
Волжская
НоВЬ

ОДИН НА ВСЕХ СПОРТИВНЫЙ МИР

cтр. 6ВСЕгДА РАбОТАлА НА СОВЕСТь

Газета Волжского района Самарской области 
Основана 10 февраля 1938 года  № 51 (8025)  Суббота, 4 июля 2020 года 

12+

Важное

люди сказали «да»
Волжане, как и жители всей страны, поддержали предложенные Президентом России поправки  

к Конституции РФ

cтр. 4НА СТРАжЕ бЕзОПАСНОСТИ ДОРОжНОгО ДВИжЕНИя

1 июля завершилось 
общенародное 
голосование, в ходе 
которого россиянам 
предстояло выразить 
свою точку зрения на 
изменения в Основном 
Законе, которые предложил 
Президент РФ В.В. Путин. 
Жители Волжского района 
продемонстрировали 
высокую гражданскую 
активность, подавляющее 
большинство из них 
высказалось за внесенные 
главой государства 
поправки.

Глава района Е.А. Макридин от-
дал свой голос на участке №0737 
в Южном городе еще в первый 
день голосования, 25 июня. А в 
завершающий день общероссий-
ской кампании Евгений Александ-
рович посетил два сельских посе-
ления - Черновский и Черноречье. 
Он поприветствовал и поблагода-
рил за работу сотрудников участ-
ковых избирательных комиссий. (Окончание на стр. 2-3)

итоги
2 июля Избирательная ко-

миссия Самарской области 
подвела итоги голосования 
по поправкам к Конституции 
РФ, которое прошло на тер-
ритории региона в период с 
25 июня по 1 июля. 

По информации председа-
теля Избирательной комис-
сии Самарской области Вади-
мира Николаевича Михеева, в 
общероссийском плебисците 
на территории региона при-
няли участие 1672096 чело-
век, или 69,05%. «За» прого-
лосовали 1346254 человека 
(80,55%). Он также сообщил, 
что среди всех субъектов РФ 
Самарская область занимает 
по явке граждан 38-е место, 
по количеству поддержавших 
поправки людей - 29-е место. 
«Я считаю, что это достойный 
результат по России. Боль-
шой вклад в это внесли чле-
ны участковых избирательных 
комиссий Самарской облас-
ти. Им пришлось трудиться в 
непростых условиях, за что им 
огромное спасибо, - сказал 
В.Н. Михеев. - Также хочу поб-
лагодарить жителей Самар-
ской области, которые про-
явили активную гражданскую 
позицию, нашли время и воз-
можность проголосовать. Тем 
более что возможности в этой 
кампании были предоставле-
ны достаточно широкие. Мы 
голосовали семь дней». 

Говоря о легитимности 
кампании, председатель Из-
бирательной комиссии отме-
тил, что во время голосова-
ния на территории Самарской 
области не было зафикси-
ровано серьезных наруше-
ний, которые могли бы пов-
лиять на итоги и результаты  
выборов.

Александр КОРТОВ.

РайОнные нОВОсти  

В неОгРаниченнОм  

дОстуПе В Вашем 

телеФОне, кОмПьютеРе  

или Планшете! 

читайте их на сайте 

https://vnsmi.ru

«Сегодня мы участвуем в ис-
торическом событии - голосуем 
по поправкам к Конституции РФ. 
Это стратегический момент для 
развития страны, - отметил глава 
района. - Вместе мы решаем са-
мые сложные текущие проблемы, 
а сегодня определяем вектор бу-
дущего развития. И я просто уве-
рен, что равнодушных граждан в 
Волжском районе нет». 

Е.А. Макридин также посетил 
пункты общественного голосова-
ния, на которых работали волонте-
ры-активисты. Эти молодые пар-
ни и девушки - по большей части 
активисты Волжского отделения 
РДШ, уже зарекомендовавшие се-
бя на многих общественных ме-
роприятиях. Однако такое важное 
историческое событие в жизни мо-
лодых людей случилось впервые. 
Глава района поприветствовал во-
лонтеров, поблагодарил их за важ-
ную общественную работу, а также 
поинтересовался, где они учатся и 
работают. Спросил, как молоде-
жи живется в их поселениях, о чем 
мечтают молодые жители в плане 
благоустройства, как видят разви-
тие своих населенных пунктов. В 
заключение Е.А. Макридин поже-
лал ребятам удачной работы и хо-
рошего настроения, а также побед 
и достижений в жизни. 

Пообщался глава района и с 
сельчанами, пришедшими на учас-
тки выразить свою гражданскую 
позицию. Среди них была и мно-
годетная семья Харлампиевых из 
Черновского – Константин Андре-
евич и Ангелина Рашитовна при-
шли на пункт голосования с двумя 
младшими дочками Дианой и Ека-
териной. Вот уже пять лет как эта 
городская самарская семья выбра-
ла своим постоянным местом жи-
тельства Волжский район. Им нра-
вится, что есть собственный дом, 
развитая инфраструктура, мага-
зины, школы и даже детская шко-
ла искусств, в которой занимают-
ся старшие девочки. А в этом году 
администрация поселка обустрои-
ла на их улице детскую площадку, 
провела освещение, и глава семьи 
вместе со своими соседями тоже 
участвовал в работах. 

«Проголосовать - это долг каж-
дого человека, если ты думаешь о 
своем будущем и будущем детей, 
- говорит Константин Андреевич. 
- Этот выбор  касается каждого 
человека в России, поэтому нуж-
но обязательно принять участие. 
Для меня лично важны поправки, 
касающиеся охраны детства, тра-
диционной семьи, статьи о пенси-
ях и МРОТе. Мы заранее плани-
ровали пойти на голосование все 

вместе, поэтому выбрали первое 
число, выходной день. Такие ме-
роприятия у нас в поселке всег-
да очень хорошо организованы, 
это всегда праздник. Поэтому с 
удовольствием пришли и сделали 
свой выбор». 

Всего на территории района  
1 июля работали 48 участков для 
голосования. На многих из них по-
бывали корреспонденты «Волж-
ской нови».

СуХАя ВязОВкА
На крыльце Дома культуры «Ко-

лос» многолюдно. В фойе рабо-
тает участковая избирательная 
комиссия № 0732. На этом учас-
тке голосуют жители сел Сухая 
Вязовка, Березовый Гай и посел-
ка Рассвет. Сельчане прекрасно 
знают друг друга. Поэтому обста-
новка самая дружественная.

 - На девять часов уже пришло 
пятьдесят человек, - рассказал 
председатель УИК И.В. Григорь-
ев. - Активность очень высокая, од-
носельчане прекрасно понимают 
важность сегодняшнего дня. Поп-
равки к Конституции укрепляют го-
сударство, повышают  социальные 
гарантии. Наша задача – обеспе-
чить возможность каждому граж-
данину сделать свой выбор.
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Уважаемые жители 
Самарской области!

Дорогие земляки!
В истории нашей страны было немало 

знаковых, памятных дат, которые пре-
допределили развитие государства на 
годы и десятилетия вперед. 1 июля 2020 
года – безусловно, одна из них. Вчера 
мы вместе со всей страной определили 
будущее России. То, в какой стране бу-
дем жить мы сами, в какой стране заве-
щаем жить нашим детям, внукам и прав-
нукам. 

Голосование было во многом беспрецедентным. Впервые в 
истории страны оно шло семь дней. И я благодарен вам, зем-
ляки, за то, что вы были активны с первого и до последнего дня 
голосования. Свою позицию по поводу одобрения поправок в 
Самарской области выразили почти 70% избирателей. Больше 
80% голосов отданы в поддержку поправок к Основному зако-
ну страны. Это говорит о высокой гражданской активности, от-
ветственности, неравнодушии и трепетном отношении к буду-
щему нашей Родины. 

Наша Россия – великая страна. И, преумножая ее достижения 
и победы, мы вместе, сообща приняли поистине историческое 
решение. Внесли свой вклад в дело сохранения истории, тра-
диций и многонациональной культуры России. В сбережение 
нации и четкие социальные гарантии для каждого гражданина 
страны. В сохранение целостности, суверенитета и независи-
мости Отечества.

Я хочу поблагодарить всех, кто принял активное участие в го-
лосовании! Всех, кто обеспечивал правопорядок, безопасность 
и легитимность процедуры, - членов избирательных комиссий, 
наблюдателей, медиков, правоохранителей, волонтеров. Спа-
сибо вам за добросовестный, ответственный труд, активность и 
патриотизм! То, что голосование прошло на высочайшем качес-
твенном уровне, стало возможным благодаря вам!

Дорогие друзья! Мы определили принципы, по которым наше 
государство будет жить ближайшие годы и десятилетия.  И сде-
лали это вместе, абсолютным большинством голосов. Выбрали 
курс, с которым мы солидарны и который соответствует нашим 
моральным и жизненным ценностям. Поддержали курс нашего 
Президента Владимира Владимировича Путина. Убежден – та-
кая сплоченность является гарантией того, что и соблюдаться 
эти законы будут столь же последовательно, как они были при-
няты, – всем обществом, большинством граждан страны.

Благодарю вас, дорогие земляки, за проявленную активность 
и гражданскую позицию, за выбор в пользу опережающего раз-
вития нашей страны!  

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.

Уважаемые жители  
Волжского района!

С 25 июня по 1 июля на территории 
нашего муниципального образования, 
как и во всей России, проходило голо-
сование по поправкам к Конституции 
РФ, которые предложил глава госу-
дарства В.В. Путин.

Хочу поблагодарить всех, кто пришел 
на участки и выразил свое мнение по 
этому важному вопросу. Благодаря ва-
шей ответственности, неравнодушию 
к судьбе района, Самарской области 
и всей России изменения в Основном 

законе страны получили поддержку подавляющего большинс-
тва жителей. Это значит, что мы можем рассчитывать на качес-
твенную медицинскую помощь и достойное образование, на 
поддержку социально незащищенных слоев населения. Все это 
доступно для наших граждан и сейчас, но теперь это гаранти-
рованно останется неизменным и в будущем. Теперь мы можем 
с уверенностью смотреть в завтрашний день. И это стало воз-
можным только благодаря вам.

Я хочу сказать отдельное спасибо организаторам голосова-
ния - членам участковых избирательных комиссий, обществен-
ным наблюдателям. Они помогли сделать эти выборы безопас-
ными, открытыми и легитимными. На участках были соблюдены 
все нормы и правила санитарной безопасности. 

Кроме того, впервые голосование проходило не только на 
участках и на дому, но и на придомовых территориях. И этот эк-
сперимент оказался успешным. 

«Волонтеры Конституции» прошли специальную подготовку, 
обучение в период с середины мая до середины июня, полу-
чили знания. Они давали разъяснения по поправкам, дополни-
тельную информацию, помогали людям, принимавшим участие 
в голосовании, в маршрутизации на самих участках. Волонтеры 
сыграли очень большую роль в обеспечении успеха голосова-
ния. Огромное спасибо вам за это.

Впереди нас ждет большая работа, чтобы те основополагаю-
щие изменения, которые будут внесены в Конституцию, дейс-
твовали во благо жителей нашего района, области, всей Рос-
сии. Наша задача, задача органов власти - оправдать доверие, 
которое вы оказали нам, проголосовав за поправки к Основному 
закону страны. Еще раз огромное спасибо!

Е.А. МАКРИДИН. 
Глава Волжского района.

Члены этой участковой изби-
рательной комиссии давно уже 
работают вместе. Одними из са-
мых опытных по праву считают-
ся ветераны общественно значи-
мой деятельности Е.Е. Рябикина и  
А.В. Полькина.

 - Мне очень нравится участ-
вовать в выборах, -  рассказала  
А.В. Полькина. - Интересно об-
щаться с односельчанами, быть в 
гуще общественной жизни, осозна-
вать причастность к значительным 
событиям родного края и всего на-
шего государства.

за ходом голосования внима-
тельно следили наблюдатели. 

 - Я много раз была наблюдате-
лем на различных выборах, - от-
метила О.В. Кравцова, - обычно от 
партии «Единая Россия», а сейчас 
– от Общественной палаты Самар-
ской области. Никаких нарушений 
при проведении  голосования нет. 
Все проводится в рамках закона.

Нина Алексе-
евна Кудрявце-
ва, глава с.п. Су-
хая Вязовка:

- К предстоя-
щему голосова-
нию мы тщатель-
но подготовились,  

оказываем всестороннюю помощь 
и поддержку комиссии, стараем-
ся, чтобы на участке было удобно 
и комфортно и членам УИК, и изби-
рателям.

Администрация выделила ко-
миссии три автобуса, на них вы-
ездные бригады в течение недели 
объезжали дома граждан, которые 
подали заявления о голосовании 
на дому.

Активность наших жителей, как 
всегда, очень высокая. Из 1631 из-
бирателя, занесенного в списки, 
уже проголосовали 1440 человек. 
Люди связывают внесение поп-
равок в Конституцию Российской 
Федерации с дальнейшими по-
зитивными изменениями в жизни 
каждого гражданина России. Доку-
мент этот принимается не на один 
год, по нему будут жить следующие 
поколения.

Ольга Михай-
ловна Филина, 
член УИК, глав-
ный бухгалтер 
МУП «Суховязов-
ское»:

- Поправки к 
Конституции ка-

саются каждого человека, и по-
этому так много людей приходят 
сделать выбор. Голосование ор-
ганизовано очень продуманно. 
Всем при входе сразу обраба-
тывают руки, показывают, куда 
пройти, напоминают о соблюде-
нии социальной дистанции. И хо-
рошо, что голосование сделали 
в течение нескольких дней, а то 
сложно было бы соблюсти все 
правила безопасности - слишком 
много желающих проголосовать 
пришли бы одновременно. 

Спиридоновка
Это относительно небольшое 

село, поэтому здесь создана од-
на участковая избирательная ко-
миссия № 0741. Традиционно она 
работает в помещении местной  
школы.

Николай Пав-
лович Андреев, 
глава с.п. Спири-
доновка:

 - Администра-
ция оказала УИК 
всестороннюю 
помощь.Комис-
сия обеспечена 

оргтехникой, канцелярскими при-
надлежностями, расходными мате-
риалами. Для эффективной работы 
выездных бригад за ней закрепили 

автомобиль. Это повысило мобиль-
ность и способствовало качествен-
ной деятельности в период досроч-
ного голосования.

Выезды по заявлениям граждан 
продолжались и в день основно-
го голосования 1 июля. Гражданам 
понравилась подобная форма ра-
боты. В Спиридоновке добраться 
с края села до места голосования 
довольно сложно, особенно для 
пожилых людей.

 - Сегодня мы уже второй раз вы-
езжаем по заявлениям, - говорит 
заместитель председателя комис-
сии и руководитель выездной бри-
гады О.И. Качимова. - В домах за-
явителей соблюдаем социальную 
дистанцию, используем защитные 
маски и перчатки. В состав брига-
ды обязательно включаем и наблю-
дателя.

Чаще всего с членами комис-
сии выезжает наблюдатель от Об-
щественной палаты  Самарской 
области В.В. Дроздова, которая 
является членом волонтерского 
движения «Мы вместе». 

 - В нашей общественной орга-
низации десять человек, - отмечает 
активистка, - в основном помогаем 
ветеранам, инвалидам. Участву-
ем и в общесельских мероприяти-
ях. Помогаем и при голосовании. 
Сегодня особый день. Поправки 
к Конституции показывают, что в 
современном мире возросла роль 
России. И это радует.

А н т о н и н а 
Петровна Се-
магина, депу-
тат Собрания 
Представителей 
Волжского райо-
на и с.п. Спири-
доновка:

- Сельчане очень сознательно 
отнеслись к голосованию. Поло-
вина жителей проголосовала до-
срочно. Людям нужна определен-
ная уверенность в завтрашнем 
дне. И они понимают, что эту уве-
ренность обеспечивают те поп-
равки к Конституции, за принятие 
которых мы голосуем. Сегодня 
всем гражданам России предо-
ставляется возможность закре-
пить в Основном законе соци-
альные гарантии для себя и своих 
детей. Стабильность нам нужна 
не в каком-то далеком будущем, а 
здесь и сейчас.

Южный город
Микрорайон Южный город, рас-

положенный в поселке Придорож-
ный (Юг-2), - один из самых бурно 
развивающихся жилых массивов 
губернии. за последние годы зна-
чительно выросло число жителей, 
которые переезжают сюда из раз-
ных муниципальных районов и из 
областного центра. Для волеизъ-
явления граждан на территории 
микрорайона два года назад была 
создана участковая избирательная 
комиссия № 0745, которую возгла-
вила А.С. Раннева.

 - В состав комиссии включены 
девять человек, - говорит она. - Мы 
уже принимали участие в выборной 
кампании. Опыта пока маловато, 
однако со своими обязанностями 
справляемся.

Большую помощь в организа-
ции работы членам комиссии ока-
зывали глава поселения Лопатино  
В.Л. Жуков, директор школы  
В.М. Кильдюшкин, специалис-
ты территориальной избиратель-
ной комиссии и районной ад-
министрации. Для успешной и 
плодотворной деятельности бы-
ли созданы все условия: выделе-
ны помещения в здании школы, 
транспорт для голосования на до-
му, оргтехника и дополнительные 
расходные материалы, оказана 
методическая помощь.

Состав комиссии молодой, ра-
ботают вместе лишь второй год. Но 

уже сейчас можно с уверенностью 
сказать, что значительный вклад 
в общее дело вносят заместитель 
председателя Л.Н. Рындина и член 
комиссии С.В. Ямщикова, которые 
не только прекрасно справляются 
со своими обязанностями, но и де-
лятся опытом с коллегами.

После завершения голосования 
любой желающий мог принять 
участие в викторине. Ответив на 
вопросы о государственном уст-
ройстве Российской Федерации, 
роли и значении Конституции в 
жизни общества, каждый полу-
чал лотерейный билет и, стерев 
защитную пленку, узнавал свой 
приз. В этом году в Самарской 
области на участках разыгры-
вались три квартиры, три авто-
мобиля и четыре тысячи ценных 
призов.

  - Конечно, наша работа в оп-
ределенной степени стимули-
рует избирательную активность 
граждан, - замечает волонтер  
О.В. Горбатюк. - Однако я увере-
на, что и без этого подавляющее 
большинство жителей примет 
участие в общероссийском голо-
совании. Поправки к Конституции 
имеют огромное значение для на-
шей жизни, жизни родных и близ-
ких, для будущего наших детей и 
нашей страны.

Федор Алек-
сандрович Чу-
калин, военный 
пенсионер, ЮГ-2 
(первый проголо-
совавший):

- С радостью 
голосую за поп-

равки к Основному закону. Они за-
кладывают фундамент, на котором 
вырастет новая нормативная база. 
Это значит, что меры поддержки 
дойдут до каждого ребенка, до 
каждой семьи. Мне больше всего 
важны поправки к Конституции, где 
говорится о детях, стариках, о пен-
сионном обеспечении. А главное - 
о целостности нашей страны. Наше 
государство должно быть мощным.

Андрей Ми-
хайлович Ко-
четков,  член 
УИК, Южный го-
род-2:

- Я считаю, хо-
рошо продума-
на организация 

процесса голосования. В соот-
ветствии с рекомендациями Рос-
потребнадзора, каждому голосую-
щему выдается в индивидуальном 
пакете ручка, маска, перчатки, сал-
фетка с дезинфицирующим средс-
твом. Между людьми соблюдается 
определенное расстояние, чтобы 
риск заражения коронавирусной 
инфекцией был минимальным.

дубовый умет
В поселении действуют три учас-

тковые избирательные комиссии: 
в поселках Калинка, Ровно-Влади-
мировка и в селе Дубовый Умет. 
Последняя - УИК № 0712 - разме-
щалась в период общероссийского 
голосования в местной школе.

Уже при входе в помещение 
учебного заведения пришедших на 
избирательный участок встречают 
волонтеры, которые обеспечивают 
соблюдение мер санитарной безо-
пасности.

 - Я измеряю температуру те-
ла, обрабатываю руки специаль-
ным раствором, выдаю средства 
защиты, -  рассказал волонтер  
з.А. замин. - В этом году закан-
чиваю школу, буду поступать в го-
суниверситет. Пока у нас еще не 
было экзаменов, и я с удоволь-
ствием помогаю в организации  
голосования.

В зоне ответственности этой 
комиссии госпиталь, где лечат 
больных коронавирусом. В десять  

люди сказали «да»
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часов члены УИК прибыли в «бе-
лую» зону, где передали медицин-
ским работникам переносную урну 
для голосования, бюллетени, не-
обходимую документацию. Специ-
ально подготовленные и обученные 
специалисты госпиталя  провели 
голосование среди больных уже в 
«красной зоне». Работа с избира-
телями проводилась под руководс-
твом главного врача Д.Н. Лисицы. 
После тщательной обработки урна 
и документация были возвращены 
членам участковой комиссии.

- Мы с главой поселения регуляр-
но объезжаем населенные пункты, 
-  рассказал  куратор поселения ру-
ководитель управления сельского 
хозяйства администрации района 
А.В. Цуцкарев. - Работа в комис-
сиях организована на должном 
уровне, нарушений нет, активность 
граждан очень высокая.

Дмитрий Ков-
шов, житель села 
Дубовый Умет:

- Мои роди-
тели уже про-
голосовали до-
срочно, сегодня 
проголосовал и 

я. Считаю, что никому нельзя ос-
таваться в стороне. Фактически 
в настоящий момент мы голосу-
ем за ту жизнь, какую хотелось бы 
видеть для себя и следующих по-
колений через несколько лет. Все 
это мы выбираем здесь и сейчас. 
А лотерея и участие в викторине 
добавляет пришедшим на изби-
рательный участок хорошего на-
строения.

Рощинский
В поселке для организации го-

лосования по внесению поправок 
в Конституцию РФ были созданы 
четыре участковые избирательные 
комиссии. Своим правом на воле-
изъявление воспользовались не 
только жители поселка, но и воен-
нослужащие частей, расположен-
ных на территории поселения. УИК 
№ 0724 работала в фойе спортив-
ной базы ЦСК ВВС «Черноречье». 
Рассказывает председатель ко-
миссии С.В. Мунькова: 

 - Работа участка началась не-
делю назад. Выездные бригады 
работали на местах. Во дворах 
жилых домов оборудовали места, 
где были размещены палатки, ур-
ны для голосования, кабины. Мно-
гие граждане воспользовались 
возможностью досрочного голо-
сования. Активность была очень 
высокой. А сегодня первыми при-
шли военнослужащие, а позднее 
– жители.

Избирательная комиссия в этом 
составе работает уже пять лет. На-
коплен определенный опыт, кото-
рый позволяет эффективно орга-
низовать работу. Большую помощь 
и поддержку оказывают глава по-
селения С.В. Деникин, сотрудни-
ки местной администрации, члены 
территориальной избирательной 
комиссии. Правда, в работе комис-
сии были и сложности, о чем рас-
сказала заместитель председателя 
О.Н. Плетнева:

 - В условиях пандемии нам при-
ходится постоянно находиться в 
защитных масках и перчатках. Это 
очень тяжело. Но мы понимаем не-
обходимость этих мер.

А л е к с е й 
Юшанцев, во-
лонтер, учащий-
ся школы пгт Ро-
щинский: 

- Все прихо-
дят на избира-
тельный участок 
в приподнятом 

настроении - люди хотят выразить 
свою гражданскую позицию, при-
нять участие в таком важном де-
ле, как формирование Основного 
Закона своей страны. Голосовать 
нужно обязательно, так как от нас 
зависит будущее нашего государс-
тва. Люди понимают, что все реша-
ют не только политики, но и обыч-
ные граждане.

стРойкеРамика
Участковая избирательная ко-

миссия № 0729 обеспечивает 
процесс голосования жителей 
части многоквартирных домов и 
частного сектора поселка Строй-
керамика. Председатель УИК  
В.В. Выскребенцев уже много лет 
занимается организацией подоб-
ной работы. Благодаря его опыту 
голосование на участке проходит 
на высоком уровне. К 12.00 явка 
превысила 90 процентов, что яв-
ляется одним из лучших показате-
лей в районе.

 Большинство членов комиссии 
трудятся много лет и участвовали в 
десятках избирательных кампаний. 
Однако есть и молодежь.

- Я впервые работаю в комиссии, 
- рассказывает В.Д. Ильметова, 
- очень интересно - много новых 
людей. Нравится общаться, разго-
варивать, беседовать. На первых 
порах мне все коллеги оказывали 
помощь.

На участке быстро и четко ве-
дется прием избирателей, которые 
соблюдают социальную дистанцию 
и используют средства личной за-
щиты.

Наталья Ни-
колаевна Разу-
менко,  воспи-
татель детского 
сада «Радуга» п. 
Стройкерамика:

-  П о п р а в -
ки к Конститу-

ции очень важны. Хочу сказать 
спасибо президенту Владимиру  
Владимировичу Путину за то, что 
дал людям возможность лично 
поучаствовать в формировании 
Основного Закона. Большой блок 
поправок к Конституции посвя-
щен защите семейных ценностей. 
Если говорить в целом, они су-
щественно расширяют гарантии 
и ответственность государства по 
отношению к семье.

кошелев-ПаРк
Евгений  Ан-

дреевич Ша-
балин ,  пред-
седатель УИК  
№ 0748:

 - Огромную 
м е т о д и ч е с к у ю 
помощь нам ока-
зывают члены 

соседней комиссии, которые ра-
ботают уже несколько лет, - под-
черкивает он. - Мы часто обраща-
емся за помощью, и всегда они 
идут навстречу, подсказывают, 
советуют, делятся опытом. 

УИК № 0738 руководит А.М. Ла-
рин. Он опытный организатор. 
Еще в ранней молодости много 
времени уделял созданию моло-
дежных общественных органи-
заций на территории Волжского 
района. Став директором школы, 
в которой размещаются две изби-
рательные комиссии, продолжа-
ет социально значимую деятель-
ность. 

Секретари комиссии О.С. Фид-
лер и А.И. Маслова ведут всю до-
кументацию, составляют отчеты. 
Избиратели довольны ходом голо-
сования.

- В Волжском районе голосуем 
впервые. Недавно купили здесь 
квартиру, - говорит местная жи-
тельница Е.А. Лунева. - Радует 
прекрасная организация. Очере-
дей нет. Работники хорошо знают 
дело. Все четко и быстро.

На избирательный участок при-
шли вместе с мужем и дочерью 
Ярославой. Ей исполнилось три 
годика, и мы ждем, когда откро-
ют новый детсад. Особенно под- 
держиваем изменения в статью, 
где определяются основные се-
мейные ценности и указывается, 
что дети - приоритет государс-
твенной политики страны. Голо-
совали за принятие поправок.

Подготовили 
Наталья БЕловА,

Николай ГусАРов, 
светлана МИНАЕвА.

Фото сергея БАРАНовА.
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Именно 3 июля 1936 года 
постановлением Совета народных 
комиссаров было утверждено 
«Положение о Государственной 
автомобильной инспекции Главного 
управления рабоче-крестьянской 
милиции». В июне 1998 года ГАИ 
стала Государственной инспекцией 
безопасности дорожного движения 
(ГИБДД) МВД РФ. 2 июля 2002 
года ведомство получило второе 
официальное, при этом историческое 
наименование - Госавтоинспекция. 
День ГИБДД официально утвержден 
приказом министра МВД в 2009 году. 

 Главное –  
профилактика

Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории муниципально-
го образования - главная миссия службы 
ГИБДД ОМВД России по Волжскому райо-
ну. Это сложный участок работы - хорошо 
развита дорожная сеть, а транспортный по-
ток постоянно растет, однако 57 сотрудни-
ков отдела ГИБДД с поставленной задачей 
справляются. 

Статистика в подтверждение. По срав-
нению с аналогичным периодом про-
шлого года на территории района за  
6 месяцев 2020-го количество дорожно-
транспортных происшествий снизилось на 
28,2%,  количество пострадавших - на 24,5%. 
Помимо круглосуточного дежурства экипа-
жей на трассах и в населенных пунктах со-
трудники отдела районной Госавтоинспекции 
ежемесячно проводят групповые целевые 
рейды под условными названиями «Контроль 
трезвости», «Тонировка», «Мототранспорт», 
«Пешеходный переход» и другие. 

Начальник отдела, подполковник полиции 
Д.Н. Баландов, его заместители - подполков-
ник полиции О.Г. Паркин и капитан полиции 
Д.К. Ивашкин, нацеливают своих подчинен-
ных прежде всего на профилактику ДТП, а уж 
если происшествие произошло - на опера-
тивную помощь людям - водителям или пас-
сажирам - в конкретной сложившейся ситу-
ации. Именно исходя из этого посыла и на 
основе анализа происшествий руководство 
отдела ГИБДД разрабатывает текущие и пер-
спективные планы работы подразделения, а 
также специальные мероприятия, связанные 
с улучшением дорожных условий, надзора 
за движением и обеспечением безопаснос-
ти движения в период проведения массовых 
мероприятий. 

По итогам 6 месяцев 2020 года сотрудни-
ками ГИБДД ОМВД России по Волжскому 
району выявлены 5814 административных 
правонарушений. Возбуждено 113 адми-

нистративных дел на водителей за управле-
ние транспортными средствами в состоянии 
опьянения, на 6,1% больше стало водите-
лей, задержанных за управление транспорт-
ным средством в нетрезвом состоянии и от-
казавшихся от прохождения медицинского 
освидетельствования на состояние опьяне-
ния. Для дальнейшего рассмотрения в суды 
направлено 500 административных матери-
алов, по которым уже приняты судебные ре-
шения. Более того: осуществляются выезды 
по месту жительства лиц, своевременно не 
уплативших штрафы за административные 
правонарушения в сфере  безопасности до-
рожного движения. 

На особом контроле отдела - детский до-
рожно-транспортный травматизм. За 6 ме-
сяцев 2020 года на территории Волжского 
района зарегистрировано 5 дорожно-транс-
портных происшествий с участием детей и 
подростков в возрасте до 18 лет, в них 8 не-
совершеннолетних получили травмы, погиб-
ших нет. Все пострадавшие в ДТП дети и под-
ростки являлись пассажирами. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года ко-
личество ДТП с участием детей снизилось на 
73,3%. За указанный период наездов на де-
тей-пешеходов не произошло. Инспекторы 
отдельного взвода ДПС выявили 53 наруше-
ния ПДД детьми и 123 нарушения ПДД води-
телями, связанные с несоблюдением правил 
перевозки людей.  

В проведении профилактических мероп-
риятий активно участвуют руководители под-
разделения и инспекторский состав отдела 
ГИБДД ОМВД России по Волжскому району. 
Работа сотрудников дорожной полиции орга-
низована во взаимодействии с участковыми 
уполномоченными полиции и сотрудниками 
подразделения по делам несовершеннолет-
них ОМВД России по Волжскому району, с 
сотрудниками отделов по борьбе с экономи-
ческими преступлениями и по противодейс-
твию коррупции, а также с представителями 
администраций сельских поселений и обще-
ственных организаций. 

Приоритетная задача Госавтоинспекции - 
обучение детей навыкам безопасного пове-
дения на дороге. Оно проводится в тесном 
взаимодействии с Поволжским управлением 
министерства образования и науки Самарс-
кой области, в частности - с отделом по про-
филактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.

служба дни и ночи 
 С экипажем  дорожно-патрульной службы 

отдельного взвода ГИБДД  ОМВД России по 
Волжскому району Самарской области мы 
встретились на кольце, где обводная доро-
га вокруг Самары пересекается с трассой, 
ведущей на Оренбург. Транспортный поток 
здесь напряженнейший: за сутки здесь толь-
ко счет фур в направлении Самары, Волго-

града, Москвы, Казахстана идет на тысячи, 
столь же плотен поток личного автотранс-
порта. Нагрузка на инспекторов Госавто-
инспекции немалая, однако для общения с 
корреспондентами «Волжской нови» капи-
тан полиции, инспектор дорожно-патруль-
ной службы И.Р. Туктаров и его коллега, 
старший лейтенант полиции И.В. Елисов не-
сколько минут выбрали. Поочередно: дорога 
без инспекторского пригляда оставаться не 
должна.

Сначала поговорили с капитаном полиции 
И.Р. Туктаровым. В органах внутренних дел 
он с 1985 года, отличник ГИБДД, за выслугу 
лет награжден рядом ведомственных меда-
лей. Пришел в Госавтоинспекцию сразу пос-
ле демобилизации (служил в Польше, в ра-
кетных войсках). 

Ильдар Рахимзянович  рассказывает:
- Есть маршрут движения, согласно кото-

рому в ходе дежурства контролируем обста-
новку на ряде аварийно опасных участков ав-
тотрасс, в обязательном порядке объезжаем 
село Николаевку, поселок Черновский, посе-
лок Просвет, село Спиридоновку, село Чер-
норечье, поселок городского типа Рощинс-
кий, поселок Домашкины Вершины. 

Безусловно, с каждым годом работать 
сложнее: трафик транспорта увеличился в 
разы, соответственно возросло и напряже-
ние на трассах, что сказывается на эмоци-
ональном состоянии участников движения.  
Хорошо, что подавляющая часть водителей, 
что называется, держит себя в руках, пони-
мает, что инспектор остановил их не по сво-
ей прихоти, а по долгу службы. Опять же, мы 
всегда готовы помочь тем, кто испытывает 
те или иные трудности на дороге. Самое ма-
лое – подскажем оптимальный маршрут дви-
жения, а если что-то более серьезное, тоже 
в одиночестве не оставим. Вот за несколько 
минут до вашего приезда у одной из фур от-
валилось колесо. Водитель к нам: выручайте. 
Остановили автокран, он машину приподнял, 
колесо заменили.  

В упомянутых населенных пунктах  в ос-
новном ведем профилактическую работу с 
нарушителями правил дорожного движе-
ния, причем не только с водителями, но и с 
пешеходами. В первую очередь  - с детьми. 
Подростки – народ шустрый, бегают по ули-
цам, гоняют на своих велосипедах, скутерах 
и мопедах, ПДД нарушают довольно часто. 
К штрафам без крайней необходимости не 
прибегаем, стараемся убедить их, проводя 
своеобразный ликбез  по правилам поведе-
ния на дороге. Со взрослых, конечно, спрос 
более строгий. Кстати, зачет на знание ПДД 
сами инспекторы сдают не реже раза в пол-
тора месяца. 

Дополнил командира старший лейтенант 
И.В. Елисов. Игорь Викторович  в Госавтоин-
спекции с августа1991 года. Пришел в ГАИ 
после срочной службы в частях ВДВ, распо-

лагавшихся в Венгрии. Награжден знаком 
«Отличник советской милиции», тремя меда-
лями за выслугу лет. 

На вопрос, что самое главное в профес-
сии, ответил: «Знание закона и уравнове-
шенность. В большинстве своем водители 
понимают, что причина остановки - либо на-
рушение правил, либо необходимость помо-
щи другим участникам движения.

Наша задача - у водителей грузового ав-
тотранспорта проверять сопроводительные 
документы на предмет законности перевозки 
груза. В том числе и соответствующие серти-
фикаты. На данном участке большой трафик 
из Казахстана, поэтому инспекторы должны 
убедиться, что груз безопасен для ввоза на 
территорию Российской Федерации. 

Водителей же личного автотранспорта оста-
навливаем в основном за нарушения ПДД. Ча-
ще всего за грязные номера, не включенный 
ближний свет, опасную езду. Весной, в связи 
с угрозой распространения коронавирусной 
инфекции, останавливали транспорт в профи-
лактических целях: предупреждали водителей 
о целесообразности оставаться дома». 

Для информации: дневные и ночные де-
журства инспекторов длятся по 12 часов. К 
примеру, по графику после двух дневных де-
журств следуют два дня отдыха, а затем пос-
ледуют два ночных наряда. Не каждый смо-
жет годами работать по такому графику. В 
общем, служба трудная. И – опасная. 

Есть в биографиях капитана Туктарова и 
старшего лейтенанта Елисова и необычные 
эпизоды. Капитан рассказал, как в середине 
двухтысячных он вместе с товарищами имен-
но на этой развязке обводной дороги  с трас-
сой на Оренбург участвовал в задержании 
группы вооруженных злоумышленников, уже 
направлявшихся «на дело», и о том, как неод-
нократно брали наркокурьеров. 

Есть что вспомнить и старшему лейтенанту. 
Так, в середине девяностых Елисов со своим 
напарником, капитаном Александром Анато-
льевичем Парфеновым, находились на пос-
ту в Дубовом Умете. Поступило сообщение, 
что в одном из сел Красноармейского района 
совершен вооруженный грабеж. По ориенти-
ровке, преступники передвигались на пикапе 
ИЖ 2715 к трассе Самара – Большая Черни-
говка. Инспекторы заметили их, когда гра-
бители выехали со стороны Сухой Вязовки. 
Началось преследование, через пятнадцать-
двадцать минут злоумышленников загнали в 
тупик, задержали. А было их, кстати, четверо. 
При досмотре под сиденьем был обнаружен 
обрез.

Я поинтересовался, какие пожелания есть 
у них в связи с профессиональным праздни-
ком, и оба оказались единогласны: коллегам 
– здоровья, а всем участникам дорожного 
движения – взаимопонимания! Присоединя-
емся!

Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.

На страже безопасНости дорожНого движеНия
Уважаемые сотрудники и ветераны 

Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!
Работа Госавтоинспекции с каждым 

днем становится все более напряженной 
– количество автомобильного транспор-
та постоянно растет, а значит, значитель-
но повышается интенсивность дорожного 
движения. Вы с честью выполняете свой 
долг, находитесь на посту в любое время 
дня и ночи. Трудно переоценить вклад, 
который вы вносите в обеспечение по-
рядка и безопасности на дорогах наше-
го района, в воспитание дисциплиниро-
ванности и сознательности водителей и  
пешеходов.

Особые слова благодарности - ветера-
нам ГАИ-ГИБДД. Вы отдали годы жизни, 
знания, силы, навыки и опыт важному и 
ответственному делу - борьбе с аварий-
ностью на дорогах. Традиции высокого 
профессионализма, мужества, верности 
долгу, заложенные вами, с честью про-
должают молодые сотрудники. 

Искренне желаю всему личному составу 
новых успехов в нелегкой службе, крепко-
го здоровья, благополучия, оптимизма и 
успехов в решении задач по обеспечению 
безопасности на дорогах, предупрежде-
нию и снижению дорожно-транспортных 
происшествий.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района 

Волжский.
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Межведомственная 
комиссия оценила 
готовность детского 
загородного стационарного 
оздоровительного центра 
«Волжанин» к летнему 
сезону. По окончании 
проверки члены комиссии 
подписали акт приемки 
лагеря. Как пояснила 
директор центра 
А.Н. Кузнецова, в этом году 
он планирует принять в две 
смены 120 детей.

Охрана порядка в лагере осу-
ществляется ЧОО «АК БАРС» с по-
мощью 14 камер видеонаблюде-
ния. 

Соблюдены в «Волжанине» все 
правила противопожарной бе-
зопасности: имеется акт обсле-
дования внутреннего водоснаб-
жения, произведена перекатка 
рукавов, заправлены 48 огнету-
шителей. Все домики обработа-
ны огнебиозащитным составом. 

На территории обновлены ур-
ны, у спортплощадки установле-
ны более мощные светильники, в 
некоторые домики закуплены но-
вые кровати и стулья. В этом году 
в лагере появилось горячее во-
доснабжение.

Комиссия осмотрела домики, 
а также помещение медпункта 
и столовую. В просторном мед-
пункте на входе имеется доза-
тор с дезинфицирующим средс-

к приему детей все готово
Оздоровительный центр «Волжанин» успешно прошел проверку

Н.Ю. Корякина, заместитель 
главы Волжского района:

- В этом сезоне планируется 
обновить  здание клуба, будет 
произведена его покраска. До-
вольно много работ хотели про-
вести в «Волжанине» к началу 
летнего оздоровительного сезо-
на, но, к сожалению, пандемия 
внесла свои коррективы. Но и в 
этой ситуации лагерь произво-
дит очень хорошее впечатление.

Т.В. Жигулина, руководитель 
отдела по делам семьи, мате-
ринства и детства администра-
ции Волжского района:

- Территория лагеря «Волжа-
нин» выглядит очень ухоженной. 
Домики обновлены и подготов-
лены к приему ребят. Скоро бу-
дет введена в строй спортивная 
площадка – у детей появится 
полноценная возможность зани-
маться спортом. На всех объек-
тах предусмотрено соблюдение 
норм социальной дистанции.

И.А. Вострикова, ведущий 
специалист-эксперт отдела над-
зора по гигиене детей и подрос-
тков управления Роспотребнад-
зора по Самарской области:

- Лагерь в сравнении с други-
ми детскими оздоровительными 
объектами к приему ребят подго-
товлен хорошо. Сделана размет-
ка для социальной дистанции, 
на входе в лагерь предусмот-
рен дозатор с дезинфицирую-
щим средством. Рекомендуем 
перед началом смены провести 
еще одну заключительную убор-
ку территории.

По прибытии первых подразде-
лений была определена зона воз-
можной аварии и организована 
работа газоспасательных подраз-
делений, осуществлен контроль 
выхода продукта в месте порыва, 
проведен отжиг газа в технологи-
ческих колодцах на территории 
населенного пункта Лопатино и в 
районе северного кладбища го-
родского округа Новокуйбышевск. 
Возгорания удалось не допустить, 
впоследствии зажгли два факела 
для выжигания остаточного газа  
в трубе. На момент аварии в тру-
бопроводе находилось 550 тонн 
ШФЛУ, в связи с отсутствием 
ветра и понижением температу-
ры в вечернее время было при-
нято решение об эвакуации жите-
лей, чтобы исключить малейшую 
угрозу для их жизни. 

Волонтеры и сотрудники адми-
нистрации сельского поселения 
Верхняя Подстепновка обзвони-
ли население, обошли каждый 
дом, чтобы максимально быстро 
завершить процесс эвакуации.

Всего было эвакуировано 1485 
человек. Многие из них предпоч-
ли остановиться у своих родс-
твенников в других населенных 
пунктах. По распоряжению главы 
района Евгения Александрови-
ча Макридина был организован 
пункт временного пребывания на 
базе Дома культуры села Воскре-
сенка, в котором пожелали раз-
меститься 86 человек, в том чис-
ле 15 детей. 

«Людей обеспечили всем не-
обходимым. Сотрудники гости-
ничного комплекса «Славянский 
двор» приготовили и достави-
ли для них завтраки и горячие 
обеды. ОМВД Волжского райо-
на усилил охрану общественного 
порядка в поселении», - сказал 
глава района. 

В борьбе с ликвидацией ЧП 
участвовали 53 спасателя на 18 
спецмашинах. Аварийно-восста-
новительные работы провели в 
кратчайшие сроки. Уже 3 июля 
по постановлению главы района  
Е.А. Макридина режим повышен-
ной готовности был снят и люди 
стали возвращаться в свои дома 
в Верхней Подстепновке, а ранее 
перекрытое движение по Южному 
обводному шоссе восстановлено. 

Аварийную ситуацию удалось 
разрешить максимально опера-
тивно. 

Врид первого заместителя на-
чальника Главного управления 
«Национальный центр управле-
ния в кризисных ситуациях» ге-
нерал-майор внутренней службы  
А.В. Колдомов и правительство 
Самарской области высоко оце-
нили слаженные действия служб 
Волжского района по эвакуации 
населения и взаимодействию с 
МЧС и МВД.

Александр КОРТОВ.
Фото из соцсети 

«Твиттер». 

аварийную ситуацию разрешили оперативно
2 июля рядом с поселком Верхняя Подстепновка был 
поврежден газопровод, находящийся в эксплуатации 
Нефтегорского газоперерабатывающего завода и  
используемый для перекачки широкой фракции легких 
углеводородов (ШФЛУ). Произошел выход газа. 
В 15 часов 25 минут по московскому времени в оперативную 
дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России 
по Самарской области поступила информация о порыве 
продуктопровода диаметром 377 мм. В экстренной 
ситуации все службы МЧС, МВД, Отдел ГО и ЧС 
администрации Волжского района, ЕДДС района 
и Волжская ЦРБ сработали четко и слаженно. 
Глава района Е.А. Макридин находился на месте аварии 
и держал ситуацию на личном контроле.

твом, подготовлены изоляторы, 
закуплены необходимые меди-
каменты. Приобретены в доста-
точном количестве дезинфици-
рующие средства, заказан еще 
один бесконтактный термометр. 
В соответствии с санитарными 
нормами оборудованы и все по-
мещения столовой, включая пи-
щеблок и обеденный зал.

На пляж завезли новый песок, 
оборудован спасательный пост. 
Получено заключение водолаз-
ной станции Самарского област-
ного совета ОСВОД о состоянии 
дна водоема. Озеро признано 
пригодным для купания при ус-
ловии соблюдения мер безопас-
ности на воде.

В результате тщательного об-
следования лагеря межведомс-

твенная комиссия заключила, что 
загородный оздоровительный 
центр «Волжанин» к заезду детей 
в летний период 2020 года готов. 
Планируется, что первая смена 
начнется 15 июля, но, конечно, 
все будет зависеть от эпидемио-
логической обстановки.

Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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В шестидесятые, семидесятые 
и восьмидесятые годы 
прошлого века Смышляевский 
поселковый совет депутатов 
трудящихся был, пожалуй, 
главным центром притяжения 
для местных жителей. Причем 
не только Смышляевки, но 
и до поры входивших в зону 
ответственности этого совета 
поселков Петра-Дубрава, 
Стройкерамика, Спутник. Сюда 
шли с любыми житейскими 
вопросами. Принимал здесь 
специалист по налогам, тут же 
располагался военно-учетный 
отдел, но основная часть 
посетителей направлялась сразу 
к секретарю совета 
Ольге Алексеевне Федякиной.

Касалось ли дело рождения ребенка, 
регистрации или расторжения брака, ли-
бо землепользования, домовладения, 
продажи, наследования или дарения не-
движимого имущества – все сразу к ней. 
И хотя на прием отводились конкретные 
часы, Федякина вела его до последне-
го человека. Из-за чего, кстати, зачас-
тую приходилось брать работу на дом, но 
иначе секретарь поступить не могла. 

Смышляевка для Федякиной – малая 
родина. 3 июля 1930 года в крестьянс-
кой семье участника первой мировой и 
гражданской войн Алексея Федоровича 
и Анастасии Михайловны Корневых ро-
дился двенадцатый ребенок. Назвали 
девочку Ольгой. Детская смертность тог-
да была большой, не обошли несчастья и 
эту семью: в итоге в живых остались се-
меро детей. Так что у маленькой Оли бы-
ли пять сестер и один брат.

 Одними из первых Корневы вступили 
в местный колхоз «Коммунист». Отец ра-
ботал бригадиром, но вскоре погиб в ре-
зультате несчастного случая. Семейное 
горе усугубили трудности коллективи-
зации. проводить ее на местах назнача-
ли чужаков, у которых никакого понима-
ния нужд обычного крестьянина не было. 
главное для них было отчитаться о «про-
центе коллективизации». В итоге эти де-
ятели выгребли с крестьянских дворов 
все подчистую. плюс всю домашнюю 
скотину свели на общую калду, лишив 
тем самым животных настоящего ухода, 
а детишек – молока. В общем, жили Кор-
невы, как и все новоиспеченные колхоз-
ники, впроголодь. 

Вот что рассказывает о тех годах Ольга 
Алексеевна:

«Старшие сестры вспоминали, как од-
нажды, встав поутру и окинув взглядом 
всю ораву, мама не сдержалась: «Не 
знаю, чем кормить вас». Но взяла себя 
в руки, подхватила ведро и направилась 
на выгон, где паслось колхозное стадо. 
Я, по словам сестер, за ней. потом ма-
ма говорила, что наша корова узнала ее, 
пошла к хозяйке. пока доила, прибежал 
некий активист, мать отвел в колхозную 
контору, стал соответствующий акт со-
ставлять. Мама, человек набожный и 
кроткий, тут не сдержалась: «У меня се-
меро детей, чем прикажешь их кормить? 
Буду правду у всероссийского старосты 
Михаила Ивановича Калинина искать!» 
Отпустили». 

Настоящие помощники – это не только 
про Ольгу Корневу, но и про всех сель-
ских ребятишек тридцатых-сороковых. 
Взрослые все время на поле да на фер-
ме, потому домашние хлопоты легли на 
плечи подростков. С одним огородом 
хлопот выше крыши: и воду в ведрах с 
озера для полива нужно принести, и про-
полоть грядки, и урожай собрать… 

Всегда работала на соВесть
Почетному гражданину Волжского района Ольге Алексеевне Федякиной  

исполнилось девяносто лет 

Уважаемая Ольга Алексеевна!
Администрация муниципального района Волжский от всей души поздравляет 

Вас с юбилеем!
 Ваш многолетний добросовестный труд на благо Волжского района – верное под-

тверждение любви и преданности родной земле. На Вашу долю выпало немало тяжелых 
испытаний, которые Вы прошли достойно и с честью. Вы всегда были в гуще обществен-
но важных дел, пользовались заслуженным уважением и признанием среди волжан. 

примите искреннюю и сердечную благодарность за всё доброе, что Вы сделали для 
своей малой родины. Желаю Вам крепкого здоровья, жизнелюбия, чтобы близкие люди 
радовали своей заботой и вниманием. пусть каждый день дарит радость и положитель-
ные эмоции.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский Самарской области.

Уважаемая Ольга Алексеевна!
Собрание Представителей Волжского района Самарской области поздравляет 

Вас с 90-летием!
Ваша биография – пример для подрастающего поколения, пример того, как нужно от-

носиться к своему делу, как нужно любить Отчизну и служить своей малой родине.
Мы знаем Вас как искреннего, отзывчивого, коммуникабельного человека. Более 

четверти века Ваша трудовая деятельность связана с депутатской деятельностью в п. 
Смышляевка, Вы - поистине народный избранник! Вы принимали активное участие в 
общественной жизни поселка, в решении значимых вопросов экономического, соци-
ального и культурного развития района.

За свой труд Вы удостоены ряда государственных наград, но самая высокая награда 
– уважение и признательность коллег и земляков.

От души желаем Вам, уважаемая Ольга Алексеевна, здоровья, душевного равнове-
сия, долгих лет и светлых дней! пусть тепло домашнего очага согревает Вас, а любовь 
и забота близких людей поддерживают всегда и во всем!

А.М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей.

В колхозе за работу расплачивались 
натуроплатой. Давали мешок-два зер-
на – уже после окончания полевых работ. 
поэтому выживали за счет собственного 
огорода: на его семи сотках семья выра-
щивала картофель, капусту. Кроме того, 
матери от колхоза выделили еще участок 
земли для личного пользования. На нем 
в основном сажали свеклу и тыкву. А еще 
питались так называемой обдиркой – от-
ходами, получавшимися при чистовой 
обработке зерна. Называлось то варево 
достаточно красноречиво – «ухвостья».

Вот такое ДетстВо...   
К лету 1941 года Оля окончила с пох-

вальной грамотой четыре класса, но 
судьба всей стране, а значит, и ей гото-
вила новые, невиданные испытания. Уже 
23 июня по селу разнесли более двухсот 
повесток о мобилизации в армию. До сих 
пор помнит ветеран женский вой, стояв-
ший над улицами и станцией. 

после ухода мужчин всех подростков 
распределили по рабочим участкам: ко-
го в поле, кого – на ферму. Убрали ста-
рики, женщины и дети хлеб, принялись 
за картофель, затем за капусту. Труди-
лись не покладая рук. Но пришло и время 
учебы: 1 октября школьники снова сели  
за парты. 

правда, не все. Например, брат Ваня 
пошел учиться на станочника в фабрич-
но-заводское училище при моторострои-
тельном заводе № 18. Там же трудилась 
и старшая сестра. поступавшая от них 
материальная поддержка тоже выручала 
семью. А когда Ивану выдали обмундиро-
вание и он привез домой подшить двое 
брюк, то из одних мать, уговорив сына, 
сшила Ольге платье.  

Окончила девушка семь классов,  
почти до девятнадцати лет трудилась в 
колхозе. Извечная крестьянская работа: 
ухаживала за посевами пшеницы, ржи и 
проса, серпом жала созревшие колосья, 
трудилась и в овощной бригаде. 

В мая 1949 года Ольга Корнева стала 
заведующей библиотекой при поселко-
вом совете. Работала на совесть: до ее 
прихода здешний книжный фонд насчи-
тывал лишь двести книг, а уже к концу 
пятидесятых он превысил десять тысяч. 
параллельно заочно отучилась в Бузу-
лукском библиотечном техникуме. В биб-
лиотеке заведующая не отсиживалась, 
брала сумку с книгами - и по домам и ра-
бочим местам. Одним словом, приобща-
ла народ к знаниям, просвещала людей. 

а жизнь шла  
сВоим череДом

Вышла замуж за авиатехника местно-
го аэропорта Федора Федякина, родила 
первую дочь… произошли изменения и 
в трудовой биографии: в 1959 году Оль-
гу Федякину избрали секретарем Смыш-
ляевского поселкового Совета депутатов 
трудящихся. И избирали люди ее в пос-
совет на протяжении 25 лет. поистине 
народный избранник. 

О том, чем секретарь Федякина зани-
малась, уже сказано, но это было лишь 
частью ее работы. Кроме того, она отве-
чала за документооборот, связанный с 
деятельностью 75 депутатов поссовета и 
шести депутатских комиссий. Формиро-
вание комиссий, помощь депутатам-но-
вичкам, подготовка документов для еже-
месячных заседаний исполнительного 
комитета поссовета, для очередных де-
путатских сессий. Вот такая нагрузка. Не 
каждому по силам. 

На все Федякину хватало: и на состав-
ление отчетности, и на «живую» работу. 
Бывало, приходят разводиться, Ольга 
Алексеевна в сторону супругу отведет: 
«присмотрись, какой у тебя муж симпа-
тичный, такие на дороге не валяются». 
потом супругу на ушко: «Такую красави-
цу днем с огнем не сыскать, а вы…». Так 
и мирила. Многим она помогала оформ-
лять пенсии, привела в порядок поселко-
вый архив, наладила нотариальное дело. 

Не забыть ей и историю, связанную с 
образованием Спутника. Мыслился он 
как поселок городского типа, со своей 
школой, поликлиникой, клубом. Участво-
вали в его создании три района Самары 
– Кировский, промышленный и Советс-
кий. Выделили рабочим землю под ин-
дивидуальное жилищное строительство, 
а дальше процесс «заморозился». И по 
сути брошенные граждане пошли за под- 
держкой в поселковый совет. Для них 
секретарю пришлось оформлять лицевые 
счета, вносить домовладения в похозяйс-
твенные книги, документально оформ-
лять земельные участки, жилые и хозяйс-
твенные постройки. 

А предвыборная работа – вот где доста-
валось секретарю по полной программе. 
прием заявлений от кандидатов в депута-
ты, составление личных карточек канди-
датов, участие в создании избирательных 
комиссий… Однажды даже Ольга Алексе-
евна чуть под суд не угодила. по невни-
мательности сотрудников райисполкома 

на Смышляевский избирательный участок 
недодали часть протоколов по выборам 
депутата Верховного Совета Российской 
Федерации. Днем приняла секретарь до-
кументы, привезла, просмотрела их, об-
наружила недостачу части протоколов, 
обратилась в районную избирательную 
комиссию. А там в ответ обвинили Фе-
дякину в потере бумаг, судом пригрози-
ли. Чего только в тот день не передумала 
Ольга Александровна… Вечером звонок: 
нашлись протоколы. Выдохнула…

Ее опыт и организаторские качества 
оценили: единственную в области при-
гласили в облисполком участвовать в со-
ставлении инструкции по организации 
работы сельсоветов. Лично председа-
тель исполкома Куйбышевского област-
ного Совета депутатов трудящихся Вла-
димир Алексеевич погодин вызывал в 
областную администрацию и благодарил 
за безукоризненно проведенные на тер-
ритории Смышляевского избирательного 
участка выборы. 

Затем ее избрали заместителем пред-
седателя Смышляевского поселкового 
совета. Доверие Федякина оправдала. В 
девяностые годы от жителей Смышляев-
ки в адрес районных властей поступило 
ходатайство о присвоении зампреду по-
селкового совета высокого звания «по-
четный гражданин Волжского района».  
Это звание Ольге Алексеевне Федякиной 
было присвоено 14 августа 1999 года.

Есть у нее и другие награды – медали 
«За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне», «За доблестный труд в оз-
наменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», звание «Ветеран труда», 
множество благодарностей и почетных 
грамот, в том числе от Совета министров 
СССР.

…Все успевала Ольга Алексеевна - и в 
работе, и в семье. Трех замечательных 
дочерей они с мужем воспитали – Люд-
милу, Ольгу и Валентину.  Сейчас у нее 
пятеро внуков (все – с высшим образова-
нием, чем юбиляр очень гордится) и двое 
правнуков.  

Ольга Алексеевна окружена теплом и 
вниманием. говорит так: «Родные обо 
мне  заботятся. Живу вместе с семьей 
дочери Валентины. Остальные постоян-
но навещают, каждый раз несут подарки. 
Спасибо им за сердечную доброту!».

Подготовил Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Игорь Валентинович Станкевич, 
Герой России, депутат Государс-
твенной Думы ФС РФ: 

- Ветераны и 
члены семей 81 
мсп поддержи-
вают решение 
об увековечении 
имени полка в 
названии шко-
лы и выражают 
благодарность 
г л а в е  В о л ж -
ского района  
Евгению Алек-
с а н д р о в и ч у 

Макридину, коллективу школы за вы-
сокую оценку подвига воинов-волжан. 
Мы гордимся своей службой в про-
славленном полку, мы верим в новое 
поколение защитников Родины. 

В память о событиях января 1995 го-
да мною написаны строки:
Когда входили в Грозный мы,
То о наградах не мечтали.
Друзей своих от пуль не сберегли,
Но честь гвардейского полка

 не потеряли.
 
Горела техника, рвались сердца,
Рыдали матери и жены.
Отцы, мы выполнили ваш наказ –
За Русь Святую шли без спора.

 
Пусть они станут символом преемс-

твенности поколений, славы солдат и 
офицеров 81 мотострелкового полка.

«Прорыв...»  семьи Ковредовых
Второклассник из Рощинского стал призером  исторического областного конкурса,  

организованного отделением партии «Единая Россия»

В Самарском 
региональном 
отделении 
партии 
«Единая 
Россия» 
состоялось 
награждение 

участников и призеров 
регионального конкурса 
детского творчества, 
посвященного 75-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Второе место среди 
ста детских поделок 
заняла работа «Прорыв 
блокады Ленинграда» 
второклассника Тимофея 
Ковредова 
из пгт Рощинский.

Всего в региональном эта-
пе приняло участие почти триста  
детских работ (поделок и рисун-
ков) на тему Великой Победы. 
Конкурс в этом году прошел в ре-
жиме онлайн, но это не стало по-
мехой для детского творчества. 
Открывая церемонию награжде-
ния, заместитель председателя 
правительства Самарской облас-
ти и координатор Международ-
ного патриотического проекта 
«Парад Победы» А.Б. Фетисов  от-
метил: «Сегодня в Самаре и в дру-
гих городах Российской Федера-
ции состоялись Парады Победы, 
приуроченные к 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. К сожалению, ситуация с 
пандемией не позволила нам про-
ведение 75-го юбилейного Дня 
Победы в привычном формате. 
Часть мероприятий перешла в 
дистанционный и онлайн-форма-
ты. Тем не менее, благодаря об-
щим усилиям, многое из заплани-
рованного было сделано. Мы не 

кады. Все это произвело силь-
ное впечатление на Тимофея. 
Нашу работу отправили на кон-
курс в Волжский район, а там ее 
уже отобрали для участия в реги-
ональном этапе. И мы очень ра-
ды, что наше творчество получило 
такую высокую оценку. Тимофей 
был горд и счастлив, он первый 
раз получал награду в такой тор-
жественной обстановке». 

А главное, считает мама, маль-
чика очень вдохновила тема вой-
ны, о которой он не раз слышал на 
уроках, в школьном музее и дома. 
Ведь Тимофей знает, что он на-
зван в честь прадеда, воевавшего 
на Севере в штурмовой десант-
ной роте, и что другие его праде-
ды погибли в сражении на Курс-
кой дуге. 

Кроме отмеченной на област-
ном этапе поделки семьи Ковре-
довых, еще восемнадцать лучших 
работ ребят из Волжского района 
отдельно будут отмечены награ-
дами на муниципальном уровне. 

Подготовила 
Наталья БЕЛОВА.

Фото Сергея БАРАНОВА.

Это решение органов власти 
было встречено педагогами, 
учениками, родителями, всеми 
жителями поселка с большой 
радостью. О том, почему этому 
событию придается такое значение, 
нам рассказала С.А. Ефимова 
- заместитель директора по 
воспитательной работе ГБОУ 
СОШ «Образовательный центр» 
п. Рощинский имени 81-го 
гвардейского мотострелкового 
Петроковского дважды 
Краснознаменного, орденов 
Суворова, Кутузова и Богдана 
Хмельницкого полка.

Свою историю полк ведет с 1939 года. 
Первой страницей в боевой биографии 
стали события на Халхин-Голе. Во время 
Великой Отечественной войны полк при-
нимал участие в битве под Москвой, в ряде 
наступательных операций, а закончил бое-
вой путь в Чехословакии. 30 военнослужа-
щим полка в 1941-1945 годах было присво-
ено звание Героя Советского Союза. 

В 1961 году 81-й гвардейский был введен 
в столицу ГДР «для оказания действенной 
помощи правительству этой страны по воз-
ведению границы между Западным и Вос-
точным Берлином», а в 1968 году участво-
вал в операции «Дунай».

На протяжении многих лет полк дис-
лоцировался на территории Рощинско-
го гарнизона. Именно отсюда уходили 
его подразделения для проведения анти-
террористической операции на террито-
рии Чеченской Республики в 1994-1995 
годах. Личный состав проявил в боях ис-
ключительную стойкость и мужество. Бо-
лее 200 военнослужащих были награжде-
ны орденами и медалями, Г.С. Кириченко и  
И.В. Станкевич были удостоены звания Ге-
роя Российской Федерации. 

Депутат Государственной думы РФ Игорь 
Валентинович Станкевич и сегодня вно-
сит большой вклад в дело патриотическо-
го воспитания. С 2007 года он возглавляет 
Самарскую областную общественную орга-

в честь Подвигов героев-земляКов
Школе поселка Рощинский присвоено имя 81-го гвардейского полка

стали отменять наших ежегодных 
патриотических конкурсов». 

За победу юные мастера и ху-
дожники боролись в трех номина-
циях: «Куйбышев – запасная сто-
лица», «Военный парад 7 ноября 
1941 года в г. Куйбышеве», «75 
лет Победы в Великой Отечест-
венной войне» и в трех возраст-
ных группах: 5-8, 9-13, 14-17 лет. 
Причем участники могли отразить 
в своих работах любое событие 
из истории Великой Отечествен-
ной войны. 

«Дорога жизни» через Ладогу, 
по которой в данный момент дви-
жется военная  техника, танки и 
подводы с лошадьми, идущие в 
наступление бойцы Советской ар-
мии, полыхающие взрывы. Гроз-
ную и величественную панора-
му наступления советских войск 
на заднем плане, подсвеченную 
огнями пожарищ, продолжают 
окопы и противотанковые «ежи», 
груды грязной промерзшей выво-
роченной земли с поднявшими-
ся в бой солдатами на переднем 
плане, композицию на левом 
фланге обрамляет один из сим-
волов героического города – зда-
ние Петропавловской крепости.  
Визуальный ряд рисунка незримо 
переходит в объемное пространс-
тво, погружая  зрителей в атмос-
феру одного из ключевых момен-
тов войны - прорыва 900-дневной 
блокады города на Неве», - так 
описывается работа в конкурсных 
документах. При ее изготовлении 
использовались распечатанные 
из Интернета рисунки, покрашен-
ная монтажная пена, 3D-макет 
Петропавловской крепости и ими-

тирующая взрывы снарядов элек-
трическая подсветка». 

Вот такой сложный, многопла-
новый и выразительный экспо-
нат, достойный музейных витрин, 
представила на конкурс семья 
Ковредовых из п. Рощинский. В 
его создании участвовали почти 
все: второклассник Тимофей (ра-
ботал над подсветкой), папа Алек-
сандр Николаевич - военнослужа-
щий, кавалер ордена Мужества, 
и главный вдохновитель, мастер 
«прикладного творчества» - мама 
Анна Александровна. 

 «Информация о конкурсе при-
шла на школьный сайт, нам пред-
ложила поучаствовать в нем учи-
тель Лариса Павловна Гирина, 
- рассказывает Анна Александ-
ровна. - Решили сделать поделку,  

тем более что как раз в апреле на-
ходились дома на самоизоляции. 
Вдохновились темой блокады Ле-
нинграда. Не раз вместе с Тимо-
феем смотрели фильмы о войне, 
обсуждали, как дети переносили 
тяготы, выживали во время бло-

низацию «Герои Отечества» и часто бывает 
в рощинской школе.

В январе 1995 года командиры 81-го гвар-
дейского полка приняли участие в торжест-
венной церемонии открытия нового совре-
менного здания образовательного центра. 
Оно находится в военном городке, родите-
ли многих учеников являются действующи-
ми военнослужащими или военными пенси-
онерами. Дети часто идут по стопам отцов, 
поступая в военные учебные заведения.

Школьные будни наполнены не только 
занятиями, но и внеурочной деятельнос-
тью, тесно связанной с армией и воинской 
службой. Очень часто гостями школьников 
бывают офицеры и солдаты. Учащиеся и 
педагоги рощинской школы проводят уро-
ки мужества, встречи с ветеранами Вели-
кой Отечественной, Афганской и Чеченской 
войн, устраивают концерты для военных, 
проходящих лечение в военном госпитале 
на территории поселка. 

Уже много лет в учебном заведении  рабо-
тает военно-патриотический музей «Честь». 
Ребята не только проводят экскурсии, 
встречи с ветеранами боевых действий, но 
и занимаются поисковой деятельностью, 
собирают материалы о тех, кто героически 
погиб, защищая нашу Родину.

В центре поселка находится стела, на ко-

торой выгравированы имена  воинов, не 
вернувшихся с полей боев в Афганистане 
и в Чечне. Рядом с памятником героям ло-
кальных войн ежегодно проходят общепо-
селковые мероприятия, посвященные дням 
воинской славы, учащиеся рощинской шко-
лы несут здесь вахту на Посту № 1.

- Герои 81-го гвардейского мотострел-
кового полка - это близкие для многих жи-
телей поселка люди - чьи-то мужья, отцы, 
деды. Именно поэтому очень важно было 
увековечить их подвиги в имени школы, - 
подытожила С.А. Ефимова. 

«Мы родились и живем в мирное время. 
Не слышим воя сирены, страшного гула 
самолетов, не видим разрушенных домов, 
не знаем, что такое скудный паек. Для нас 
война - история, но мы должны знать ее ге-
роев, чтить их память, потому что они жер-
твовали своей жизнью ради нашего свет-
лого будущего, - говорит директор школы  
О.И. Рубина. - Учащиеся и педагогический 
состав рощинской школы гордо будут но-
сить имя 81-го гвардейского мотострел-
кового Петроковского дважды Краснозна-
менного, орденов Суворова, Кутузова и 
Богдана Хмельницкого полка».

Подготовила Наталья БЕЛОВА.
Сними предоставлены ГБОУ СОШ «ОЦ» 

пгт Рощинский. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2020 № 1194

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района Волжский 
Самарской области «Социальная поддержка граждан» 

на 2018-2020 годы

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

1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Соци-
альная поддержка граждан» на 2018-2020 годы, утверждённую Постановлением Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области от 25.12.2017 №2768 (далее по тексту – Программа) сле-
дующие изменения: 

1.1. Пункты 2 и 16 Приложения 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы 
Волжского района Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы» изложить в 
следующей редакции:

N 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Исполни-
тель

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Финансовое 
обоснование

Финансовое обеспечение (руб)

2018 2019 2020 Итого

2 Оказание адресной соци-
альной помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

2018-
2020

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

  1300000 1750000 2200000 5250000

3 Выплата материальной 
помощи 1 раз в год смьям, 

воспитывающим детей-
инвалидов

2019-
2020

Админис-
трация 
района

бюджет 
района

165000 650000 815000

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕНОВОГО И ТАРИфНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
от 16.06.2020 № 190

Об установлении розничных цен на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 

или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории Самарской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О ме-
рах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства 
Самарской области от 10.10.2018 № 582 «Об утверждении Положения о департаменте ценового и тариф-
ного регулирования Самарской области», руководствуясь протоколом заседания коллегии департамента 
ценового и тарифного регулирования Самарской области от 16.06.2020 № 22-к, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить розничные цены на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организа-
циям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализи-
рованным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в 
жилье, на территории Самарской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Установить, что:
1) реализация топлива твердого по установленным настоящим приказом ценам гражданам, управляю-

щим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным 
специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей 
граждан в жилье, осуществляется в пределах нормативов потребления, утвержденных в установленном 
порядке;

2) нормативы потребления топлива твердого применяются для расчетов за поставленное топливо твер-
дое из расчета на 120 кв. м общей площади жилого помещения, но не выше фактической общей площади 
жилого помещения;

3) топливо твердое, поставляемое сверх утвержденных нормативов потребления, оплачивается по до-
говорным ценам.

3. Признать приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской облас-
ти от 06.12.2018 № 627 «Об установлении розничных цен на топливо твердое, реализуемое гражданам, 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строитель-
ным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетво-
рения потребностей граждан в жилье, на территории Самарской области и признании утратившим 
силу приказа министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 
17.05.2018 № 122 «Об установлении розничных цен на топливо твердое, реализуемое гражданам, уп-
равляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 
или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье, на территории Самарской области и признании утратившим силу прика-
за министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 23.05.2017 № 
128 «Об установлении розничных цен на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим ор-
ганизациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным спе-
циализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей 
граждан в жилье, на территории Самарской области» не подлежащим применению со дня вступления 
настоящего приказа в силу.

4. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя департа-
мента - руководителя управления регулирования коммунальной инфраструктуры и газоснабжения депар-
тамента ценового и тарифного регулирования Самарской области (Мокшина).

5. Направить настоящий приказ в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Са-
марской области для сведения.

6. Настоящий приказ вступает в силу с 01.07.2020.
А.А. ГАРшИНА.

Врио руководителя департамента.

Приложение
к приказу департамента ценового

и тарифного регулирования Самарской области
от 16.06.2020 № 190

Розничные цены 
на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным 
потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

на территории Самарской области 

№
п/п

Наименование топлива твердого Единица измерения Цена за единицу твердого 
топлива, руб.

(с учетом НДС)*

1. Каменный уголь всех марок Тонн 1264,55

в том числе:

1.1. брикетированный Тонн 1134,62

1.2. Дрова длиной 
1 метр:

твердой породы Куб. метров складочных 618,89

1.3. мягкой породы 486,26

1.4. смешанной породы 566,64
__________________________________ 

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть 
вторая).

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Дата: 04.07.2020 г.

1. Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти извещает о начале публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельных участков.

2. Информация о проектах, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень ин-
формационных материалов к такому проекту: 

На публичных слушаниях подлежат рассмотрению проекты Постановлений Администрации сель-
ского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (далее – проекты). 
Информационные материалы к проекту включают в себя Проект решения.

3. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях:

Публичные слушания проводятся в срок с 04.07.2020 г. по 28.07.2020 г. в порядке, предусмотрен-
ном Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского посе-
ления Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 06.08.2019 № 180 (с изме-
нениями и дополнениями).

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмот-
рению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Экспозиция проекта открывается 04.07.2020 г. по адресу: 443535, Самарская область, Волжский 
район, село Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2. Проведение экспозиции оканчивается 28.07.2020 
г. Посещение экспозиции проекта возможно в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 10:00 до 
16:00., по предварительной записи по телефону 996-26-06.

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

Предложения и замечания по проекту могут быть внесены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публич-

ных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания принимаются в срок с 04.07.2020 г. по 22.07.2020 г.
6. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмот-

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

Проект и информационные материалы к нему подлежат опубликованию в газете «Волжская новь» и 
размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино в информацион-
но-коммуникационной сети Интернет http://adm-lopatino.ru/.

Собрания участников публичных слушаний подлежат проведению:
село Лопатино – 10 июля 2020 года в 16:00, по адресу: 443535, Самарская область, Волжский район, 

село Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2.
В.Л. ЖУКОВ.

Глава сельского поселения Лопатино.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июля 2020 г. № 174

О проведении публичных слушаний по проектам решений  
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных по вопросам градостроительной деятельности на территории 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным 
решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области от 06.08.2019 № 180 (далее – Порядок),  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области публичные слушания по проектам постановлений Администрации сельского поселе-
ния Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, указанных в Приложении №1 и 
Приложении №2 (далее – проекты):

2. Срок проведения публичных слушаний по проектам – с 4 июля 2020 года по 28 июля 2020 года.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования насто-

ящего постановления до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слу-
шаний.

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с 
настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (да-
лее – Комиссия).

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проектам, а так-
же их учет осуществляется в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний в сфере градо-
строительной деятельности сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самар-
ской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино му-
ниципального района Волжский Самарской области от 30.12.2008 № 104.

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проектов решений) в 
сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области: 443535, Са-
марская область, Волжский район, село Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2.

7. Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликования проектов и их разме-
щений на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной сети Интернет в порядке, уста-
новленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции 
возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00.

8. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
(собрание участников публичных слушаний) 10 июля 2020 года в 16:00, по адресу: 443535, Самарская 
область, Волжский район, село Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2.

9. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании проектов обеспечить ор-
ганизацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в месте проведения публичных слу-
шаний (проведения экспозиции проектов решений) и в местах проведения собраний участников пуб-
личных слушаний по проекту решения.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по про-
екту осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 
часов до 16 часов.

11. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на публичных слушаниях.
12. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проек-

там прекращается 22 июля 2020 года.
13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола мероп-

риятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний (собрания участни-
ков публичных слушаний) – Арисова О.А.

14. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и под-
лежит опубликованию в газете «Волжская новь» и размещению на официальном сайте Адми-
нистрации сельского поселения Лопатино в информационно-коммуникационной сети Интернет  
http://adm-lopatino.ru/.

15. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересован-
ных лиц с проектами обеспечить:

официальное опубликование проектов в газете «Волжская новь»;
размещение проектов на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муни-

ципального района Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной сети Интер-
нет http://adm-lopatino.ru/;
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беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектами в здании Администрации поселения (в со-
ответствии с режимом работы Администрации поселения).

16. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты нача-
ла публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных 
слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления. При этом ус-
тановленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием за-
мечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания 
публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней.

В.Л. ЖукоВ.
Глава сельского поселения Лопатино.

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 3 июля 2020 г. № 174

Проект

АдминистрАция сеЛьскоГо ПосеЛения ЛоПАтино 
мунициПАЛьноГо рАЙонА ВоЛЖскиЙ сАмАрскоЙ оБЛАсти

ПостАноВЛение
от ____________ 2020 года № ______

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса российской Федерации, рассмотрев за-
явление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Федерации», Уставом сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области, постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
«сельскохозяйственное использование» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

- 63:17:0603001:11994;
- 63:17:0603001:11995;
- 63:17:0603001:11996;
- 63:17:0603001:11997; 
- 63:17:0603001:11998;
- 63:17:0603001:11999; 
- 63:17:0603002:7488; 
- 63:17:0000000:7042; 
- 63:17:0603006:322;
- 63:17:0000000:7048;
расположенных в границах территориальной зоны Ж9 «Зона «Южный город», общей площадью 55,9 

га по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино.
2. опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.

В.Л. ЖукоВ.
Глава сельского поселения Лопатино.

Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 3 июля 2020 г. № 174

Проект

АдминистрАция сеЛьскоГо ПосеЛения ЛоПАтино 
мунициПАЛьноГо рАЙонА ВоЛЖскиЙ сАмАрскоЙ оБЛАсти 

ПостАноВЛение
от ____________ 2020 года № ______

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса российской Федерации, рассмотрев за-
явление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Федерации», Уставом сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области, постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка «объекты дорожного сервиса» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0603001:10788, расположенного в границах территориальной зоны Ж9 «Зона «Южный город», 
общей площадью 0,24 га по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Лопатино.

2. опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.

В.Л. ЖукоВ.
Глава сельского поселения Лопатино.

АдминистрАция сеЛьскоГо ПосеЛения ЛоПАтино 
мунициПАЛьноГо рАЙонА ВоЛЖскиЙ сАмАрскоЙ оБЛАсти

ПостАноВЛение
 от 3 июля 2020 г. № 175

о подготовке проекта решения собрания представителей сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский самарской области

«о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский самарской области»

В соответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным 
решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области от 06.08.2019 № 180 (далее – Порядок),  ПоСтАНоВЛЯЮ:

1. Подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской области «о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» 
(далее – проект о внесении изменений в Правила) в части:

- изменения зонирования в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
63:17:0603006:211, 63:17:0603006:212, 63: 17:0603006:214, 63:17:0603006:215, 63:17:0603006:217, 

63:17:0603006:219, 63:17:0603006:220, 63:17:0603006:221, 
63:17:0603006:223, 63:17:0603006:225, 63:17:0603006:226, 
63:17:0603006:229, 63:17:0603006:230, 63:17:0603006:231, 
63:17:0606002:210, 63:17:0606002:211, 63:17:0603007:243, 
63:17:0603006:232, 63:17:0603006:232, 63:17:0603006:233, 
63:17:0603006:234, 63:17:0603006:235, 63:17:0603006:236, 
63:17:0603006:268, 63:17:0606002:204, 63:17:0606002:205, 
63:17:0606002:206, 63:17:0606002:207, 63:17:0606002:208, 
63:17:0606002:209, 63:17:0606002:212, 63:17:0603007:248, 
63:17:0603007:246, 63:17:0603007:235, 63:17:0603007:239, 
63:17:0603007:240, 63:17:0603007:242, 63:17:0603007:244, 
63:17:0603007:245, 63:17:0603007:247, 63:17:0603007:249, 
63:17:0603007:257, 63:17:0603007:264, 63:17:0603007:265, 
63:17:0603007:266, 63:17:0603007:267, 63:17:0603007:268,
63:17:0603007:270, 63:17:0603007:271, с территориальной зоны Ж8 «Зона комплексной застройки» 

на территориальную зону Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий»;
- изменения зонирования в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 

63:17:0603001:351, 63:17:0603001:371 с территориальной зоны Ж9 «Зона Южный город» на террито-
риальную зону Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий»;

- изменения зонирования в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0603001:864 
с территориальной зоны Ж9 «Зона Южный город» на территориальную зону Сх1 «Зона сельскохозяйс-
твенных угодий»;

- изменения зонирования в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0603007:228 
с территориальной зоны Ж8 «Зона комплексной застройки» на территориальную зону Ж9 «Зона Юж-
ный город»;

- изменения зонирования в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
63:17:0603002:328, 63:17:0603002:3851 63:17:0603002:3852, 63:17:0000000:7048, 63:17:0603002:2938, 
63:17:0603006:335, 63:17:0603007:333, 63:17:0603007:258, 63: 17:0603007:297, 63:17:0603007:259, 
63:17:0603007:260, 63:17:0603007:261, 63: 17:0603007:262, 63:17:0603007:251, 63:17:0603007:298 с 
территориальной зоны Ж8 «Зона комплексной застройки», П1 «Производственная зона», о1 «Зона 
делового, общественного, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения на зону 
Cx1 «Зона сельскохозяйственных угодий»;

- изменения зонирования в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
63:17:1303001:212 и 63:17:1303005:15 с территориальной зоны Cx1 «Зона сельскохозяйственных уго-
дий» на территориальную зону Сх2 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения»;

- изменения зонирования в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
63:17:0603002:3, 63:17:0000000:5937 с территориальной зоны И «Зона инженерной инфраструктуры» 
на зону Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий».

- изменения зонирования в отношении земельного участка расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, п. НПС «Дружба», в районе ул. Совхозная, прилегающий к участку № 113 с 
зоны П2 «коммунально-складская зона» на зону Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами»;

- изменения зонирования в отношении земельного участка расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с.Лопатино, ул. Совхозная, «северный участок б/н», с зоны П2 «коммуналь-
но-складская зона» на зону Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»;

- изменения зонирования в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0604006:804, с зоны П2 «коммунально-складская зона» на зону Ж1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами»;

- изменения зонирования в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0604006:979, с зоны П2 «коммунально-складская зона» на зону Ж1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами»;

- изменения зонирования в отношении земельного участка расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с.Лопатино, ул. Совхозная, «южный участок б/н», с зоны П2 «коммунально-
складская зона» на зону Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»;

- в статье 39.3 Правил «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в зонах сельскохозяйственного использования» пункт 2 изложить в следующей 
редакции:

№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в 

территориальных зонах

Сх1 Сх2 Сх2-5 Сх3 Сх4 Сх4-1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь

2. Максимальная площадь земельного участка, 
кв.м

- 50000 50000 3000 3000 3000

 2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проек-
та о внесении изменений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь», а также разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области в сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.Л. ЖукоВ.

Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский
самарской области.

 А.и. АндреяноВ.
Председатель собрания представителей сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский самарской области.

Приложение № 1
к решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 3 июля 2020 года № 175

Порядок и сроки проведения работ 
по подготовке проекта решения Собрания представителей  

сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
«о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области»

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения работ

1. разработка проекта решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарс-
кой области «о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки сельского 
поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области» (далее также – 
проект о внесении изменений в правила)

Администрация муниципаль-
ного района Волжский Са-
марской области (далее – 
Администрация района) в 
рамках соглашений о переда-
че осуществления отдельных 
полномочий по решению 
вопросов местного значения 
в сфере градостроительной 
деятельности

Не позднее 20 дней со дня 
опубликования настоящего 
решения

2. регистрация и рассмотрение предложений 
заинтересованных лиц по подготовке проекта 
о внесении изменений в правила, подготовка 
мотивированных ответов о возможности (не-
возможности) их учета, направление указан-
ных предложений в Администрацию района

комиссия по подготовке про-
екта Правил землепользо-
вания и застройки сельского 
поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский 
Самарской области (далее – 
комиссия)

Не позднее 10 дней со дня 
представления предложе-
ний заинтересованных лиц 
в комиссию

3. рассмотрение разработанного проекта о вне-
сении изменений в правила, внесение пред-
ложений и замечаний по проекту, направле-
ние проекта правил в Администрацию района

комиссия В срок не позднее 10 дней 
со дня получения проекта 
правил

4. Проверка проекта о внесении изменений в 
правила на соответствие требованиям пун-
кта 9 статьи 31 Грк рФ, принятие решения о 
направлении проекта на публичные слушания 
или на доработку 

Администрация района В срок не позднее 10 дней 
со дня получения проекта 
правил

5. Принятие решения о проведении публичных 
слушаний

Глава сельского поселения 
Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской 
области (далее – Глава посе-
ления)

Не позднее 10 дней со дня 
получения проекта

6. опубликование проекта о внесении измене-
ний в правила, решения о проведении пуб-
личных слушаний в порядке, установленном 
для официального опубликования норма-
тивных правовых актов сельского поселения  
Лопатино

Глава поселения С учетом периодичности 
выпуска газеты 

7. Проведение публичных слушаний по проекту 
о внесении изменений в правила

комиссия 35 дней
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№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения работ

8. Доработка проекта о внесении изменений в 
правила с учетом результатов публичных слу-
шаний, направление проекта о внесении из-
менений в правила Главе поселения

Комиссия, Администрация 
района

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

9. Принятие решения о направлении проекта о 
внесении изменений в правила в Собрание 
представителей сельского поселения Лопа-
тино муниципального района Волжский Са-
марской области (далее – Собрание пред-
ставителей поселения) или об отклонении 
соответствующего проекта и направлении его 
на доработку

Глава поселения В течение 10 дней со дня 
предоставления проекта о 
внесении изменений в пра-
вила

10. Опубликование проекта о внесении измене-
ний в правила после утверждения Собранием 
представителей поселения в порядке, уста-
новленном для официального опубликования 
нормативных правовых актов сельского посе-
ления Лопатино

Глава поселения В течение 10 дней со дня 
утверждения проекта изме-
нений в правила

Приложение № 2
к решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 3 июля 2020 года № 175

Порядок направления заинтересованными лицами 
предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования

 и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области

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

- изменения зонирования в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
63:17:0603006:211, 63:17:0603006:212, 63: 17:0603006:214, 63:17:0603006:215, 63:17:0603006:217, 

63:17:0603006:219, 63:17:0603006:220, 63:17:0603006:221, 
63:17:0603006:223, 63:17:0603006:225, 63:17:0603006:226, 
63:17:0603006:229, 63:17:0603006:230, 63:17:0603006:231, 
63:17:0606002:210, 63:17:0606002:211, 63:17:0603007:243, 
63:17:0603006:232, 63:17:0603006:232, 63:17:0603006:233, 
63:17:0603006:234, 63:17:0603006:235, 63:17:0603006:236, 
63:17:0603006:268, 63:17:0606002:204, 63:17:0606002:205, 
63:17:0606002:206, 63:17:0606002:207, 63:17:0606002:208, 
63:17:0606002:209, 63:17:0606002:212, 63:17:0603007:248, 
63:17:0603007:246, 63:17:0603007:235, 63:17:0603007:239, 
63:17:0603007:240, 63:17:0603007:242, 63:17:0603007:244, 
63:17:0603007:245, 63:17:0603007:247, 63:17:0603007:249, 
63:17:0603007:257, 63:17:0603007:264, 63:17:0603007:265, 
63:17:0603007:266, 63:17:0603007:267, 63:17:0603007:268,
63:17:0603007:270, 63:17:0603007:271, с территориальной зоны Ж8 «Зона комплексной застройки» 

на территориальную зону Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий»;
- изменения зонирования в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 

63:17:0603001:351, 63:17:0603001:371 с территориальной зоны Ж9 «Зона Южный город» на террито-
риальную зону Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий»;

- изменения зонирования в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0603001:864 
с территориальной зоны Ж9 «Зона Южный город» на территориальную зону Сх1 «Зона сельскохозяйс-
твенных угодий»;

- изменения зонирования в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0603007:228 
с территориальной зоны Ж8 «Зона комплексной застройки» на территориальную зону Ж9 «Зона Юж-
ный город»;

- изменения зонирования в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
63:17:0603002:328, 63:17:0603002:3851 63:17:0603002:3852, 63:17:0000000:7048, 63:17:0603002:2938, 
63:17:0603006:335, 63:17:0603007:333, 63:17:0603007:258, 63: 17:0603007:297, 63:17:0603007:259, 
63:17:0603007:260, 63:17:0603007:261, 63: 17:0603007:262, 63:17:0603007:251, 63:17:0603007:298 с 
территориальной зоны Ж8 «Зона комплексной застройки», П1 «Производственная зона», О1 «Зона 
делового, общественного, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения на зону 
Cx1 «Зона сельскохозяйственных угодий»;

- изменения зонирования в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
63:17:1303001:212 и 63:17:1303005:15 с территориальной зоны Cx1 «Зона сельскохозяйственных уго-
дий» на территориальную зону Сх2 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения»;

- изменения зонирования в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
63:17:0603002:3, 63:17:0000000:5937 с территориальной зоны И «Зона инженерной инфраструктуры» 
на зону Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий».

- изменения зонирования в отношении земельного участка расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, п. НПС «Дружба», в районе ул. Совхозная, прилегающий к участку № 113 с 
зоны П2 «Коммунально-складская зона» на зону Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами»;

- изменения зонирования в отношении земельного участка расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с.Лопатино, ул. Совхозная, «северный участок б/н», с зоны П2 «Коммуналь-
но-складская зона» на зону Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»;

- изменения зонирования в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0604006:804, с зоны П2 «Коммунально-складская зона» на зону Ж1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами»;

- изменения зонирования в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0604006:979, с зоны П2 «Коммунально-складская зона» на зону Ж1 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами»;

- изменения зонирования в отношении земельного участка расположенного по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с.Лопатино, ул. Совхозная, «южный участок б/н», с зоны П2 «Коммунально-
складская зона» на зону Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»;

- в статье 39.3 Правил «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в зонах сельскохозяйственного использования» пункт 2 изложить в следующей 
редакции:

№ п/п Наименование параметра Значение предельных размеров земельных участков и пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства в террито-
риальных зонах

Сх1 Сх2 Сх2-5 Сх3 Сх4 Сх4-1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь

2. Максимальная площадь земельного участка, 
кв.м

- 50000 50000 3000 3000 3000

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по ад-
ресу: 443535, Самарская область, Волжский район, п. НПС Дружба, ул. Школьная, 4.

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

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или 
электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений 
по существу.

5. Полученные материалы возврату не подлежат.
6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в Ад-

министрацию сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.
7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный 

ответ в письменной форме в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения предложения.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания

Кадастровым инженером Детевой Наталией Владимировной, СНИЛС 125-715-170 43,  
№ квалификационного аттестата 63-10-25, член ассоциации СРО «ОПКД» № 1674, почтовый 
адрес: г.Самара, ул.Литвинова, д. 322а, кв.19; адрес эл.почты: geo-s63@mail.ru; тел. 8-937-
990-90-41, подготовлен проект межевания земельного участка. Кадастровый номер исходно-
го земельного участка 63:17:0000000:282; расположен Самарская область, р-н Волжский, с-з 
MCI II I им.50-летия СССР.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Пыряев Р.В., почтовый ад-
рес: г.Самара, ул.Буянова, д. 104, кв.9, тел. 8-927-209-82-77.

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: г.Самара, ул.Советской Армии, д.163 (ООО «Гео-Содействие»).

Предложения о доработке проекта межевания, возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направ-
лять не позднее 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресам: г.Самара, 
ул.Советской Армии, д.163 (ООО «Гео-Содействие»), geo-s63@mail.ru; 443099, г. Самара,  
ул. Некрасовская, д. 3 (Управление Росреестра по Самарской области).

Информационное сообщение
 Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-

ский Самарской области, именуемая в дальнейшем "Организатор торгов", сообщает о прове-
дении 07 августа 2020 года торгов, проводимых на основании Постановления администрации 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти № 335 от 02.06.2020 г. «О проведении аукциона по продаже в собственность объекта не-
движимого имущества сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области»:

 1) Земельный участок.
Адрес объекта: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волж-

ский, сельское поселение Верхняя Подстепновка, поселок Подстепновка, улица Стартовая,  
участок 1В.

Площадь объекта: 50000,00 (Пятьдесят тысяч) кв.м.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для скотоводства.
Кадастровый номер объекта: 63:17:0501005:257. 
Существующие ограничения: не зарегистрировано.
 2) Начальная цена предмета аукциона, указанного в пункте 1 настоящего Сообщения, состав-

ляет – 707000,00 (Семьсот семь тысяч) рублей 00 копеек, согласно отчета определения итого-
вой рыночной стоимости недвижимого имущества № 200420, выполненного ООО «Волжский 
альянс».

 Размер (сумма) задатка – 141 400,00 (Сто сорок одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек.
 Шаг аукциона – 21 210,00 (Двадцать одна тысяча двести десять) рублей 00 копеек. 
Условия проведения торгов:
 Торги проводятся в помещении ДК «НИВА» 07 августа 2020 года в 10.00 по местному време-

ни по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 
27.

 Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме 
подачи предложений по цене.

 К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно подав-
шие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объ-
явленным в настоящем сообщении, обеспечившие поступление на текущий счет Организатора 
торгов, указанный в настоящем сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на текущий счет Организатора торгов, яв-
ляется выписка со счета Организатора торгов.

 Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте. Для участия в 
аукционе необходимо внести сумму задатка.

 Средство платежа - денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Документы, представляемые для участия в аукционе:
 1. Заявка на участие в аукционе с указанием реквизитов счета для возврата задатка (бланк 

выдается в Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального райо-
на Волжский Самарской области по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Верхняя 
Подстепновка, ул. Специалистов, 18).

 2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение пре-
тендентом задатка в счет обеспечения оплаты, в соответствии с договором о задатке, заключа-
емым с Организатором торгов до перечисления денежных средств.

 3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, 
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для инди-
видуальных предпринимателей, копии документов удостоверяющих личность – для физических 
лиц.

 4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным 
представителем, представляется в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и вре-
мени приема заявки, удостоверенный подписью Организатора торгов, возвращается претен-
денту.

 5. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента.

 Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требо-
ваниям законодательства РФ.

 Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.
 Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок. Задаток должен 

вноситься единым платежом, и поступить на счет Организатора торгов не позднее 30 июля 2020 
года.

 Задаток перечисляется на р/счет 40302810636015000042 Отделение Самара г. Самара, 
получатель денежных средств: ФУ Администрации М Р Волжский (Администрация сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский, л/с 963.10.001.01) БИК 
043601001; ИНН 6367049450, КПП 636701001, ОКТМО 36614403, КБК 259 00000000000000 140.

 Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении о про-

ведении торгов, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не 
принимаются.

 Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Администрации сельского посе-
ления Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области по рабочим 
дням с 9.00 до 11.00 по местному времени начиная с 6 июля 2020 года по адресу: Самарская 
область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18, каб. № 3.

 Ознакомиться с документами и иными сведениями о выставленном на продажу земельном 
участке, а также с формой заявки, условиями договора о задатке, протоколом о результатах 
торгов, проектом договора купли-продажи земельного участка можно с момента начала приема 
заявок в Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области, по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Верхняя Под-
степновка, ул. Специалистов, 18 каб. № 3 с 9.00 до 11.00 местному времени в рабочие дни.

 Срок окончания приема заявок - 31 июля 2020 года в 11.00 по местному времени.
 Время и место подведения итогов приема заявок – 05 августа 2020 г. в 10.00 по местному 

времени в месте приема заявок.
 Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный 

участок, номер которого называется аукционистом последним.
 Победитель и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона протокол о ре-

зультатах аукциона по продаже земельного участка, который является документом, удостоверя-
ющим право победителя на заключение договора купли-продажи земельного участка.

 В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем заключается 
договор купли-продажи земельного участка. 

Администрация сельского поселения  Верхняя Подстепновка 
муниципального  района Волжский Самарской области. 
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Уведомление о созыве общего собрания собственников земельного участка, 
находящегося в долевой собственности граждан

Администрация сельского поселения Спиридоновка Волжского района Самарской 
области на основании Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения уведомляет о созыве общего собрания учас-
тников общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
63:17:0000000:293, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, 
МСПП «Приозерный».

Дата проведения собрания: 17 августа 2020 года.
Адрес места проведения собрания: Самарская область, Волжский район, с. Спири-

доновка, ул. Советская, 114 А, здание администрации.
Время начала регистрации - 09.30
Время открытия собрания -10ю00.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Согласование строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Сбор нефти и га-

за со скважин №№101, 102, 103 Никольско - Спиридоновского месторождения». Оп-
ределение условий договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0000000:293 или его частей для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 
«Сбор нефти и газа со скважин №№101, 102, 103 Никольско - Спиридоновского мес-
торождения», условий установления частного сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности.

3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей долевой собственнос-
ти без доверенности с предоставлением права подписи действовать при согласова-
нии местоположения границ земельных участков. С правом подписи и согласования 
актов выбора, схем на кадастровом плане территории и проектов рекультивации. С 
правом постановки на государственный кадастровый учет, раздела земельного учас-
тка, образования земельных участков, а также прекращать или возобновлять регист-
рационные действия, составлять и подписывать акты приема-передачи, оплачивать 
сборы и пошлины, с правом регистрации права собственности, правоустанавливаю-
щих документов и договоров, получения свидетельства о государственной регистра-
ции права и всех необходимых зарегистрированных документов (в том числе земель-
ных участков, образованных в результате раздела и получивших иные кадастровые 
номера), с предоставлением права подписи договоров аренды, субаренды, соглаше-
ний об установлении частного сервитута, соглашений о возмещении убытков, связан-
ных с нарушением почвенного плодородия, протоколов о согласовании договорной 
цены арендной платы и других необходимых документов по вопросам, связанным со 
строительством, эксплуатацией и размещением объектов добычи и транспортировки 
нефти и газа. С правом получения арендной платы по заключенным договорам арен-
ды и убытков, связанных с возмещением затрат на восстановление плодородия почв, 
сроком на З(три) года.

4. Разное.
Участники общей долевой собственности для участия в собрании должны при се-

бе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие пра-
во на земельную долю (если сведения о праве не внесены в ЕГРН). Представители 
собственников должны иметь надлежаще оформленную доверенность. Участникам 
-физическим лицам рекомендуется иметь при себе свидетельство о присвоении ин-
дивидуального идентификационного номера (ИНН), страховое свидетельство госу-
дарственного пенсионного страхования (СНИЛС).

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение, можно ознакомить-
ся в течение 40 дней с момента опубликования настоящего уведомления по ад-
ресу: г. Самара, ул. Ленинская, д.168, блок А, 4 этаж, ООО «Фирма «Адепт»,  
тел. (846) 332-28-68.

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

Администрация сельского поселения Подъем-Михайловка Волжского района Са-
марской области уведомляет о созыве повторного общего собрания участников доле-
вой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадас-
тровым номером 63:17:0000000:277, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский  район, бывший колхоз «Путь Ленина».

Дата проведения собрания – 04 августа 2020 года.
Место проведения собрания – Самарская область, Волжский район, с. Подъем-Ми-

хайловка, ул. Советская д. 45, здание администрации сельского поселения.
Время начала регистрации – 10.00.
Время открытия собрания – 10.30.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Предоставление согласия от участников общей долевой собственности на раздел 

земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:277 с целью образования 
земельного участка для эксплуатации объекта: «МН Куйбышев - Тихорецк, участок 0 - 
92 км, 15,288 км - 18,25 км. Ду 1000. Самарское РНУ. Реконструкция».

3. Предоставление согласия от участников общей долевой собственности на обра-
зование части земельного участка, на заключение с АО «Транснефть-Приволга» дого-
вора аренды (субаренды), соглашения об установлении сервитута части земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0000000:277 для эксплуатации объекта: «МН 
Куйбышев - Тихорецк, участок 0 - 92 км, 15,288 км - 18,25 км. Ду 1000. Самарское РНУ.  
Реконструкция».

4. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей долевой собствен-
ности с правом действия и подписания необходимых документов без доверенности 
при согласовании местоположения границ земельных участков. С правом подписи и 
согласования схем размещения объектов, схем на кадастровом плане территории и 
проектов рекультивации земель. С правом постановки на государственный кадаст-
ровый  учет, раздела земельного участка, образования (изменения) земельных учас-
тков, а также прекращения или возобновления регистрационных действий, состав-
ления и подписания актов приема-передачи, с правом оплаты сборов и пошлин, с 
правом регистрации права собственности, правоустанавливающих документов и до-
говоров, получения выписок из единого государственного реестра недвижимости и 
всех необходимых зарегистрированных  документов (в том числе земельных участ-
ков, образованных в результате раздела и получивших иные кадастровые номера), 
с предоставлением права подписи договоров аренды (субаренды), соглашения об 
установлении сервитута земельных участков (частей земельных участков) с правом 
продления договоров аренды (субаренды), соглашений об установлении сервитута 
посредством заключения договоров (соглашений) на новый срок или дополнитель-
ных соглашений к ним, протоколов о согласовании договорной цены арендной платы 
и других необходимых документов на условиях по своему усмотрению по вопросам, 
связанным с эксплуатацией и размещением объектов АО «Транснефть-Приволга», в 
том числе в отношении земельных участков, образованных в результате раздела зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:277. С правом получения 
денежных средств по заключенным договорам аренды (субаренды), соглашениям об 
установлении сервитута, сроком на 3 (три) года.

5. Разное.
Участники долевой собственности для участия в собрании должны при себе иметь 

паспорт, представители, кроме того, должны иметь в соответствии с законодательс-
твом оформленную доверенность.

Извещение 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Криволуцкой Т.Л., 443080, г. Самара, 

ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312, тел.: 8-846-221-71-70, 
е-mail: dgrankina@yandex.ru, квалификационный аттестат №63-
10-68, в отношении земельного участка для садоводства, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ 
собственников недвижимости «Воскресенский массив», линия 4, 
участок 38, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Низеньков Сергей 
Владимирович, проживающий по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 
д. 350, кв. 109, контактный телефон 8-927-702-37-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, 
ул. Революционная 70, литер 2, офис 312, 04 августа  2020 г.  
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, 
офис 312.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 04 июля по 04 августа  
2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, 
офис 312.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Самарская об-
ласть, Волжский район, СНТ собственников недвижимости «Вос-
кресенский массив», линия 4, участок 36; Самарская область, 
Волжский район, СНТ собственников недвижимости «Воскре-
сенский массив», линия 4, участок 40; Самарская область, Волж-
ский район, СНТ собственников недвижимости «Воскресенский 
массив», линия 5, участок 33, а также земельные участки, рас-
положенные и граничащие с участком, находящимся по адресу: 
Самарская область, Волжский район, СНТ собственников недви-
жимости «Воскресенский массив», линия 4, участок 38, по севе-
ру, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местоположения границы при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

Извещение 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильев-

ной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, Самарский район, 
ул. Галактионовская, 11, оф. 402, e-mail: geostatsamara@mail.
ru, тел. 333-20-89, в отношении земельного участка по адре-
су: СНТ СН «Зори Жигулей», улица Клубничная, 14, выполняют-
ся работы по уточнению местоположения границы земельного  
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сорокина Светлана 
Владимировна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Мичури-
на, 50, кв. 44, тел. 8-927-706-41-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
СНТ СН «Зори Жигулей», улица Клубничная, 14, в 10 часов 00 ми-
нут 04 августа 2020 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовс-
кая, 11, оф. 402. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земальных участков на местности принимаются с 04 июля 
2020 по 03 августа 2020 по адресу: г. Самара, Самарский район, 
ул. Галактионовская, 11, оф. 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласование местоположения границ: Самарская об-
ласть, Волжский район, СНТ СН «Зори Жигулей», Клубничная,12; 
Самарская область, Волжский район, СНТ СН «Зори Жигулей», 
Клубничная, 16; Самарская область, Волжский район, СНТ СН 
«Зори Жигулей», Малиновая, 13, а также согласование границ 
земельного участка с северной, южной, восточной и западной  
стороны.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельные участки.

Извещение 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайло-

вичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 
8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, 
электронная почта: megasamara1@yandex.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:17:0603003:1290, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
пос. Придорожный, дачный массив, участок № 10, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения его границ 
и площади. Заказчиком кадастровых работ является Дубынина 
Ирина Викторовна, адрес: г. Самара, ул. Никитинская, д. 78, кв. 4,  
тел. 8-927-741-71-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  мес-
тоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, пос. Придорожный, дачный массив, участок  
№ 10, 04 августа 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования  местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 04 июля 2020 г. 
по 03 августа 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17,  
комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Самарская 
область, Волжский район, пос. Придорожный, дачный массив, 

участок № 29, а также остальные смежные земельные участки, 
расположенные в дачном массиве п. Придорожный в кадастро-
вом квартале 63:17:0603003.

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

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка 

1. Заказчиком работ является: Гусев Алексей Анатольевич 
(Самарская область, Волжский район, с.Березовый Гай,  
ул. Куйбышева, д.13), тел. 8-987-158-98-96. 

2. Сведения о кадастровом инженере: Бобылева Наталья Вик-
торовна, 443090, Самарская область, г.Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко, 44 А, e-mail: natali3988@yandex.ru, zul@obp.ru, телефоны: 
8-939-755-24-30, 8-846-279-00-78, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 63-16-1017.

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

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

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

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Настоящим доводим до вашего сведения, что Приказом 

от 16.06.2020 года за №193 «Об установлении тарифов в 
сфере водоснабжения (техническая вода) МУП «Волжское 
ЖКХ»  муниципальный район Волжский» Департамента 
ценового и тарифного регулирования Самарской области 
дли МУП «Волжское ЖКХ» с 01.07.2020 года по 31.12.2020 
года установлен тариф в сфере водоснабжения на техни-
ческую воду в размере 51,08 руб/м3 (НДС не облагается, 
УСНО).

Администрация МУП «Волжское ЖКХ».
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 поздравляем!

внимание, конкурс

Поздравляем с днем рождения 
почетного гражданина Волжско-
го  района Ольгу Алексеевну 
ФЕДЯКИНУ, почетного гражда-
нина Волжского района Лидию 
Матвеевну ШАЛГОМОВУ, главу 
с.п. Верхняя Подстепновка Сер-
гея Александровича СЛЕСА-
РЕНКО, председателя Волжской 
районной общественной орга-
низации СОО ВОИ Александра 
Ивановича ЛЫСАКА, заведую-
щего филиалом ГБОУ СОШ №3 
п. Смышляевка «ДЮСШ» Евге-
ния Юрьевича ПОПОВА и же-
лаем доброго здоровья, счастья, 
хорошего настроения и надеж-
ных друзей.

Редакция «ВН».

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет поздрав-
ляет с 65-летием Татьяну Вик-
торовну БЕЛОВУ, с 70-летием 
Александру Федоровну КУРЫ-
ЛЕВУ, с 85-летием Нину Степа-
новну АНДРЕЯШИНУ.

От всей души желаем  креп-
кого здоровья, счастья, радос-
ти в жизни.  Пусть в Вашем доме 
всегда царят покой, уют и гармо-
ния.  Пусть каждый день радует 
Вас нежными улыбками родных 
и близких.

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

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 50-летием Гер-
мана Владимировича МИШИ-
НА, Ольгу Владиславовну МА-
ГОНИНУ, с 60-летием Любовь 
Геннадьевну ДЕРКАЕВУ, Вла-
димира Викторовича ПАСТУ-
ХОВА, с 65-летием Нину Вик-
торовну ХОХЛОВУ, Людмилу 
Евгеньевну ПАХОМОВУ, Свет-
лану Васильевну ВОЛЫНКИ-
НУ, Галину Алексеевну ИВАШ-
КИНУ, Людмилу Николаевну 
ЛАДИК, с 70-летием Владими-
ра Михайловича МЕРТЕХИНА, 
Лидию Николаевну БЕРБАСО-
ВУ, с 80-летием Галину Дани-
ловну ТАРАБОРОВУ, Людмилу 
Степановну ЮДИНУ.

Пусть все мечты сбываются, 
желания исполняются, цели до-
стигаются, здоровье улучшается 
и деньги прибавляются. 

Желаем Вам счастья, радос-
ти, душевной гармонии, верных 
друзей и яркой радуги эмоций!

О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 60-летием 
Сергея Николаевича ТАРАСЕН-
КО, с 65-летием Нину Василь-
евну КРЮЧКОВУ.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни запомнился чем-то 

особенным, уникальным и пози-
тивными событиями. Чтобы вос-
поминания от этого года грели 
душу еще много-много лет спус-
тя! Пусть на все хватит и здоро-
вья, и возможностей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация г.п. Петра-
Дубрава поздравляет с 60-лети-
ем Руфию Магсутовну СЕМЕ-
НОВУ, с 65-летием Владимира 
Ивановича МАРТЫНОВА, с 70-
летием Валентина Михайло-
вича ФОМИНА, Татьяну Ми-
хайловну БЕЛОГЛАЗОВУ, с 
75-летием Светлану Семеновну 
ТИХАНОВУ, с 90-летием Марфу 
Васильевну ФАДЕЕВУ, Нико-
лая Николаевича БЫКОВА.

Желаем мира, добра, здоро-
вья и благополучия.

В.А. КРАШЕНИННИКОВ,
глава г.п. Петра-Дубрава.

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 95-летием Але-
фтину Ивановну ЛЕОНОВУ, с 
90-летием Марию Александров-
ну КОВАЛЕВУ, с 85-летием Раи-
су Ивановну ВОЛЬВАКОВУ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
желаний и надежд! Пусть под-
держкой и опорой станут самые 
близкие и родные люди. Чтобы 
Ваша душа была согрета их теп-
лом и любовью, а в доме цари-
ли уют и достаток! Мира и добра 
Вам и Вашему дому!

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

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка позд-
равляет с 60-летием Марию 
Ивановну ЕРЕМИНУ, Федора 
Алексеевича ИСАЕВА, с 70-
летием Александру Павловну 
ХОЖАТЕЛЕВУ.
Пусть успехами радуют Вас
Ваши правнуки, внуки и дети!
И пускай каждый миг, 

каждый час
Солнце ласково в жизни 

Вам светит!
Н.П. АНДРЕЕВ,

глава поселения.

Администрация городского 
поселения Рощинский поздрав-
ляет с 90-летием Александру 
Петровну КНЯЗЕВУ.

Желаем Вам здоровья, сил ду-
ховных и физических, добра, тепла 
и света. Пусть жизнь дарит толь-
ко приятные моменты, родные и 
близкие будут здоровы и счастли-
вы, а все беды, болезни и несчас-
тья обходят стороной Ваш дом.

С.В. ДЕНИКИН,
глава г.п. Рощинский.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздрав-
ляет с 60-летием Татьяну Кон-
стантиновну ШИНДЯЕВУ,  с 
65-летием  Валентину Кери-
мовну ДАДАЕВУ.

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким! Пусть жизнь Вам 
дарит больше ярких моментов, 
сбудутся все заветные желания. 
Желаю счастья, семейного бла-
гополучия, всех земных благ!

К.В. ИГНАТОВ,
глава  с.п. Черноречье. 

Администрация сельского по-
селения Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 60-летием Татьяну Вла-
димировну ХВОСТОВУ.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем,
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра.

Н.А. КУДРЯВЦЕВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.

Волжская районная обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов поздравляет с 
95-летием Алефтину Ивановну 
ЛЕОНОВУ (с.п. Рождествено), 
с 90-летием Александру Пет-
ровну КНЯЗЕВУ (пгт Рощинс-
кий), Марфу Васильевну ФА-
ДЕЕВУ, Николая Николаевича 
БЫКОВА (пгт Петра-Дубрава), 
Валентину Григорьевну ЛАС-
КОВСКУЮ (п. Тридцатый), Ма-
рию Александровну КОВАЛЕ-
ВУ (с.п. Рождествено).
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.

Общественная организация 
воинов-афганцев Волжского 
района поздравляет с 60-лети-
ем Александра Борисовича  
БЕРЕЗИНА.

От всей души желаю Вам и Ва-
шей семье добра и счастья, ми-
ра и достатка, крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни!

В.В. КАРАХАНЯН,
председатель 

общественной организации 
воинов-афганцев 

Волжского района.
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ПРОДАЮ ПРОФНАСТИЛ, М/ЧЕРЕПИЦУ,  
САЙДИНГ, ШТАКЕТНИК, ТРУБЫ. 

Низкие цены, доставка из г. Самары. 
Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 8-917-156-84-34.Н
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Стартовал прием заявок на ре-
гиональный этап ежегодного все-
российского конкурса «Молодой 
предприниматель России-2020», 
который ежегодно собирает и по-
ощряет лучшие бизнес-проекты 
страны.

Участие в конкурсе - это:
• возможность рассказать со-

тням людей о своем проекте в од-
ной из номинаций;

• найти партнеров, клиентов 
или инвесторов;

• завести полезные знакомс-
тва;

• войти в число лучших.
Победители номинаций в реги-

ональном этапе конкурса получат 
полезные подарки и призы от пар-
тнеров, а главное - пройдут в фи-
нальный этап, где представят Са-
марскую область на федеральном 
уровне. В жюри, по традиции, вой-
дут представители предпринима-
тельского сообщества и бизнес-
структур региона.

Вы можете подать заявку на 
конкурс в одной из следующих но-
минаций:

1. Интернет-предприниматель-
ство.

2. Сельскохозяйственное пред-
принимательство.

3. Франчайзинг.
4. Социальное предпринима-

тельство.
5. Производство.
6. Инновационное предприни-

мательство.
7. Торговля.
8. Сфера услуг.
Для участия в конкурсе пригла-

шаются предприниматели в воз-
расте от 14 до 30 лет. Важным ус-
ловием является наличие статуса 
индивидуального предпринимате-
ля, учредителя или соучредителя 
юридического лица (доля в устав-
ном капитале должна быть не ме-
нее 30%).

Заявку на участие в конкурсе 
можно зарегистрировать, пройдя 
по ссылке https://mybiz63.timepad.
ru/event/1336555/

Центр развития 
предпринимательства 

муниципального района 
Волжский Самарской области.

Уважаемая Лидия Матвеевна!
Администрация муниципального района  

Волжский поздравляет Вас днем рождения!
От всей души хотим пожелать Вам, чтобы Ваша 

жизнь продолжала оставаться наполненной пло-
дотворным трудом, вниманием коллег, заботой 
и любовью близких Вам людей! Пусть здоровье, 
счастье, стабильность и благополучие будут не-
отъемлемыми спутниками Вашей жизни!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский 

Самарской области.

Уважаемая Лидия Матвеевна!
Собрание Представителей Волжского района 

Самарской области поздравляет Вас  
с днем рождения!

Примите слова искренней признательности и 
благодарности за Ваш долголетний и добросо-
вестный труд на благо Волжского района!

От всей души желаем Вам доброго здоровья, 
счастья, благополучия, любви, заботы и внимания 
близких людей и прекрасного настроения!

А.М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей.

Почетному гражданину Волжского района Л.М. ШАЛГОМОВОЙ

Администрация поселения Сухая Вязовка, совет ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных органов с прискорбием со-
общают, что на 85-м году жизни ушла из жизни ветеран труда 

ДОЛГОВА Клавдия Дмитриевна.
Клавдия Дмитриевна много лет трудилась телятницей и внесла зна-

чительный вклад в развитие сельского хозяйства. Она всегда была при-
мером для молодежи. Став опытной работницей, щедро делилась свои-
ми знаниями, умениями и мастерством. За свой доблестный труд была 
награждена орденом Знак Почета, медалью «Ветеран труда». Являлась 
ударником 9-й пятилетки.

Выражаем соболезнование родным и близким  покойной, скорбим 
вместе с ними об утрате и постигшем горе.
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ПРОФЛИСТ НЕКОНДИЦИЯ И НОВЫЙ.

ПРОФТРУБА. СТОЛБЫ. 
ДЕШЕВО.ДОСТАВКА.

ТЕЛ. 8-927-601-888-2.




