планировки территории

9

13

Инженерно-геодезические изыскания
Заказчик:

5. Прилагаемые документы

Волжская
НОВЬ

Номер ЗУ
ЗУ1
ЗУ2
ЗУ3
ЗУ4
ЗУ5
ЗУ6
ЗУ7
ЗУ8
ЗУ9
ЗУ10
ЗУ11
ЗУ12
ЗУ13
ЗУ14
ЗУ15
ЗУ16
ЗУ17
ЗУ18
ЗУ19
ЗУ20
ЗУ21
ЗУ22
ЗУ23

Площадь,
кв. м.
1019
1017
1131
1015
1004
1008
1119
1054
1158
1079
1070
1164
1117
1058
1131
1137
1160
1183
1174
1177
1167
1170
1186

Номер ЗУ
ЗУ24
ЗУ25
ЗУ26
ЗУ27
ЗУ28
ЗУ29
ЗУ30
ЗУ31
ЗУ32
ЗУ33
ЗУ34
ЗУ35
ЗУ36
ЗУ37
ЗУ38
ЗУ39
ЗУ40
ЗУ41
ЗУ42
ЗУ43
ЗУ44
ЗУ45
ЗУ46

Площадь,
кв. м.
1174
1158
1156
1176
1177
1168
1170
1164
1074
1066
1166
1132
1111
1038
1026
1088
1147
1147
1114
1103
1038
1132
1095

Номер ЗУ
ЗУ47
ЗУ48
ЗУ49
ЗУ50
ЗУ51
ЗУ52
ЗУ53
ЗУ54
ЗУ55
ЗУ56
ЗУ57
ЗУ58
ЗУ59
ЗУ60
ЗУ61
ЗУ62
ЗУ63 проезд
ЗУ64 проезд
ЗУ65 проезд
ЗУ66 проезд
ЗУ67 проезд

Площадь,
кв. м.
1114
1071
1111
1126
1072
1145
1094
1111
1088
1083
1100
1061
1127
1106
1030
1072
1597
2322
2815
2027
1676

Примечание: номера участков и значения площадей при подготовке Документации по планировке
территории могут меняться. Указанные данные являются предварительными.
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Волжская
НОВЬ

документы. объявления

Вниманию предпринимателей

В Самарской области продолжается прием заявок от предпринимателей из пострадавших отраслей экономики на получение
государственной финансовой поддержки.
Так, федеральные меры – безвозмездные
гранты и льготные кредиты по возобновленной программе ФОТ 3.0 – призваны
частично компенсировать простои из-за
особого режима, объявленного в стране по
7 ноября.
Подать заявку на безвозмездную выплату
до 15 декабря могут предприятия малого и
среднего бизнеса из пострадавших отраслей, а также социально ориентированные
некоммерческие организации из реестра
Минэкономразвития РФ. Субсидия предо-

Извещение участников долевой
собственности о согласовании
проектов межевания, утверждаемых
решением собственников земельной
доли или земельных долей, предметом
согласования являются размер и
местоположение границ выделяемых
в счет земельной доли или земельных
долей земельных участков
Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания земельных участков: Муниципальное образование сельское
поселение Сухая Вязовка муниципального
района Волжский Самарской области, почтовый (фактический) адрес: 443520, Самарская область, Волжский район, село Сухая Вязовка, ул. Советская, дом 1а, тел.: +7
(846-99) 8-89-47, +7 (846-99) 8-89-21.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проекты межевания земельных
участков: Мучкаев Дмитрий Алексеевич, №
квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-765 от 19.02.2014 г.,
446607, Самарская область, Нефтегорский
район, с.Семеновка, ул. Специалистов, д.
33, e-mail: muchkaevda@yandex.ru, контактный телефон 8-905-303-42-96.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 63:17:0000000:281,
местоположение земельного участка: Самарская область, Волжский район, СПК «Победа».
С проектами межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу:
446600, Самарская область, Нефтегорский
район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д.
№41, второй этаж, кабинет ООО «Земельноправовой центр».
Сроки и почтовый адрес для вручения или
направления заинтересованными лицами
обоснованных возражений относительно
размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли или земельных
долей земельных участков: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, второй этаж,
кабинет ООО «Земельно-правовой центр», в
течение 30 дней с момента опубликования
извещения.
Извещение участников долевой
собственности о согласовании
проектов межевания, утверждаемых
решением собственников земельной
доли или земельных долей, предметом
согласования являются размер и
местоположение границ выделяемых
в счет земельной доли или земельных
долей земельных участков
Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания земельных участков: Муниципальное образование сельское
поселение Дубовый Умет муниципального
района Волжский Самарской области, почтовый (фактический) адрес: 443530, Самарская область, Волжский район, с. Дубовый
Умет, ул. Советская, 120, тел.: +7 (846) 99872-34.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проекты межевания земельных
участков: Мучкаев Дмитрий Алексеевич, №
квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-765 от 19.02.2014 г.,
446607, Самарская область, Нефтегорский
район, с.Семеновка, ул. Специалистов, д.
33, e-mail: muchkaevda@yandex.ru, контактный телефон 8-905-303-42-96.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 63:17:0000000:272,
местоположение земельного участка: Самарская область, Волжский район, МСПП
«Первомайский».
С проектами межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу:

ставляется однократно, из расчета 1 МРОТ
(12 792 рубля) на каждого сотрудника. Важно, что индивидуальные предприниматели
без наемных работников тоже могут оформить грант на себя. Для этого необходимо
направить заявление в налоговый орган или
заявку в электронной форме через личный
кабинет налогоплательщика. Проверить
возможность получения гранта можно на
сайте ФНС.
Высокую востребованность демонстрирует и другой финансовый инструмент –
льготные кредиты по возобновленной госпрограмме «ФОТ 3.0». По состоянию на
17.11.2021 г. крупнейшие банки получили
от бизнеса Самарской области 900 заявок
на общую сумму более 3,5 млрд рублей. Из
них уже выдано 153 кредита на 458,2 млн
рублей.
Если весной, в рамках первого этапа
программы, оформить заем под 3% годовых могли представители 11 отраслей, то
сегодня список расширен до 17 сфер деятельности, в том числе включает учреждения дополнительного образования детей и
взрослых, предоставления услуг бытового
обслуживания, химчистки, парикмахерские
и салоны красоты, стоматологии.
Если заявка на льготный кредит подается малым и микробизнесом, то учитывается
не только основной, но и дополнительный
ОКВЭД. Оформить данную меру под-

держки могут и заявители от крупного бизнеса сфер общепита и культуры, а также социально ориентированные некоммерческие
организации.
Срок действия займа составляет полтора года, объем – из расчета один минимальный размер оплаты труда на каждого
сотрудника на 12 месяцев. Срок погашения
кредита увеличен вдвое, с 6 до 12 месяцев.
Первые полгода платить проценты и основной долг не нужно, далее ставка составит
3%, при условии сохранения не менее 90%
сотрудников.
Напомним, в 2020 году программой
льготного кредитования «ФОТ 2.0» на возобновление деятельности, с возможностью последующего списания долга при
сохранении штата сотрудников, воспользовались 7,6 тысячи предпринимателей региона на общую сумму 11,2 млрд рублей. По
итогам действия программы банки списали
им 8,5 млрд рублей. Подробно изучить новые условия кредитования и выбрать банк
можно на сайте mybiz63.ru.
Срок действия микрозайма - два года.
Специалисты ГФСО рассмотрят документы
и примут решение в течение одного рабочего дня. Важно, что пониженная ставка в размере 1% годовых применяется и для самозанятых граждан.
Центр развития
предпринимательства м.р. Волжский.

446600, Самарская область, Нефтегорский
район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д.
№41, второй этаж, кабинет ООО «Земельноправовой центр».
Сроки и почтовый адрес для вручения или
направления заинтересованными лицами
обоснованных возражений относительно
размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли или земельных
долей земельных участков: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, второй этаж,
кабинет ООО «Земельно-правовой центр», в
течение 30 дней с момента опубликования
извещения.

ский район, с.Парфеновка, ул.Центральная,
д.2, тел. 8-927-731-90-93.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проекты межевания земельных
участков: Мучкаев Дмитрий Алексеевич, №
квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-765 от 19.02.2014 г.,
446607, Самарская область, Нефтегорский
район, с.Семеновка, ул. Специалистов, д.
33, e-mail: muchkaevda@yandex.ru, контактный телефон 8-905-303-42-96.
Кадастровый номер и адрес исходного
земельного участка:
63:17:0000000:240, местоположение земельного участка: Самарская область, Волжский район, АОЗТ «Яблоново-Овражское».
63:17:0000000:371, местоположение
земельного участка: Самарская область,
Волжский район, на землях ЗАО «Восход»
(бывший совхоз «Самарский»).
С проектами межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу:
446600, Самарская область, Нефтегорский
район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д.
№41, второй этаж, кабинет ООО «Земельноправовой центр».
Сроки и почтовый адрес для вручения или
направления заинтересованными лицами
обоснованных возражений относительно
размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли или земельных
долей земельных участков: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, второй этаж,
кабинет ООО «Земельно-правовой центр», в
течение 30 дней с момента опубликования
извещения.

Извещение участников долевой
собственности о согласовании
проектов межевания, утверждаемых
решением собственников земельной
доли или земельных долей, предметом
согласования являются размер и
местоположение границ выделяемых
в счет земельной доли или земельных
долей земельных участков
Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания земельных участков:
Муниципальное образование сельское поселение Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области, почтовый (фактический) адрес: 443524,
Самарская область, Волжский район, село
Подъем-Михайловка, ул.Советская, д.45,
тел.: +7 (846) 997-86-90.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проекты межевания земельных
участков: Мучкаев Дмитрий Алексеевич, №
квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-765 от 19.02.2014 г.,
446607, Самарская область, Нефтегорский
район, с.Семеновка, ул. Специалистов, д.
33, e-mail: muchkaevda@yandex.ru, контактный телефон 8-905-303-42-96.
Кадастровый номер и адрес исходного
земельного участка:
63:17:0000000:240, местоположение
земельного участка: Самарская область,
Волжский район, АОЗТ «Яблоново-Овражское».
63:17:0000000:277, местоположение
земельного участка: Самарская область,
Волжский район, бывший колхоз «Путь Ленина».
С проектами межевания можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу:
446600, Самарская область, Нефтегорский
район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д.
№41, второй этаж, кабинет ООО «Земельноправовой центр».
Сроки и почтовый адрес для вручения или
направления заинтересованными лицами
обоснованных возражений относительно
размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли или земельных
долей земельных участков: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, второй этаж,
кабинет ООО «Земельно-правовой центр», в
течение 30 дней с момента опубликования
извещения.
Извещение участников долевой
собственности о согласовании
проектов межевания, утверждаемых
решением собственников земельной
доли или земельных долей, предметом
согласования являются размер и
местоположение границ выделяемых
в счет земельной доли или земельных
долей земельных участков
Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания земельных участков:
Общество с ограниченной ответственностью
«Парфеновское», почтовый (фактический)
адрес: 446408, Самарская область, Кинель-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного
участка
Кадастровым инженером Иноземцевой А.А., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко,
д.12А, тел. 8(846)300-40-47, электронная
почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 26-12-405, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:17:0704017:2250, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, Массив с/з «Рубежное», СДТ «Березовский»,
участок 13-51, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Глазунова Тамара Анатольевна, проживающая по адресу: Самарская область,
г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 168, кв. 29.
Тел. 8-927-007-18-11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл.,
р-н Волжский, Массив с/з «Рубежное», СДТ
«Березовский», участок 13-51, 01.01.2022 г.
в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01.12.2021
г. по 31.12.2021 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
1. Самарская обл., р-н Волжский с-з с-з
Рубежное товарищество «Березовский»
участок 13-49; кадастровый номер
63:17:0704017:5.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 92
1 декабря 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2021 г. № 506
О проведении публичных слушаний
по проекту планировки территории и проекту межевания
территории в границах земельного участка с кадастровым
номером 63:17:0801003:135 общей площадью 79 260 кв.м
в границах поселка Чапаевка сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области
Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «БТИ-Гарант», в соответствии со статьями 5.1, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей
28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории
сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский
Самарской области, утвержденным Решением Собрания Представителей сельского поселения Черноречье муниципального района
Волжский Самарской области от 04.10.2019 № 214, руководствуясь
Уставом сельского поселения Черноречье муниципального района
Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 63:17:0801003:135,
общей площадью 79 260 кв.м. в границах поселка Чапаевка сельского
поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской
области (далее также – проект планировки территории и межевания
территории).
2. Срок проведения публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории – с 01 декабря 2021 года по 04 января 2022 года.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования оповещения о начале публичных слушаний
до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
4. Участниками публичных слушаний по проекту планировки территории и межевания территории являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный
проект планировки территории и межевания территории, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,
а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства.
5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний (организатором публичных слушаний) по проекту
планировки территории и межевания территории в соответствии с
настоящим Постановлением, является Администрация сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской
области.
6. Представление участниками публичных слушаний предложений
и замечаний по проекту планировки и проекту межевания территории,
а также их учет осуществляется в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
7. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции) в сельском поселении Черноречье муниципального района
Волжский Самарской области: 443537, Самарская область, с. Черноречье, ул. Победы, д. 17.
Датой открытия экспозиции, проекта планировки территории и межевания территории считается дата размещения проекта планировки
территории и межевания территории на официальном сайте Администрации сельского поселения Черноречье муниципального района
Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний.
Посещение экспозиции проекта планировки территории и межевания территории возможно в рабочие дни (с понедельника по пятницу)
с 10.00 до 16.00, с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с Постановлением Губернатора Самарской области «О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.12.2020 №365 «О
дальнейших мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области»
от 11.10.2021 №241.
8. Провести собрание участников публичных слушаний 08 декабря 2021 в 14:00 в сельском поселении Черноречье муниципального
района Волжский Самарской области: 443537, Самарская область, с.
Черноречье, ул. Победы, д. 17.
9. В целях доведения до участников публичных слушаний информации по проекту планировки территории и межевания территории,
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, обеспечить:
- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом планировки территории и межевания территории в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения), с учетом мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
- размещение проекта планировки территории и межевания территории на официальном сайте Администрации сельского поселения
Черноречье муниципального района Волжский Самарской области в
информационно-телекоммуникационной сети https://tchernorechje.
ru/.
10. Замечания и предложения по проекту планировки территории
и межевания территории могут быть внесены участниками публичных
слушаний:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
11. Прием замечаний и предложений по проекту планировки территории и межевания территории прекращается за 7 (семь) день до
окончания срока публичных слушаний, указанного в пункте 1 настоящего Постановления (28 декабря 2021).
12. Назначить:
- лицом, председательствующим на собрании участников публичных слушаний – К.В. Игнатова.
- лицом, ответственным за ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции проекта планировки территории и межевания
территории, лицом, ответственным за ведение протокола собрания
участников публичных слушаний и протокола публичных слушаний –
Е.А. Солодовникову.
13. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит официальному опубликованию в газете
«Волжская новь», а также размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Черноречье муниципального района
Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
14. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю
за собой.
К.В. Игнатов.
Глава сельского поселения Черноречье муниципального
района Волжский Самарской области.
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это интересно

знай наших!

народные
приметы декабря

Новости Центра внешкольной работы

Декабрь – первый месяц зимы, последний в году. В простонародье он имеет другое название - «студень». Про последний
месяц года записано много пословиц и поговорок. «Декабрь
год кончает, зиму начинает», говорят в народе.
Приметы о погоде в декабре
Если в декабре ясно, значит,
в будущем году будет недород
урожая, если декабрь пасмурный, то и урожая будет с излишком, если декабрь сухой, то и
весна с летом будет сухая, а если в декабре гром прогремит,
то быть зиме с большими морозами.
Если декабрь без дождей –
жди долгой сухой осени и сухого лета.
Если облака в декабре с севера на юг плывут, быть солнечной погоде, а если с юга на север, то быть ненастью.
Народные приметы
1 декабря
Если 1 декабря погода хорошая, то будет погожая и ранняя
весна.
Сколько раз в этот день погоде измениться, стольким же переменам и зима подвергнется.
2 декабря
Небо ясное – к морозу, тусклое – к оттепели.
Вечернее небо розовое, даже
багряное – перед снегопадом.
3 декабря
Если в этот день снег пойдет,
то и 3 июня ждите дождя.
Если ночью или ранним утром
идет сильный снег при слабом
ветре – днем установится ясная, солнечная погода.
4 декабря
Если в этот день мороз и снег,
то быть зиме морозной и снежной.
Увеличивается облачность –
к ухудшению погоды.
5 декабря
Вокруг луны появились два
тусклых красноватых кольца –
перед сильным морозом.
Выпал иней – к урожаю на будущий год.
6 декабря
Устойчивый юго–восточный
или северо–восточный ветер – к
затяжной пасмурной и снежной
погоде, без больших морозов.
Если в этот день идет мокрый
снег и ветер дует северный, то
6–го июня ветер будет дуть с
севера и идти дождь.
7 декабря
Если в этот день стоит ясная
погода, то быть морозной зиме.
Звезды кажутся маленькими
перед снегопадом.
8 декабря
Иней на сухой траве – к морозной погоде, без осадков.
Если птицы жмутся к домам –
к снегу, играют – к ветру, весело поют – к хорошей погоде, садятся на верхушки деревьев – к
потеплению, вечером кормятся
дольше обычного – к морозу.
9 декабря
Если мороз в этот день, то
еще более сильный будет на Николу (19 декабря) и зима будет
суровой, если оттепель – зимой
оттепели будут часто.
10 декабря
Ярко блестят звезды – к морозу.
Воробьи дружно чирикают – к
оттепели.
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разное
Подведены итоги областного фестиваля-конкурса детского и юношеского
творчества «Символы великой России».
Его учредило министерство образования и науки Самарской области, а провело ГБОУ ДО СО
«Самарский Дворец детского и
юношеского творчества».
В фестивале участвовали учащиеся, авторские группы, коллективы
учреждений общего, дополнительного, начального и высшего профессионального образования из
восьми городов и многих районов
нашей области.
Свои чувства участники конкурса
выразили в рисунках, работах декоративно-прикладного творчества, песнях и танцах. Авторы и творческие группы представили более
1500 работ по четырем номинациям, названным именами выдающихся деятелей культуры и искусства самарской земли. В этом году
фестиваль-конкурс проводился в
дистанционном режиме.
Дипломы лауреатов и дипломантов областного фестиваля-конкурса получат 500 участников.
В номинации имени П.М. Милославова «Вокал» победителями
и призерами стали: педагог до-

полнительного образования Центра внешкольной работы Волжского
района Мария Олеговна Чернышкова в номинации «Профмастерство» - 1 место; в возрастной категории 10-14 лет - обучающиеся
вокального ансамбля «Золотой голос» - 2 место, София Ковалева 3 место; в возрастной категории
15-18 лет - обучающиеся вокально-инструментального ансамбля
«Серебряные струны» Альбина Гарипова - 2 место, Анастасия Редичева - 3 место (руководитель - Василий Алексеевич Намычкин).
В номинации имени Н.В. Даниловой «Хореографическое творчество» ансамбль танца «Марусечка» (руководитель Алла Валерьевна
Шершнева) в смешанной возрастной категории с эстрадным танцем
«Дети войны» удостоен второго
места. Такую же награду коллектив (15-18 лет) получил за современный танец «Про войну, про девочек».
Александр АЛЕКСЕЕВ.

Вниманию населения
если На улице нет света
Уважаемые волжане!
Если в вашем дворе или на вашей улице не горят фонари,
обращайтесь в Единую дежурно-диспетчерскую службу
Волжского района по телефону 264-16-05 (круглосуточно).

Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 65-летием Тамару Ивановну БЕЗГИНУ,
с 90-летием Лидию Павловну
ЧЕРНОВУ.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем жить и не стареть!
Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.
Администрация сельского поселения Дубовый Умет сердечно
поздравляет с 70-летним юбилеем Ивана Ивановича МОДИНА,
с 80-летним юбилеем Лидию Георгиевну НАДЕИНУ.
От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, жизненных
сил и энергии.
Пусть каждый день солнечные
лучи согревают вас своим теплом, даря заряд положительных
эмоций, мира и добра.
В.Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.
Администрация с.п. Рождествено поздравляет с 60-летием
Анну Владимировну ТЕЛЕНКОВУ, с 70-летием Виктора Григорьевича ЧЕКУНКОВА.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, воплощения всех
сокровенных желаний и заветных
надежд! Пусть во всех делах поддержкой и опорой станут надежные и верные друзья, а в личной
жизни окружают самые близкие
и родные люди. Чтобы душа была согрета теплом и любовью, и в
доме царили уют и достаток.
Мира и добра Вам и Вашему
дому!
Л.А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.
Администрация сельского поселения Сухая Вязовка поздравляет с 60-летием Замзю Бакитовну АХМАРКЕНОВУ.
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!
С.А. ПЕТРОВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.
Администрация сельского поселения Черноречье поздравляет
с 55-летием жительницу с. Черноречье Людмилу Анатольевну
КОМАРОВСКУЮ.
Крепкого здоровья Вам и Вашим близким, благополучия, добра, радости!
Чтобы в Вашем доме всегда
царили счастье и понимание, окружали любимые, родные, дорогие сердцу люди. Чтобы во всем
сопутствовали успех и везение!
С уважением,
К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье.

Учредитель –
администрация
муниципального района Волжский
Самарской области

Уважаемые инвалиды!
Подлинное уважение вызывает ваше умение сохранять жизненный стимул, не унывать и радоваться, опираясь на поддержку
родных и близких, принимать помощь всех, кто, повинуясь велению сердца, готов встать рядом.
Международный день инвалидов - особая страничка в календаре. Эта дата призывает здоровых
людей задуматься о милосердии,
протянуть руку помощи нуждающимся в поддержке. Пусть этот
день будет светлым и радостным,
наполненным улыбками и хорошим настроением. Желаем всем
вам веры в будущее, внимания и
доброты близких и родных, благополучия в семьях, взаимопонимания и мира!
Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета
ветеранов м.р. Волжский.
Уважаемые жители сельского
поселения Черноречье!
Дорогие граждане с
ограниченными физическими
возможностями!
Поздравляю вас с Международным днем инвалидов!
Подлинное уважение вызывает
ваша активная жизненная позиция, участие в общественной жизни поселения, умение проявить
себя в творчестве.
От чистого сердца хочу пожелать, чтобы каждый день приносил
новые силы и вдохновение, прекрасное самочувствие и от жизни
наслаждение. Пусть будет много
интересов и увлечений, занятий
по душе и добрых дел.
Желаю здоровья, окружения
счастьем и любовью, заботой родных и искренней радостью.
С уважением,
К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье.

погода
2 декабря небольшой снег. Температура воздуха днем -2...-1, ночью 0. Ветер юго-западный, 3-5 м в секунду. Атмосферное давление
747 - 753 мм рт. ст.
3 декабря небольшой дождь. Температура воздуха днем 0...+2, ночью +4. Ветер юго-западный, 4-6 м в секунду. Атмосферное давление
753 - 754 мм рт. ст.
4 декабря пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днем
+5, ночью +2...+3. Ветер юго-западный, 4-6 м в секунду. Атмосферное
давление 756 - 757 мм рт. ст.
Главный редактор – Татьяна Валерьевна ОЗЕРОВА.
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Волжская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов поздравляет с 90-летием
труженицу тыла Лидию Павловну
ЧЕРНОВУ (с. Воскресенка).
Желаем, чтоб жизнь
никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути
не встречались,
Огромного счастья
и верных друзей,
Здоровья, успехов
и солнечных дней!
Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета
ветеранов м.р. Волжский.
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