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Дорогие мои земляки

полвека вместе
Семья Солодовниковых из Черноречья признана одной из лучших в Самарской губернии

cтр. 3ЭТО бЫЛА РАбОТА кОМАНДЫ

Евгений Федорович 
и Екатерина Дмитриевна 
Солодовниковы 
стали победителями 
регионального этапа 
всероссийского конкурса 
«Семья года» в номинации 
«Золотая семья России». 
20 июня супруги отметили 
50-летний юбилей 
своей свадьбы. 
В окружении самых 
дорогих людей - 
троих детей с их вторыми 
половинками, 
шестерых внуков 
и двоих правнуков.

ЭТО НА ВСю жИзНь
Полвека назад на свадьбе Ев-

гения и Екатерины весело гуляли 
родные и односельчане.  На дво-
ре1970 год: и машина свадебная 
была, и белое платье у невесты, 
и веселье на всю улицу. Моло-
дежь с гармонистом до утра пе-
ли песни, плясали. А бочку пива, 
что выставили гостям на свадьбу, 
местные мужики до сих пор вспо-
минают. 

Евгений - из известного все-
му селу рода Солодовниковых. (Окончание на стр. 2)

вниманию населения

И отец, Федор Васильевич, и де-
душка – все уроженцы Черно-
речья. Евгений работал на сов-
хозных полях с 14 лет, сначала 
прицепщиком, потом окончил 
курсы, и ему доверили сложную 
сельхозтехнику. Всю свою дол-
гую трудовую жизнь он посвятил 
родному совхозу «Юбилейный», в 
котором 43 года отработал трак-
тористом. За свой многолетний 
ударный труд Евгений Федоро-
вич награжден орденом Трудо-
вой Славы 3-й степени и медалью 
«Ветеран труда», не раз стано-
вился победителем социалисти-
ческого соревнования. 

Со своей будущей невестой Ев-
гений познакомился в соседнем 
колхозе, в поселке Черновском, 
куда Екатерина Родькина приеха-
ла на заработки из мордовского 
села Потякши. Красивая бойкая 
девушка, да еще и певунья,  по-
корила сердце парня, да и он ей 
глянулся – высокий, интерес-
ный, спокойный.  «Мы встреча-
лись мало, - вспоминает Екате-
рина Дмитриевна, - два месяца 
по выходным. Ему уж 27 лет, мне 
– 22 года, пора семью создавать. 
Приехали его родственники к нам 
на смотрины, а мой дядя говорит: 
«Чего смотреть-то, Катя, ты пой-
дешь за него?» Отвечаю: «Пойду!»  
Ну и тут же сговорились… Сейчас 
молодежь не очень ответствен-
но относится к браку. А у меня 

таких мыслей никогда не было, 
чтобы детей оставить без отца. 
Вышла замуж – так это на всю  
жизнь!»

Сейчас, оглядываясь назад, оба 
юбиляра признаются, что хорошо 
они жили, дружно. Всегда вдвоем 
– и дома, и по хозяйству. Оба ра-
ботали в совхозе, и еще, как боль-
шинство сельчан, содержали до-
машнее подворье – коровы, овцы, 
свиньи, птица, огород. Как в селе 
без этого? 

«Как я все успевала? - удивля-
ется самой себе Екатерина Дмит-
риевна. - Трое детей, работа в 
совхозе в овощеводческом отде-
лении, и скотины полный двор. И 
с овощами, с молочными продук-
тами еще и на рынок успевали». 

Именно свое хозяйство ста-
ло подспорьем семье в трудные 
90-е, когда сельчанам практи-
чески перестали выплачивать за-
рплату. Старшая дочь Елена к то-
му времени как раз вышла замуж, 
а надо было еще и младшую за-
муж отдать и сына женить. Дальше 
внуки пошли: опять домашнее хо-
зяйство – незаменимая помощь и 
подспорье для всей семьи. И сей-
час «золотая пара» Солодовнико-
вых, давно уже на заслуженном 
отдыхе, по-прежнему не изменяет 
своей любви к земле. За скотину 
и птицу, кроме курочек-несушек, 
уже не берутся, зато немаленький 
огород по-прежнему обрабатыва-

ют – все овощи на зиму свои, еще 
и детям достается. 

Более сорока лет назад семья 
обзавелась своим домом, и это 
событие стало одним из ключе-
вых в их жизни. К тому времени у 
Солодовниковых  уже было трое 
детей – Елена, Людмила и Фе-
дор. Причем в то время семья с 
тремя детьми не считалась мно-
годетной, так что Солодовниковы 
никакими льготами не пользова-
лись. С малых лет ребята помо-
гали родителям. «В поле ездили 
с детьми копнить сено, - вспоми-
нают юбиляры, - и за скотиной 
они ухаживали, в огороде труди-
лись». Как воспитывали? Собс-
твенным примером. Принцип 
простой: «Смотри на родителей 
– делай так же». Трудолюбие ста-
ло одним из главных семейных 
«богатств», которое старшее по-
коление передает по наследству 
следующим.

Бабушкины уроки хорошо за-
помнили и внучки-умницы Мари-
на и Юлия, у которых сейчас уже 
свои семьи. «Мы знаем, и как по-
толки в бабушкином доме мыть, и 
как на огороде чистоту наводить», 
- улыбается Юлия Игнатова,  ма-
ма двух ребятишек и учитель ИЗО 
в чернореченской школе. 

сроки 
всероссиЙскоЙ 

переписи 
перенесены

Председатель правительства 
РФ М.В. Мишустин подписал пос-
тановление от 27 июня 2020 года 
№ 943 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства 
РФ по вопросу переноса срока 
проведения Всероссийской пере-
писи населения 2020 года и при-
знании утратившим силу распо-
ряжения Правительства РФ от 4 
ноября 2017 года № 2444-р». 

Согласно изменениям, которые 
вносятся в акты Правительства 
РФ, Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 1 по 30 апреля 
2021 года. Перепись населения 
на отдаленных и труднодоступ-
ных территориях, транспортное 
сообщение с которыми с 1 по 30 
апреля будет осложнено, прой-
дет с 1 октября 2020 года по 30 
июня 2021 года. Изначально она 
должна была состояться в октяб-
ре 2020 года, но Росстат выступил 
с предложением перенести пере-
пись на следующий год из-за рас-
пространения в России коронави-
русной инфекции. 

Предварительные итоги пред-
стоящей Всероссийской перепи-
си населения будут подведены в 
октябре 2021 года. Окончатель-
ные итоги переписи будут подве-
дены и официально опубликованы 
в IV квартале 2022 года.

По словам руководителя Рос-
стата П.В. Малкова, правитель-
ство определило комфортные 
сроки проведения Всероссийс-
кой переписи населения. «Мы су-
меем качественно подготовиться 
и провести необходимую инфор-
мационную кампанию, - сказал 
он. - Регулярные переписи насе-
ления позволяют оценивать поло-
жение в прошлом, анализировать 
текущую ситуацию и формиро-
вать прогнозы на будущее. Пере-
нос сроков проведения Всерос-
сийской переписи населения на 
апрель 2021 года позволит свес-
ти помехи в периодичности этого 
исследования к минимуму».

Время показало правильность 
решения о внедрении цифровых 
технологий в процесс переписи. 
Предстоящая Всероссийская пе-
репись населения, в ходе которой 
переписчики будут использовать 
электронные планшеты, а жела-
ющие смогут самостоятельно за-
полнить анкету в Интернете, будет 
абсолютно безопасна и комфорт-
на для жителей страны.

Территориальный орган 
Федеральной службы 

государственной статистики 
по Самарской области 

(Самарастат).
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Восьмого июля в православных 
церквах вспоминают святых Петра и 
Февронию, муромских чудотворцев, 
покровителей семьи. Почитание 
святых существовало еще до XIV ве-
ка, и в 1547 году Церковь узакони-
ла народную традицию. А с 2008 го-
да день памяти святых решили уже 
отмечать как Всероссийский праз-
дник семьи, любви и верности. Де-
ло в том, что отношения княжеско-
го сына Петра и простой крестьянки 
Февронии, ставших святыми имен-
но за подвиг любви, - яркий при-
мер любви, верности, преданности 
и самопожертвования, тех качеств, 
без которых невозможно построить 
счастливую семью.

Согласно житию святых, князь 
Петр был вторым сыном муромс-
кого князя Юрия Владимировича. 
Он вступил на муромский престол 
в 1203 году. За несколько лет до 
княжения Петр заболел проказой, 
от которой никто не мог его изле-
чить. Во сне князю было открыто, 
что его может исцелить дочь пче-
ловода Феврония, крестьянка де-
ревни Ласковой в Рязанской зем-
ле. Феврония была благочестива и 
добра, к тому же она знала свойс-
тва трав и умела лечить недуги. 

Князь дал обет жениться на ней 
после исцеления. Девушка исце-
лила князя, однако он не сдержал 
своего слова. Болезнь возобно-
вилась, Феврония вновь вылечи-
ла князя, и он женился на исцели-
тельнице. 

Когда Петр наследовал княже-
ние после брата, бояре не захоте-
ли иметь княгиню простого звания 
и потребовали, чтобы князь оста-
вил ее. Петр, узнав, что его хотят 
разлучить с любимой, предпочел 

добровольно отказаться от влас-
ти и удалиться вместе с ней в из-
гнание. Петр и Феврония покинули 
Муром, отплыв на лодке по реке 
Оке. Вскоре в Муроме началась 
смута, бояре перессорились, стре-
мясь занять освободившийся кня-
жеский престол, пролилась кровь. 
Пришлось боярам звать Петра об-
ратно. Князь и княгиня вернулись, 
и Феврония сумела заслужить лю-
бовь горожан. 

В преклонных летах Петр и Фев-
рония приняли постриг в разных мо-
настырях с именами Давид и Евфро-
синия. Они молили Бога о том, чтобы 
умереть им в один день, и завещали 
похоронить себя вместе в специаль-
но приготовленном гробу с тонкой 
перегородкой посередине. 

Они скончались каждый в сво-
ей келье в один день и час – 8 ию-
ля (по старому стилю – 25 июня)  
1228 года. 

Посчитав, что погребение в од-
ном гробу несовместимо с мо-
нашеским званием, их тела по-
ложили в разных обителях, но на 
следующий день они вновь ока-
зались вместе. Так и похоронили 
супругов вместе в Муроме в со-
борной церкви Рождества Пресвя-
той Богородицы.

Спустя примерно 300 лет Рус-
ской православной церковью Петр 
и Феврония были причислены к 
лику святых. Ныне их мощи поко-
ятся в Свято-Троицком женском 
монастыре в Муроме.

Символом этого праздника ста-
ла ромашка. Этот белоснежный 
цветок с желтой сердцевиной стал 
олицетворять семью, верность и 
любовь. 

По материалам 
интернет-изданий.

из истории позДравления
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – 
Всероссийским днем семьи, любви и верности!

Приуроченный ко дню поминовения святых благоверных Петра и Февронии 
Муромских, этот праздник сегодня органично вошел в нашу жизнь. Семья во 
все времена остается надежной опорой, непреходящей ценностью каждого 
человека и всего нашего общества. Именно в семье от старшего поколения к 
младшему передаются нравственные и духовные ценности и культурные тра-
диции. Поэтому защита интересов семьи, охрана материнства и детства за-
креплена в поправках к Конституции Российской Федерации и поддержана в 
ходе всенародного голосования.

В текущем году по поручению Президента России Владимира Владимирови-
ча Путина на федеральном уровне реализованы беспрецедентные меры под- 
держки семьи. Убежден – личное внимание главы государства к вопросам ма-

теринства и детства, укреплению базовых семейных ценностей является залогом дальнейших позитив-
ных изменений в этой сфере, сохранения духовно-нравственных основ нашего общества.

Сегодня на территории Самарской области действует более 30 мер поддержки семей. Мощный им-
пульс дальнейшему развитию этой сферы придает участие Самарской области в национальных проек-
тах. Мы активно строим школы и детские сады, создаем современные модельные библиотеки и спортив-
ные комплексы, обновляем дворы и общественные пространства. Региональное правительство и впредь 
будет развивать эти направления работы, чтобы каждая семья чувствовала поддержку и заботу со сто-
роны государства.

Искренне рад тому, что в регионе увеличивается количество многодетных семей, супружеских пар, 
которые становятся приемными родителями. Мы гордимся теми, кто берет на себя ответственность по 
воспитанию детей с особыми потребностями, чествуем всех, кто посвящает себя подрастающему поко-
лению.

Сердечно благодарю вас, дорогие земляки, за вашу неустанную заботу о своих близких, мудрость, 
доброту, стремление жить, трудиться и растить детей на благо Самарского края.

Желаю вам семейного счастья, здоровья, любви, благополучия и согласия! Мира вашему дому и успе-
хов во всех добрых делах!

Д.И. АзАрОВ.
Губернатор Самарской области.

Уважаемые волжане!
Примите самые теплые и сердечные поздравления 

со светлым праздником - с Днем семьи, любви и верности!
Семья, любовь, верность, забота о родных и близких — главные жизненные 

ценности. Они придают жизни каждого человека особый смысл, помогают в 
полной мере познать счастье и радость, преодолеть любые невзгоды. Именно 
в семье от старшего поколения к младшему передаются нравственные, куль-
турные и духовные ценности. В крепких семьях растут счастливые дети, фор-
мируется основа нашего будущего. Поэтому очень важно ценить крепость се-
мейных традиций. 

У нас немало крепких, дружных семей, в которых растут талантливые, твор-
чески одаренные дети. Особую благодарность и признательность хочется вы-
разить многодетным семьям, а также семьям с приемными детьми - за щед-
рость души, родительский труд, терпение и заботу. Вы не понаслышке знаете, 

какой это великий труд и, вместе с тем, огромная радость – видеть достижения своих детей и гордиться 
ими. Сегодня в Волжском районе мы стараемся создать все условия для поддержки каждой семьи, по-
мочь успешному развитию и обучению юных волжан. 

Достойным примером для молодых являются супружеские пары, отметившие золотой и серебряный 
юбилеи свадьбы, которые долгие годы берегут славные семейные традиции, показывают пример неис-
сякаемой любви и верности.

Желаю всем волжанам крепкого здоровья, мира, процветания и тепла домашнего очага! Пусть в каж-
дой семье, в каждом доме всегда царят мир и взаимопонимание, звучит детский смех! Пусть у нас будет 
больше счастливых, дружных семей!

С праздником!
Е.А. МАКрИДИН.

Глава муниципального района Волжский.

полвека вместе
«Мама у нас - двигатель, папа 

- семьянин хороший, - говорят о 
своих родителях дочери Соло-
довниковых. - Они у нас друг дру-
га дополняют… мудрость, любовь 
и взаимопонимание. Они нас так 
воспитывали, и мы так своих де-
тей воспитываем».

 Уже прожив в официальном 
браке 29 лет, супруги повенча-
лись в церкви. «И как-то легко на 
душе сразу стало», - вспоминает 
Екатерина Дмитриевна. 

ПОНИМАТь И уСТуПАТь 
Все дети Солодовниковых поя-

вились на свет здесь же, в мест-
ном роддоме (сейчас его уже нет). 
Причем двое - дочь Елена и сын 
Федор - по сей день живут в род-
ном селе. Внучки Марина и Юлия 
вышли замуж за местных парней и 
также укоренились в Черноречье 
– построили свои дома. В Самаре 
сейчас проживает с семьей сред-
няя дочь Людмила. 

Старшая, Елена Евгеньевна, 
окончила педагогический вуз, 
вместе с мужем Андреем Ивано-
вичем Бровяковым они работают 
в школе, она – заместитель ди-
ректора по учебной работе, он – 
учитель физкультуры и технологии 
(еще на нем лежит организация 
спортивно-массовой работы в с.п. 

(Окончание. Начало на стр. 1) Черноречье). «Работать начали в 
90-е годы, - вспоминают Бровяко-
вы, - было непросто, многие учи-
теля тогда уходили из школы. Но 
мы удержались, выстояли.Также 
хозяйство, огород выручали. Было 
время, когда школу хотели закрыть 
из-за малочисленности учащихся. 
Пережили и это. Сейчас село рас-
тет, и на повестке дня уже другая 
проблема – учеников все боль-
ше, не хватает площадей. После 
капремонта появилось новое обо-
рудование, современные техноло-
гии, работать сейчас интересно». 

За добросовестный труд Елена 
Евгеньевна не раз получала почет-
ные грамоты – федерального, об-
ластного и районного уровня. Труд 
Андрея Ивановича также отмечен 
наградами. Отдельную благодар-
ность родителям выразил Самарс-
кий госуниверситет за воспитание 
дочери Марины, которая окончила 
школу с золотой медалью,  самар-
ский юрфак с красным дипломом 
и вошла в «золотой фонд» выпус-
кников университета. Сейчас она 
учится в аспирантуре и работает 
помощником прокурора  в Желез-
нодорожном районе Самары. 

По стопам родителей-педагогов 
пошла и их младшая дочь, Юлия 
Андреевна Игнатова. Получив две 
специальности, дизайнера и пси-
холога, она продолжила учитель-
скую  династию и сейчас учит ри-

сованию сельских  ребят. Под ее 
руководством юные чернореченс-
кие таланты не раз привозили на-
грады со всероссийских и между-
народных конкурсов. Среди них и 
ее двоюродный брат, сын Федора 
Евгеньевича  Саша Солодовников. 
Два года назад они разработа-
ли идею художественной концеп-
ции реставрации самарского пар-
ка им. 50-летия Октября, с этим 
проектом чернореченский школь-
ник занял второе место на всерос-
сийском архитектурном конкурсе 
«Идеи, преображающие города» и 
в награду получил путевку во все-
российский лагерь «Артек». 

А сама Юлия Андреевна в про-
шлом году порадовала коллег и 
близких, став победительницей 
международного конкурса моло-
дых художников в Баку, посвящен-
ного 650-летию азербайджанского 
поэта и философа Имамеддина На-
сими. В этом году в первый класс 
чернореченской школы должен 
пойти и сын Юлии, правнук супру-
гов Солодовниковых – Алексей Иг-
натов. Алеша уже два года занима-
ется бразильской бесконтактной 
борьбой капоэйра, попутно изучая 
португальский язык, и уже получил 
свой первый пояс. 

Связаны с системой образова-
ния еще две женщины из этой се-
мьи. Жена младшего сына Федо-
ра, который работает водителем в 
МБУ «Кировское», Юлия Анатоль-

евна Солодовникова - заведующая 
чернореченским детским садом. 
А средняя дочь, Людмила Евгень-
евна Карякина, сейчас работает 
воспитателем в самарском детса-
ду №264. В ее профессиональном 
портфолио – благодарности не 
только за добросовестный труд, но 
и за творческие достижения: пер-
вое место в новогоднем смотре-
конкурсе «Белый город на окне» 
(2018 год) и диплом организато-
ра 9-го всероссийского конкурса 
детского рисунка «Волшебные ру-
кавицы» (2016 год). Старший сын 
Дмитрий – студент самарского го-
сударственного колледжа, млад-
ший Максим – второклассник. Оба 
брата посещают хор  Детского 
епархиального образовательного 
центра «Отечество» при самарском 
храме Петра и Павла, Дмитрий был 
в числе участников сводного хора, 

который приветствовал патриар-
ха Кирилла при освящении нового 
Софийского собора на самарской 
набережной. 

Все это – веточки родового дре-
ва семьи Солодовниковых. Взрос-
лые уже состоялись и в семье, и в 
профессии, молодое поколение 
– подрастает, набирается опыта 
и знаний. Все свято чтут одну из 
главных семейных традиций: соб-
раться вместе за одним столом, на 
котором будет знаменитый бабуш-
кин курник, в отчем доме на улице 
Набережной, который по-прежне-
му остается главной точкой притя-
жения для этой большой и дружной 
семьи. А секрет семейного счастья 
вроде и прост. «Уступать друг другу 
надо, - говорят супруги. - Понимать 
и уступать». 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАрАНОВА.
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С 24 июня в Самарской 
области отменен 
режим самоизоляции. 
Регион постепенно 
возвращается  к прежней 
жизни. Планируется, 
что скоро возобновят 
работу не только кафе и 
рестораны, но и бассейны 
и фитнес-центры. Этого с 
нетерпением ждут жители 
микрорайона Южный город. 
Ведь там расположен 
оздоровительный центр 
«ОстровОк», где проводят 
уникальные водные 
процедуры и сеансы 
массажа для детей. 

Он популярен не только у жите-
лей Южного города и Волжского 
района. Родители привозят сюда 
своих детей из Самары, Чапаев-
ска, Новокуйбышевска. Об исто-
рии создания центра, о работе в 
условиях пандемии коронавируса 
и о дальнейших планах «Волжской 
нови» рассказала его директор, 
детский массажист, инструктор 
грудничкового плавания А.А. Ко-
тельникова.

- Александра Анатольевна, 
как у вас возникла идея открыть 
такой аквацентр?

- Какое-то время я работала де-
тским массажистом в поликлинике 
на 116 км Самары, затем в част-
ных клиниках. Тогда-то и решила 

«островок» зДоровья
Аквацентр Южного города готов к возобновлению работы

открыть аквацентр в Южном горо-
де. Наш «ОстровОк» начал рабо-
тать 20 мая 2019 года. Сначала мы 
получили разрешение на открытие 
бассейна, где занимаемся с де-
тьми в возрасте от 3 месяцев до  
6 лет. Некоторых малышей роди-
тели приводят на реабилитацию, 
других - учиться плавать. 

На открытие подобного центра 
пришлось взять кредит. Помогло 
и государство. Я встала на учет в 
Центре занятости населения Са-
марской области как безработная, 
указав при этом, что намерена от-
крыть свое дело.

В итоге защитила свой проект, 
и мне выделили субсидию в сум-

ме 58 тысяч рублей. Деньги пош-
ли на приобретение каркасного  
бассейна. 

В апреле 2020 года получили 
медицинскую лицензию, и теперь 
мы проводим сеансы лечебного и 
профилактического массажа - как 
детского, так и взрослого. В сред-
нем в день к нам приходит 10-15  
человек. 

- Насколько эффективны вод-
ные процедуры и массаж?

- Уже после первых сеансов мас-
сажа детки преображаются, уходит 
зажатость мышц, ребенок начина-
ет активнее двигаться, перевора-
чиваться, ползти. У него появляет-
ся возможность быстрее изучать 

окружающий мир. Курс массажа 
на первом году жизни - это еще и 
отличная профилактика проблем с 
позвоночником во взрослом воз-
расте. Например, если у ребенка 
кривошея, либо тонус с одной сто-
роны тела больше, то мышцы будут 
формировать неправильную осан-
ку, распределение нагрузки на 
позвоночник будет идти неравно-
мерно. Результат проявится спустя 
годы в виде грыж, протрузий и т.д. 
Поэтому важно заниматься здоро-
вьем своего малыша уже с самых 
первых месяцев его жизни.

- Какую поддержку вы получа-
ете в период пандемии корона-
вируса?

- Это нелегкий этап жизни, на-
стоящее испытание на прочность. 
В период самоизоляции мы не 
работали. К счастью, арендода-
тель на этот период снизил пла-
ту за пользование помещениями. 
В апреле получили от государс-
тва субсидию как предприятие ма-
лого бизнеса, пострадавшего от 
распространения коронавирусной 
инфекции, подали документы на 
субсидию за май.

Несмотря на непростые условия, 
с возобновлением работы бассей-
на А.А. Котельникова планирует 
расширять деятельность центра.

Александр КОрТОВ.
Фото Сергея БАрАНОВА.

СПРАВОчНО
Правительство страны по инициативе Президента РФ В.В. Пу-

тина разработало порядок выдачи субсидий субъектам малого 
и среднего бизнеса, которые работают в отраслях, пострадав-
ших от распространения коронавирусной инфекции. Выплата не 
облагается налогом и выдается за два месяца — апрель и май. 
Необходимые документы, нормативные акты и заявления на вы-
дачу субсидии можно скачать на сайте www.mybiz63.ru. Под-
робную информацию предприниматели также могут получить по 
телефону «горячей» линии 8-800-300-63-63. 

Размер выплаты зависит от штатной численности предприятия. 
Для организаций — это МРОТ (12130 рублей), умноженный на ко-
личество работников в марте 2020 года. 

Например, если ООО занималось предоставлением туристи-
ческих услуг и штат насчитывал 5 человек, то оно получит 60 650 
рублей. 

Днем 2 июля в районе 
поселка Верхняя 
Подстепновка из-за 
повреждения газопровода 
и аварийного выхода 
газа возникла угроза 
чрезвычайной ситуации. 
Была организована 
экстренная эвакуация 
людей. Из опасной зоны 
удалось вывезти более 
полутора тысяч человек. 
Последствия аварии были 
оперативно ликвидированы, 
никто не пострадал.

Для большинства жителей, да 
и для многих управленцев это бы-
ла первая в жизни не учебная, 
а настоящая «боевая тревога». 
Как рассказал глава поселения  
С.А. Слесаренко, с такой массо-
вой эвакуацией жителей админис-
трация столкнулась впервые. Ин-
формация об аварии  поступила в 
15.25, а к 20.00 стало понятно, что 
ситуация становится опасной для 
жителей: в условиях полного шти-
ля показатели концентрации га-
за в воздухе росли. За час успели 
подготовить технику - 9 единиц ав-
тотранспорта - и развернуть пункт 
временного размещения людей в 
ДК с. Воскресенка. В 21.00 ЦУКС 
Главного управления МЧС России 
по Самарской области дал реко-
мендацию начать эвакуацию лю-
дей, и глава Волжского района  
Евгений Александрович Макридин, 
державший ситуацию на личном 
контроле, принял такое решение.

Из сотрудников МУП «Подстеп-
новка», БУ «Подстепновское» и 
МБУК «Созвездие»  был создан эва-
куационный штаб. Чтобы оповестить 
людей, специалисты администра-
ции и волонтеры обзвонили и обош-
ли каждый дом, каждую квартиру. 

Активные жители также не ос-
тались в стороне и предложи-
ли свою помощь. Их привлекли 
к патрулированию территории, 
оповещению граждан и к помощи 
при эвакуации маломобильных  
граждан. 

Вот что нам рассказали участ-
ники о своей работе в эти тревож-
ные часы. 

Это была работа команДы
Объединив усилия, власть и активисты четко и организованно действовали  

в экстремальной ситуации
Сергей Александрович Слесаренко, глава с.п. 

Верхняя Подстепновка:
- Мы знаем, что работаем для людей и что необхо-

димо четко выполнять свои задачи. Это была работа 
команды. Каждый занимался своим делом: посел-
ковая администрация - эвакуацией людей, районая 
- организацией размещения людей, питанием, ко-
ординацией. Отдел ГО и ЧС администрации Волж-
ского района контролировал концентрацию газа в 
воздухе. Все службы работали слаженно. И глав-
ное, этот опыт показал, что люди нам доверяют.

 Любовь Васильевна Влад, руководитель МБУК 
«Созвездие»:

- Все было разложено по пунктам, ничего не 
упустили. Об угрозе были предупреждены действу-
ющие предприятия, в том числе кафе «Приключе-
ния Шурика» (его работники готовили горячее пи-
тание для эвакуированных жителей и сотрудников 
служб), детский сад, дачники СДТ «Вишня». Эва-
куация прошла оперативно и без паники. В пунк-
те временного пребывания на базе ДК с. Воскре-
сенка было размещено 86 человек. Тяжелобольных 
и маломобильных граждан приняли медицинские 

учреждения Волжской ЦРБ, часть жителей остановились у родствен-
ников. Уже на следующий день после обеда, когда угроза здоровью 
граждан миновала, сельчане вернулись в свои дома и квартиры.

Денис Викторович Литвинов, волонтер: 
- Как только я узнал об аварии, позвонил в ад-

министрацию, предложил свою помощь. Нам вы-
дали жилеты ДНД, поручили делать обход – мы 
заходили в каждый подъезд, в каждую квартиру 
на ул. Дорожной и Специалистов. Потом помога-
ли при посадке людей в транспорт. Неходячих ба-
бушек-дедушек грузили в машины скорой помо-
щи, одну бабушку в коляске вынесли со второго 
этажа. Некоторые люди боялись оставлять свои 
дома без присмотра, но, увидев, сколько было на 
улицах сотрудников полиции, успокаивались. Мы 

всю ночь патрулировали, обходили весь поселок, следили за поряд-
ком. А на следующий день помогали людям возвращаться. 

Александр Олегович Кривошеев, волонтер:
- Я однажды помогал в поиске потерявшейся 

девочки-инвалида, но сейчас был первый опыт 
участия в такой масштабной операции. Я обходил 
дома, сопровождал вместе с соцработником лежа-
чую бабушку в стационар в Стройкерамику. Доста-
вили прямо до палаты. Организация – на высшем 
уровне: быстрое реагирование, подача транспор-
та, работа чрезвычайных служб, все вопросы ре-

шали быстро, на месте. Главное, что не было ни человеческих жертв, 
ни случаев мародерства. А то, что ты помогаешь ближнему в беде – 
приносит чувство удовлетворения и выполненного долга.

Ксения Дмитриевна Григорьева, руководитель 
вокального кружка МБУК «Созвездие»: 

- Я работаю в МБУК полтора года. Во время пан-
демии мы развозили обеды пожилым, а сейчас вот 
участвовала в ликвидации последствий аварии. Мы 
помогаем людям не по принуждению или за деньги, 
а потому что хочется. Моей задачей было вести учет 
всех эвакуированных на  транспорте людей. Я вела 
подсчет, сколько было детей, взрослых, инвалидов. 
Организовано было все очень четко – так быстро 
удалось найти волонтеров, организовать транс-

порт, скорую помощь! Бабушки волновались за свое здоровье, мы их 
успокаивали, объясняли, что им будет обеспечен медицинский уход. 

Анатолий Александрович Половинкин, предсе-
датель общества инвалидов и ветеранов труда с.п. 
Верхняя Подстепновка, активист: 

- Узнал об аварии от дочери по телефону, когда 
был на дачном участке. Пошел в поселок, а нас уже 
«ГАЗели» около школы ждали. Даже в квартиру не 
заходил. Конечно, люди чувствовали запах газа, по-
нимали, что есть опасность. Мы поехали вместе с 
дочерью и двумя внуками в Воскресенку, еще и ко-
та с собой взяли. Там нас встретили, разместили на 
ночь. Среди прибывших были еще несколько чело-

век с детьми. Дали водички, чай сразу предложили. Утром покормили 
завтраком, потом обедом. Паники не было, все вели себя спокойно. К 
трем часа дня вернулись домой. 

Надежда Николаевна зимина, жительница по-
селка (ул. Дорожная, 11):

- Сначала мы очень испугались, но когда увиде-
ли, что для нас делают, испуг сразу прошел. Огром-
ное спасибо всем службам, администрации района, 
врачам Волжской  ЦРБ и лично главе нашего райо-
на Евгению Александровичу Макридину за четкие, 
слаженные действия, за заботу. Евгений Александ-
рович лично приехал на место аварии и до послед-
него держал на контроле ситуацию. У меня внучка 
сейчас гостит, я за нее переживала. Мы уже спать 
ложились, а тут звонок - быстро оделись, пришли к 

зданию администрации. Я не знала, как нам добраться на Кряж к де-
тям, но глава поселения Сергей Александрович тут же выделил машину, 
и нас отвезли. Соседи также все благодарны. Внимательно обошлись 
с пожилыми людьми – никого не бросили, всех разместили, позаботи-
лись. Все было организовано на очень хорошем уровне. Еще раз всем 
большое спасибо!

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАрАНОВА.

малыЙ бизнес
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зАКЛЮЧЕНИЕ
 о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний

в сельском поселении рождествено муниципального района Волжский Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний – 03.07.2020. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях - Решение Соб-

рания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области «О вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области». 

Основание проведения общественных обсуждений или публичных слушаний - постановление Главы сельского посе-
ления Рождествено муниципального района Волжский Самарской области от 27.05.2020 № 57 «О проведении публичных 
слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Рождествено муници-
пального района Волжский Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь» от 30.05.2020 № 42 (8016).

 Дата проведения общественных обсуждений или публичных слушаний – 30.05.2020 по 03.07.2020.
3. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний – № 2 от 03.07.2020. 
4. В общественных обсуждениях или публичных слушаниях приняли участие 5 (пять) человек.
5. Предложения и замечания по проекту Решения Собрания представителей сельского поселения Рождествено му-

ниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области» внесла в протокол обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний Е.А.Глазкова.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся об-
щественные обсуждения или публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на 
общественные обсуждения или публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений и за-
мечаний

Рекомендации организато-
ра о целесообразности или 
нецелесообразности учета 
замечаний и предложений, 
поступивших на обществен-
ных обсуждениях или пуб-
личных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные слушания

1 Согласна с проектом внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Рождествено, опуб-
ликованного в газете «Волжская новь» от 
30.05.2020 
№ 42 (8016)

Рекомендуется учесть мне-
ние внесенное в рамках пуб-
личных слушаний.

Принять проект изменений в Правила землеполь-
зования и застройки сельского поселения Рождес-
твено муниципального района Волжский Самарс-
кой области в редакции, вынесенной на публичные 
слушания.

2 Согласна с проектом внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Рождествено, опуб-
ликованного в газете «Волжская новь» от 
30.05.2020 
№ 42 (8016)

Рекомендуется учесть мне-
ние внесенное в рамках пуб-
личных слушаний.

Принять проект изменений в Правила землеполь-
зования и застройки сельского поселения Рождес-
твено муниципального района Волжский Самарс-
кой области в редакции, вынесенной на публичные 
слушания.

3 Согласна с проектом внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Рождествено, опуб-
ликованного в газете «Волжская новь» от 
30.05.2020 
№ 42 (8016)

Рекомендуется учесть мне-
ние внесенное в рамках пуб-
личных слушаний.

Принять проект изменений в Правила землеполь-
зования и застройки сельского поселения Рождес-
твено муниципального района Волжский Самарс-
кой области в редакции, вынесенной на публичные 
слушания.

4 Согласен с проектом внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Рождествено, опуб-
ликованного в газете «Волжская новь» от 
30.05.2020 
№ 42 (8016)

Рекомендуется учесть мне-
ние внесенное в рамках пуб-
личных слушаний.

Принять проект изменений в Правила землеполь-
зования и застройки сельского поселения Рождес-
твено муниципального района Волжский Самарс-
кой области в редакции, вынесенной на публичные 
слушания.

5 Согласен с проектом внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Рождествено, опуб-
ликованного в газете «Волжская новь» от 
30.05.2020 
№ 42 (8016)

Рекомендуется учесть мне-
ние внесенное в рамках пуб-
личных слушаний.

Принять проект изменений в Правила землеполь-
зования и застройки сельского поселения Рождес-
твено муниципального района Волжский Самарс-
кой области в редакции, вынесенной на публичные 
слушания.

Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний

1 -

Л.А. САВЕЛьЕВА.
Глава сельского поселения рождествено.

АДМИНИСТрАЦИЯ СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛьНОГО рАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАрСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 июля 2020 г. № 173

О проведении аукциона на право заключения договора на размещение
 нестационарного торгового объекта

Рассмотрев представленные ИП Чудиновым Р.В., ИП Костровым С.В.ИП Поповым А.В., заявления и материалы, ру-
ководствуясь Земельным кодексом, Постановлением Правительства Самарской области от 02.08.2016 № 426 «О реа-
лизации отдельных полномочий в области государственного регулирования торговой деятельности», Уставом сельского 
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, зарегистрированным Управлением Минис-
терства юстиции Российской Федерации по Самарской области 07 августа 2014года № RU635073052014001, в соответс-
твии с Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 03.07.2017 № 1303 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального района Волжский 
Самарской области» Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по проведению аукциона в составе:
Председатель комиссии: 
В.Л. Жуков – Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

Члены комиссии:

Костюничева Ольга Михайловна – специалист 1 категории по проведению торгов.
2. Продать на открытом аукционе:
 Лот 1: право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на земельном участке, площа-

дью 5 (пять) кв.м., расположенного  по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, Николаевский пр-т, 
в районе д. №52. Координаты характерных точек границ – Х1 378202,00, У1 1374199,41, Х2 378204,37, У2 1374199,84, Х3 
378203,99,  У3 1374201,90, Х4 378201,63, У4 1374201,48. Специализация – продажа продовольственных товаров (под ус-
тановку модульного киоска по продаже питьевой воды). Вид - несезонный. Срок аренды – 5 лет.

Лот 2: право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на земельном участке, пло-
щадью 5 (пять) кв.м., расположенного  по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, ул. Алабина, в 
районе д. №2 . Координаты характерных точек границ – Х1 376169,05, У1 1375509,91, Х2 376170,42, У2 1375511,88, Х3 
376172,14, У3 1375510,69, Х4 376170,78, У4 1375508,72. Специализация – продажа продовольственных товаров (под ус-
тановку модульного киоска по продаже питьевой воды).  Вид - несезонный. Срок аренды – 5 лет.

Лот 3: право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на земельном участке, пло-
щадью 5 (пять) кв.м., расположенного  по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, ул. Луговая, в 
районе д. №19. Координаты характерных точек границ – Х1 379088,23, У1 1375304,04, Х2 379089,41, У2 1375306,13, Х3 
379091,24, У3 1375305,10, Х4 379090,06, У4 1375303,01. Специализация – продажа продовольственных товаров (под ус-
тановку модульного киоска по продаже питьевой воды). Вид - несезонный. Срок аренды – 5 лет.

Лот 4: право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на земельном участке, пло-
щадью 5 (пять) кв.м., расположенного  по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, ул. Луговая, 
в районе д. №9. Координаты характерных точек границ – Х1 379095,56,  У1 1375554,82,Х2 379097,63, У2 1375555,21, Х3 
379098,08, У3 1375552,86,  Х4 379096,02, У4 1375552,46. Специализация – продажа продовольственных товаров (под ус-
тановку модульного киоска по продаже питьевой воды). Вид - несезонный. Срок аренды – 5 лет.

Лот 5: право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на земельном участке, площа-
дью 5 (пять) кв.м., расположенного  по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный,  ул. Преображенс-
кая, в районе д. №4. Координаты характерных точек границ – Х1 378254,66, У1 1374497,39, Х2 378255,81, У2 1374499,49, 
Х3 378253,97, У3 1374500,50, Х4 378252,82, У4 1374498,40. Специализация – продажа продовольственных товаров (под 
установку модульного киоска по продаже питьевой воды). Вид - несезонный. Срок аренды – 5 лет.

Лот 6: право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на земельном участке, площа-
дью 5 (пять) кв.м., расположенного  по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, Николаевский пр-т, 
в районе д. №62. Координаты характерных точек границ – Х1 378014,30, У1 1374146,82, Х2 378011,94, У2 1374146,39, Х3 
378012,31, У3 1374144,33, Х4 378014,67, У4 1374144,75. Специализация – продажа продовольственных товаров (под ус-
тановку модульного киоска по продаже питьевой воды). Вид - несезонный. Срок аренды – 5 лет.

Лот 7: право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на земельном участке, площа-
дью 5 (пять) кв.м., расположенного  по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный,  ул. Подстепновс-
кая, в районе д. №26. Координаты характерных точек границ – Х1 378008,89, У1 1374398,03, Х2 378010,06, У2 1374400,12, 
Х3 378011,89, У3 1374399,11, Х4 378010,73, У4 1374397,01. Специализация – продажа продовольственных товаров (под 
установку модульного киоска по продаже питьевой воды). Вид - несезонный. Срок аренды – 5 лет.

Лот 8: право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на земельном участке, площа-
дью 5 (пять) кв.м., расположенного  по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный,  ул. Д. Донского, 
в районе д. №15. Координаты характерных точек границ –  X1 376491,75, Y1 1375812,91, X2 376492,95, Y2 1375814,63, X3 
376494,92,  Y3 1375813,26, X4 376493,72, Y4 1375811,54. Специализация – продажа продовольственных товаров (под ус-
тановку модульного киоска по продаже питьевой воды). Вид - несезонный. Срок аренды – 5 лет.

Лот 9: право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на земельном участке, площа-
дью 6 (шесть) кв.м., расположенном по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, ул. Д. Донского, 
в районе д. №16. Координаты характерных точек границ – Х1 376380,80, У1 1375934,94, Х2 376379,11, У2 1375936,19, Х3 
376377,48, У3 1375933,99,  Х4 376379,21, У4 1375932,79. Специализация – продажа продовольственных товаров (под ус-
тановку модульного киоска по продаже питьевой воды).  Вид - несезонный. Срок аренды – 5 лет. 

Лот 10: право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на земельном участке, пло-
щадью 5 (пять) кв.м., расположенном  по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный,  ул. Губер-
наторская, в районе д. №21 . Координаты характерных точек границ – Х1 376187,47, У1 1375745,01, Х2 376188,67, У2 
1375746,73, Х3 3761901,64, У3 1375745,36, Х4 376189,44, У4 1375743,64. Специализация – продажа продовольственных 
товаров (под установку модульного киоска по продаже питьевой воды). Вид - несезонный. Срок аренды – 5 лет. 

Лот 11: право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на земельном участке, площа-
дью 5 (пять) кв.м., расположенного  по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, ул. Кирилла Мефо-
дия, в районе д. №1. Координаты характерных точек границ –  X1 376544,59, Y1 1375707,52, X2 376543,67, Y2 1375709,33, 
X3 376541,64,  Y3 1375708,26, X4 376542,56, Y4 1375706,45. Специализация – продажа продовольственных товаров (под 
установку модульного киоска по продаже питьевой воды). Вид - несезонный. Срок аренды – 5 лет.

Лот 12: право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на земельном участке, пло-
щадью 5 (пять) кв.м., расположенного  по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный,  ул. Д. Донско-
го, в районе д. №9 . Координаты характерных точек границ – X1 376391,41, Y1 1375668,55, X2 376389,75, Y2 1375669,72, 
X3 376388,43, Y3 1375667,85, X4 376390,09, Y4 1375666,68. Специализация – продажа продовольственных товаров (под 
установку модульного киоска по продаже питьевой воды). Вид - несезонный. Срок аренды – 5 лет.

2.1. Начальная цена предмета аукциона, указанного в пункте 2 настоящего постановления, устанавливается в разме-
ре:

Лот 1: 4 960 (четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек в год; 
Лот 2: 4 960 (четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек в год;
Лот 3: 4 960 (четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек в год;
Лот 4: 4 960 (четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек в год;
Лот 5: 4 960 (четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек в год;
Лот 6: 4 960 (четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек в год;
Лот 7: 4 960 (четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек в год;
Лот 8: 4 960 (четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек в год; 
Лот 9: 5 950 (пять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в год;
Лот 10: 4 960 (четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек в год;
Лот 11: 4 960 (четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек в год;
Лот 12: 4 960 (четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек в год;
 согласно отчету об определении рыночной стоимости, выполненному обществом с ограниченной ответственностью 

«Эксперт-Центр». 
2.2. Величину повышения начальной цены («шаг аукциона») установить  в размере:
Лот 1: 149 (сто сорок девять) рублей 00 копеек.
Лот 2: 149 (сто сорок девять) рублей 00 копеек.
Лот 3: 149 (сто сорок девять) рублей 00 копеек.
Лот 4: 149 (сто сорок девять) рублей 00 копеек.
Лот 5: 149 (сто сорок девять) рублей 00 копеек.
Лот 6: 149 (сто сорок девять) рублей 00 копеек.
Лот 7: 149 (сто сорок девять) рублей 00 копеек.
Лот 8: 149 (сто сорок девять) рублей 00 копеек.
Лот 9: 179 (сто семьдесят девять) рублей 00 копеек.
Лот 10: 149 (сто сорок девять) рублей 00 копеек.
Лот 11: 149 (сто сорок девять) рублей 00 копеек.
2.3. Задаток установить в размере:
Лот 1: 4 960 (четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек в год; 
Лот 2: 4 960 (четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек в год;
Лот 3: 4 960 (четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек в год;
Лот 4: 4 960 (четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек в год;
Лот 5: 4 960 (четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек в год;
Лот 6: 4 960 (четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек в год;
Лот 7: 4 960 (четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек в год;
Лот 8: 4 960 (четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек в год; 
Лот 9: 5 950 (пять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в год;
Лот 10: 4 960 (четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек в год;
Лот 11: 4 960 (четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек в год;
Лот 12: 4 960 (четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек в год;
3. Комиссии по проведению аукциона:
3.1. Провести аукцион на право заключения договора  на размещение нестационарного торгового объекта, указанных 

в пункте  2 настоящего Постановления.
3.2. Информацию о проведении аукциона на право  заключения договора на размещение нестационарного торгового 

объекта, указанных в пункте 2 настоящего Постановления:
3.2.1. Разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области в сети Интернет.
3.2.2. Опубликовать в газете «Волжская новь» Волжского района Самарской области.

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино.

зАКЛЮЧЕНИЕ
 о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний

в сельском поселении Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области

1. Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний – 03.07.2020. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждений или публичных слушаниях - Решение Собра-

ния представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области». 

Основание проведения общественных обсуждений или публичных слушаний - постановление Главы сельского посе-
ления Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 27.05.2020 № 301-р  «О проведе-
нии публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки  сельского поселения Рождес-
твено муниципального района Волжский Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь» от  30.05.2020 
№ 42 (8016).

 Дата проведения общественных обсуждений или публичных  слушаний – 30.05.2020 по 03.07.2020.
3. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний – № б/н от 03.07.2020 г.
4. В общественных обсуждений или публичных слушаниях приняли участие 4 (четыре) человека.
5. Предложения и замечания по проекту Решения Собрания представителей сельского поселения Верхняя Подстеп-

новка  муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области» внесла в 
протокол общественных обсуждений или публичных слушаний О.А.Кучина.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся об-
щественные обсуждения или публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на 
общественные обсуждения или публичные слушания:

№ Содержание внесенных предложений и за-
мечаний

Рекомендации организатора 
о целесообразности или не-
целесообразности учета за-
мечаний и предложений, пос-
тупивших на общественные 
обсуждения или публичные 
слушания

Выводы

Предложения, поступившие от участников общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания

1 Согласна с проектом внесения изменений 
в Правила землепользования и застрой-
ки сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка, опубликованного в газете «Волжская 
новь» от 30.05.2020 
№ 42 (8016)

Рекомендуется учесть мнение 
внесенное в рамках публичных 
слушаний.

Принять проект изменений в Правила землеполь-
зования и застройки сельского поселения Верх-
няя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области в редакции, вынесенной 
на публичные слушания.

2 Согласна с проектом внесения изменений 
в Правила землепользования и застрой-
ки сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка, опубликованного в газете «Волжская 
новь» от 30.05.2020 
№ 42 (8016)

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 
слушаний.

Принять проект изменений в Правила землеполь-
зования и застройки сельского поселения Верх-
няя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области в редакции, вынесенной 
на публичные слушания.

3 Согласна с проектом внесения изменений 
в Правила землепользования и застрой-
ки сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка, опубликованного в газете «Волжская 
новь» от 30.05.2020 
№ 42 (8016)

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 
слушаний.

Принять проект изменений в Правила землеполь-
зования и застройки сельского поселения Верх-
няя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области в редакции, вынесенной 
на публичные слушания.

4 Согласен с проектом внесения изменений 
в Правила землепользования и застрой-
ки сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка, опубликованного в газете «Волжская 
новь» от 30.05.2020 
№ 42 (8016)

Рекомендуется учесть мнение, 
внесенное в рамках публичных 
слушаний.

Принять проект изменений в Правила землеполь-
зования и застройки сельского поселения Верх-
няя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области в редакции, вынесенной 
на публичные слушания.

Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний

1 -

С.А. СЛЕСАрЕНКО.
Глава сельского поселения 

Верхняя Подстепновка.
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ОСНОВНОЙ ПрИЧИНОЙ ЛЕС-
Ных ПОЖАрОВ является безот-
ветственное поведение людей, ко-
торые не проявляют в лесу должной 
осторожности при пользовании ог-
нем, нарушают правила пожарной 
безопасности.

Лица, виновные в нарушении пра-
вил пожарной безопасности в лесах, в 
зависимости от характера нарушений 
и их последствий, несут ответствен-
ность в дисциплинарном, админист-
ративном или уголовном порядке.

В пожароопасный сезон в лесу 
запрещается:

бросать горящие спички, окурки и 
вытряхивать из курительных трубок 
горячую золу;

употреблять при охоте пыжи из лег-
ковоспламеняющихся или тлеющих 
материалов;

оставлять в лесу (кроме специаль-
но отведенных мест) промасленный 
или пропитанный бензином, кероси-
ном и иными горючими веществами 
обтирочный материал;

заправлять горючим топливные 
баки работающих двигателей внут-
реннего сгорания, использовать ма-
шины с неисправной системой пи-
тания двигателя горючим, а также 
курить или пользоваться открытым 
огнем вблизи машин, заправляемых 
горючим;

оставлять на освещенных солнцем 
местах бутылки или осколки стек-
ла, так как, фокусируя лучи, они спо-
собны сработать как зажигательные  
линзы;

выжигать траву под деревьями, на 
лесных полянах, прогалинах и лугах, а 
также стерню на полях, расположен-
ных в лесу;

разводить костры в хвойных мо-
лодняках, лесосеках с порубочными 
остатками и заготовленной древеси-
ной, в местах с подсохшей травой, 
под кронами деревьев, а также на 
участках поврежденного леса (ветро-
вал, бурелом) и старых горельниках.

При возникновении лесных пожа-
ров к их тушению активно привлека-
ется местное население не моложе 
18 лет. 

Все, кто участвует в тушении по-
жара, до начала работ должны знать 

места укрытия от огня и пути подхода 
к ним. В случае опасности участники 
тушения пожара предупреждаются 
установленными для этого звуковыми 
сигналами.

Выходить из зоны лесного пожа-
ра нужно в наветренную сторону, 
используя открытые пространства - 
поляны, просеки, дороги, реки. При 
необходимости прохода через зо-
ну горения следует задержать ды-
хание, чтобы при вдохе не обжечь 
дыхательные пути. Загоревшуюся 
одежду необходимо тушить водой 
или набрасыванием брезента, дру-
гих материалов.

В случае приближения огня непос-
редственно к строениям и увеличения 
угрозы массового пожара в населен-
ном пункте при наличии свободных 
путей производится эвакуация не-
трудоспособного населения - стари-
ков, инвалидов, больных, беременных 
женщин, детей. 

БыТОВОЙ ПОЖАр – это возгора-
ние в собственной квартире по при-
чине небрежного обращения с огнем, 
неисправности электропроводки, 
утечки газа, неправильного хранения 
легковоспламеняющихся и горючих 
материалов.

В целях профилактики бытовых 
пожаров:

- проверьте, существуют ли в ва-
шей квартире источники воспламе-
нения (бумажный мусор, древесина 
и прочее);

- убедитесь в исправности отопи-
тельных приборов, электропроводки 
и обогревательных приборов;

- не ставьте источники открытого 
огня (свечи, спиртовки) около зана-
весок;

- не накрывайте люстры или на-
стольные лампы бумагой;

- не кладите никаких вещей на ра-
диаторы или каминные трубы;

- при утечке газа избегайте всяких 
действий, вызывающих искрение или 
повышение температуры воздуха в 
помещении;

- не трогайте электровыключате-
ли - это может вызвать появление  
искры;

- обеспечьте интенсивное провет-
ривание помещения, открыв окна.

БЕрЕГИТЕ ДЕТЕЙ! Никогда не 
оставляйте их одних. Не остав-
ляйте в доступных местах спички 
или зажигалки. Не разрешайте де-
тям находиться в кухне при работе 
приборов с открытым пламенем.

При спасении пострадавших из го-
рящих домов или строений должны 
соблюдаться следующие правила: 
прежде чем войти в горящее помеще-
ние, нужно накрыться мокрым покры-
валом с головой, осторожно открыть 
дверь в задымленное помещение, 
чтобы избежать вспышки пламени от 
быстрого притока свежего воздуха; 
в сильно задымленном помещении 
двигаться ползком или пригнувшись, 
для защиты от угарного газа дышать 
через увлажненную ткань. Если на вас 
загорелась одежда, лечь на землю и, 
перекатываясь, сбить пламя. Бежать 
нельзя – это еще больше раздует  
пламя.    

Увидев человека в горящей одеж-
де, набросить на него какое-нибудь 
покрывало и плотно прижать. Повер-
хность ожога прикрыть материалом 
и наложить повязку. Практические 
меры по тушению пожара принимать 
при предварительном обесточивании 
электросети. 

Если ликвидировать очаг пожара не 
представляется возможным, нужно 
покинуть помещение. Закрыв дверь, 
не запирать ее на замок. В случае 
сильного задымления путей эвакуа-
ции оставаться в помещении, приняв 
меры по дополнительной герметиза-
ции дверных проемов и вентиляцион-
ных решеток. По прибытии пожарных 
подать сигнал о своем местонахож-
дении.

Категорически запрещается ис-
пользовать обычные противогазы при 
сильном задымлении.

В случае угрозы жизни населе-
ния от массовых пожаров в населен-
ных пунктах организуется его эвакуа-
ция (вывод или вывоз) в безопасные  
места.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации Волжского 

района.

безопасность

рекоменДации по профилактике пожаров  
и ДеЙствиям в случае их возникновения 

гибДД информирует

Госавтоинспекция Волжского 
района информирует граждан о 
том, что в соответствии с Прави-
лами учета дорожно-транспортных 
происшествий (далее ДТП), утверж-
денных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 29 июня 1995 года № 647, на 
владельцев транспортных средств 
возложены обязанности не только 
учета ДТП с участием принадлежа-
щих им ТС независимо от места их 
совершения, но и проведение еже-
месячных сверок сведений об этих 
происшествиях с данными терри-
ториальных органов МВД России.

На официальном интернет-сай-
те Госавтоинспекции (ГИБДД.РФ) 
в разделе «Сервисы/проверка ав-
томобиля» функционирует онлайн-
сервис по проверке транспортного 

средства (по идентификационному 
номеру (VIN), в том числе и на учас-
тие в ДТП. Информация на данный 
интерактивный сервис поступает 
из соответствующего банка дан-
ных МВД России, в связи с чем мо-
жет использоваться владельцами 
транспортных средств.

В случае подтверждения факта 
участия транспортного средства в 
ДТП, для получения при необходи-
мости более подробной информа-
ции о нем, а также заполнения со-
ответствующей формы учета ДТП, 
владельцем транспортного средс-
тва может быть реализовано свое 
право в рамках производства по 
делам об административном пра-
вонарушении либо по уголовному 
делу. 

проверка транспортного среДства  
по иДентификационному номеру (VIN)

прокуратура разъясняет

- Я студент четвертого курса педагогического университета, 
могу ли я до окончания вуза работать учителем?

Отвечает помощник прокурора Волжского района Н.П. Лысиков: 
- Да, можете. Так, Федеральным законом от 08.06.2020 № 165-ФЗ 

внесены изменения в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».

Данными изменениями установлено, что лица, обучающиеся по об-
разовательным программам высшего образования по специальностям 
и направлениям подготовки «Образование и педагогические науки» и 
успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за три 
года обучения, допускаются к занятиям педагогической деятельнос-
тью по основным общеобразовательным программам.

1. Купаться следует в специально оборудованных 
местах: пляжах, бассейнах, купальнях.

2. Детям нельзя заходить в воду без контроля роди-
телей или иных взрослых лиц.

3. В воде следует находиться не более 10-15 минут. 
При переохлаждении тела могут возникнуть судороги.

4. Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном 

месте – можно удариться головой о грунт, корягу, сваю 
и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и 
погибнуть.

5. Очень осторожно нужно плавать на надувных мат-
расах и надувных игрушках. Ветром или течением их 
может отнести далеко от берега,  а волной – захлест-
нуть, из них может выйти воздух. 

вниманию населения

помните! соблюДать правила безопасности при 
нахожДении на воДоемах Должен кажДыЙ!

Уважаемые граждане!
Отдел МВД россии по Волж-

скому району напоминает о не-
обходимости быть бдительными. 
Появились новые изощренные 
схемы для обмана граждан. 

Через мессенджеры мошенники 
начали рассылать сообщения о вы-
платах населению от государства 
- якобы для помощи людям во вре-
мя карантина в связи с пандемией 
коронавируса. Одно из таких сооб-
щений массово рассылают через 
Viber,  маскируясь под официаль-
ный сервис портала «Госуслуги». 

Злоумышленники в сообщени-
ях распространяют ссылку на сайт 
с новостью о «единой платформе» 
для выдачи компенсаций россия-
нам, страница и логотип стилизо-
ваны под телеканал «Россия 24». В 
заметке говорится о несуществу-
ющем «Департаменте социальных 
гарантий УУНС», который предло-
жил выплачивать деньги гражданам 
через специальный портал и выде-
лить деньги на это из налогового 
фонда.

В конце фейковой новости пред-
лагают читателям посчитать, какие 
выплаты им положены и сколько 
денег можно получить. Обещают, 
что деньги выдают всего за 10 ми-
нут, для этого нужно только указать 
свои данные и реквизиты банка. 
Остается посчитать сумму выплат 
- обычно это случайное число в 
районе нескольких десятков тысяч 
рублей.

Далее мошенники могут украсть 
ваши деньги двумя способами — 
например, попросить ввести все 
данные банковской карты и потом 
списать все деньги со счета. Вто-
рой способ более изощренный, для 
этого они создают полноценный 
счет в банке и прикрепляют к сайту 

платежную систему. Когда потен-
циальная жертва узнает о возмож-
ности получить выплату, ей пред-
лагают внести небольшую сумму в 
виде комиссии или подтверждения 
перевода.

Мошенники получают данные 
банковской карты или несколько 
сотен рублей и пропадают. Эта 
схема работает в автоматическом 
режиме, люди сами вводят свои 
данные или переводят деньги, мо-
шенники лишь распространяют 
поддельную ссылку в соцсетях и 
мессенджерах.

Подобная схема давно использу-
ется для поддельных опросов или 
викторин от крупных брендов, на-
пример, мошенники часто прикры-
ваются логотипом Сбербанка. Они 
предлагают ответить на несколько 
простых вопросов и получить га-
рантированный денежный приз — 
несколько десятков тысяч рублей. 
Только для вывода средств нужно 
внести так называемый закрепи-
тельный платеж - обычно несколько 
сот рублей.

Мошенники получают этот «за-
крепительный платеж» на свой счет 
и пропадают. Чтобы массово рас-
пространить эту схему, использует-
ся реклама в социальных сетях.

В период карантина и распро-
странения коронавируса в России 
появилось сразу несколько новых 
схем от мошенников. Одни рассы-
лают SMS о нарушении условий 
самоизоляции и требуют уплатить 
штраф по номеру телефона, другие 
по телефону говорят о том, что че-
ловек контактировал с зараженным 
и для вызова бригады медиков и 
теста на коронавирус нужно запла-
тить 5 тысяч рублей.

Уважаемые волжане, 
будьте бдительны!
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В нашу редакцию 
обратилась внучка 
Анны Михайловны 
Рузавиной Оксана
и попросила от имени 
бабушки сказать спасибо 
тем, кто организовал 
доставку продуктовых 
наборов пожилым 
сельчанам, находящимся 
на самоизоляции 
в период пандемии. 
В ходе разговора 
выяснилось, что 
пенсионерка прожила 
непростую, но очень 
насыщенную событиями 
жизнь. На следующий 
день мы приехали к Анне 
Михайловне в гости.

85-летняя Анна Михайловна Ру-
завина живет в поселке Дудачный 
сельского поселения Подъем-Ми-
хайловка одна в собственном доме. 
Но она не одинока – о ней заботятся 
сын Сергей и невестка Галина, а так-
же соседи. Однако Анна Михайлов-
на растрогалась, когда специалисты 
администрации с.п. Подъем-Михай-
ловка Татьяна Ивановна Ерофее-
ва и Людмила Федоровна Шиндина 
вместе с водителем Иваном Михай-
ловичем Пырнэу доставили ей про-
дукты первой необходимости – кру-
пы, макароны, подсолнечное масло, 
сахар. Через нашу газету пенсио-
нерка попросила поблагодарить за 
заботу и внимание губернатора Са-
марской области Д.И. Азарова, гла-
ву Волжского района Е.А. Макриди-
на и главу с.п. Подъем-Михайловка 
Н.И. Пырнэу, волонтеров и социаль-
ных работников, пожелав им здоро-
вья и успехов в их благородном деле 

– помогать людям. Мы пообщались 
с Анной Михайловной.

Родилась она в многодетной се-
мье в селе Сергушкино Секретарс-
кого района Оренбургской области. 
У маленькой Ани было пятеро бра-
тьев и сестер, один из братьев умер 
в младенчестве. Когда Анна Ми-
хайловна вспоминает свое детство, 
она вздыхает: жили бедно, а порой 
и голодно. Когда началась Великая 
Отечественная война, девочке бы-
ло шесть лет. Отца в первые же дни 
забрали на фронт. Во время битвы 
на Курской дуге он пропал без вес-
ти. Мать, чтобы прокормить боль-
шое семейство, работала дояркой 
на ферме, да еще и пасла коров. 
Все домашние заботы: уход за ско-
тиной, огород, заготовка дров и так 
далее - легли на плечи ребятишек. 
Приходилось и сено косить, и дру-
гую работу выполнять. Из-за это-
го учиться Аня пошла, только когда 
ей исполнилось 11 лет. Сейчас она 
вспоминает, что и ходить-то в школу 

было не в чем, не хватало в семье ни 
одежды, ни обуви.

Когда девочке исполнилось 15 лет, 
колхоз направил ее вместе с другими 
подростками на сенокос. Ребята бы-
ли этому рады – тем, кто косил, вы-
давали по 200 граммов хлеба, а тем, 
кто собирал сено граблями – по 100 
граммов. Да еще и похлебкой из об-
щего котла кормили. А через год ее 
вместе с сельской молодежью напра-
вили в Казахстан, на целинные зем-
ли. Три месяца она работала скотни-
цей на станции Шильда, ухаживала за 
телятами. Потом вернулась домой в 
Сергушкино.

17-летней девушкой Анна позна-
комилась с Павлом Рузавиным, ко-
торый совсем скоро должен был 
уйти служить в армию. Во время 
службы Павла Анна уехала к родс-
твенникам в Сталинабад, сейчас это 
город Душанбе в Таджикистане. Там 
была возможность устроиться на 
консервный завод. Девушка всег-
да перевыполняла план, ее фото-

спасибо за заботу и внимание

Накануне 75-летнего 
юбилея Парада Победы 
в гости к жителю 
с.п. Лопатино Анатолию 
Тимофеевичу Печникову 
пришли соцработник 
Г.А. Багаутдинова и 
активист ветеранского 
движения К.Н. Линник, 
которые поздравили 
земляка и вручили ему 
роскошный букет цветов. 
В сентябре этого года 
ветерану исполнится 
90 лет. 

 

- Работать я начал с раннего воз-
раста, - рассказывает А.Т. Печни-
ков. - Мне не исполнилось и один-
надцати лет, когда началась война. 
Из нашей деревни на фронт уш-
ли почти все взрослые мужчины. 
В колхозе их заменили женщины, 
старики и дети.

В первые же дни войны был мо-
билизован отец - Тимофей Тара-
сович, который воевал еще в граж-
данскую и был в звании младшего 
лейтенанта. Помощник командира 
взвода пехотного полка 3-й удар-
ной армии погиб в июле 1943 года. 
В родной чувашской деревне Тога-
ево остались жена Акулина Иванов-
на и девять детей. Самым старшим 
дочерям, Фекле и Марии, было две-
надцать и одиннадцать лет. А стар-
шим мужчиной в семье стал Ана-
толий, на плечи которого и легли 
основные заботы.

- Старшие сестры занимались 
домашним хозяйством, - расска-
зывает А.Т. Печников, - а я пошел 
работать в колхоз. Летом был пас-
тухом, а зимой конюхом. Жили го-
лодно. Наш колхоз, как и многие 

вспоминая былые гоДы... 
чувашские хозяйства,  выращивал 
картофель – климат у нас очень 
подходит для этого. 

В первую военную зиму в семью 
Печниковых пришла беда. Почти 
весь собранный осенью картофель, 
который был основным продуктом 
питания, украли. 

 - В колхозе дали несколько меш-
ков картошки на трудодни. Ее и ели 
всю зиму, -  вытирая слезы, вспо-
минает ветеран. - Порой на каждо-
го приходилось по одной-две кар-
тофелины в день. Конечно, родные 
и соседи помогали как могли, но 
им самим не хватало. Чувашские 
семьи были большие - по восемь - 
двенадцать детей. Отцы и старшие 
братья воевали. К весне в нашей 
семье от голода умерли трое самых 
маленьких…

Летом стало несколько лучше. В 
лесу собирали ягоды, грибы. Спа-
сали крапива да лебеда, из которых 
варили похлебку. 

Часто к Печниковым приезжали 
родственники из соседнего села. 
Анатолий особенно любил общать-
ся со своим троюродным братом 
Андрианом, который был чуть пос-
тарше. Через много лет весь мир 
узнает о нем как о космонавте № 3 
Андриане Николаеве.

Часто наведывался брат мате-
ри, который в годы войны был на-
чинающим журналистом и работал 
в республиканской газете. Спустя 
годы Василий Иванович Давыдов-
Анатри станет одним из самых из-
вестных поэтов Чувашии.

Но все это будет потом. Пока же 
шла война, и крестьяне не покладая 
рук трудились на полях и фермах, 
обеспечивая бойцов и командиров 
продуктами питания. Все ждали 
вестей с фронта, радуясь победам, 
переживая за неудачи. Всех согре-
вала надежда, что скоро все кон-

чится и наступит спокойная и счас-
тливая жизнь. 

В победный день мая сорок пято-
го года, узнав об окончании войны, 
все вышли на улицу, обнимались, 
смеялись, радовались и плакали, 
вспоминая погибших мужей, отцов, 
братьев и сестер. 

 - В 1948 году, - рассказывает 
Анатолий Тимофеевич, - как только 
исполнилось 18 лет, меня отправи-
ли восстанавливать промышленные 
предприятия в Ленинграде. Там я 
освоил строительные профессии. 
В Риге восстанавливал радиозавод 
и участвовал в строительстве но-
вых цехов будущего завода ВЭФ. 
В Клайпеде на судоремонтных вер-
фях трудился кузнецом.

В 1950 году Печникова призвали 
в армию. После непродолжительной 
учебы молодого бойца определили 
в зенитно-артиллерийский полк, ко-
торый располагался в окрестностях 
Баку и обеспечивал защиту столи-
цы Азербайджана с воздуха. Служба 

была крайне ответственной. В со-
седнем Иране размещались  аме-
риканские самолеты. Бомбардиров-
щики могли за считанные минуты 
долететь  до важнейшего промыш-
ленного региона – главного цент-
ра добычи и переработки нефти. 
На вооружении у зенитчиков стояли 
самые современные орудия – 100-
мм пушки, способные поражать це-
ли на высоте в десяток километров. 
«Холодная война» внесла свои кор-
рективы в некогда дружеские от-
ношения бывших союзников. Аме-
риканцы устраивали бесконечные 
провокации. Нашим войскам проти-
вовоздушной обороны приходилось 
все время находиться в полной бое-
вой готовности. 

 - Наши орудия были приня-
ты на вооружение совсем недав-
но, - вспоминает командир пушки 
КС-19  А.Т. Печников, - противник 
пытался как можно больше узнать 
об их возможностях, организуя на-
земные провокации. Были напа-

дения и на штабы, где хранилась  
документация.

Анатолий Тимофеевич вспоми-
нает: «Служба подходила к концу. 
Я стоял на посту, охраняя вверен-
ный мне объект. Внезапно взревел 
сигнал тревоги. На караульное по-
мещение и штаб напали диверсан-
ты. Караул принял бой. Мы рассре-
доточились и заняли определенные 
позиции. Но силы были неравные. 
Противник имел превосходство в 
численности. Начальник караула по-
ручил мне спрятать знамя полка. 
Сняв полотнище с древка, я спрятал 
полковую святыню за пазуху и про-
должал вести огонь по диверсантам. 
Вскоре подоспела подмога, и атака 
была отбита. Оставшиеся в живых 
бандиты ушли в море, где были унич-
тожены кораблями погранвойск».

«Осенью 1953 года я вернулся в 
родной колхоз, - продолжает свой 
рассказ Анатолий Тимофеевич, - 
стал работать механизатором, па-
хал, сеял, убирал урожай. В 1955 го-
ду женился».

С женой, Риммой Николаевной, 
они прожили долгую и счастливую 
жизнь. Вместе переживали горес-
ти, вместе радовались успехам сво-
их детей - и когда те учились, и когда 
стали трудиться и добиваться успе-
хов на производстве. 

В Лопатино семья Печниковых 
перебралась в 1973 году, здесь 
глава семьи трудился в местном 
совхозе скотником, а хозяйка дома 
работала в разные годы и дояркой, 
и бухгалтером.

Анатолий Тимофеевич всегда был 
передовиком производства. Его  
портрет многие годы висел на Доске 
почета совхоза. О его успехах писала 
и наша газета. Ведь именно про та-
ких, как Анатолий Тимофеевич, гово-
рят: «На них земля держится». 

Николай ГУСАрОВ.
Фото автора.    

графия постоянно висела на Доске 
почета. С Павлом все три года его 
службы переписывались, звонили 
друг другу при первой возможности. 
И после армии Павел поехал не до-
мой, а в Таджикистан к своей Анеч-
ке. Там они и поженились. Вместе 
устроились на птицефабрику: жена 
- птицеводом, муж - трактористом. 
«У меня под присмотром было 30 
тысяч суточных цыплят, - вспоми-
нает Анна Михайловна. - Работала 
я в бригаде доращивания, расти-
ла цыплят до 4-месячного возрас-
та. Очень я своих цыплят любила! 
С душой за ними ухаживала. И тоже 
всегда в передовых работницах бы-
ла, премии получала. Старшей была 
в бригаде. Руководство мною очень 
было довольно, во всем навстречу 
шло».

Скоро от птицефабрики семье Ру-
завиных дали просторную квартиру. 
«Я как зашла во двор этого дома, 
просто ахнула: хорошо там было, 
вокруг сад, виноград растет, клуб-
ника, цветы кругом, - рассказыва-
ет пенсионерка. - Там и дети у нас 
родились. Жили в этом доме 20 лет 
и сейчас бы жили, если бы не нача-
лась в Таджикистане гражданская 
война. Русскую школу закрыли, и 
пришлось нам спасаться бегством. 
Все бросили - дом, хозяйство, и уе-
хали к старшей дочери в Самару. 
Там уже стали место искать, где бы 
нам «приземлиться».

Сын Анны Михайловны и Павла 
Сергеевича Сергей после оконча-
ния техникума в Ярославле стал ве-
теринарным врачом. Ему предло-
жили работу в колхозе «Авангард» в 
поселке Дудачный. Вскоре туда пе-
ребрались и его родители. Колхоз 
выделил им дом, корову, свиней. 
Так и осели Рузавины в Дудачном. 
В поселке сейчас живет и родная 
сестра Анны Михайловны Мария. А 
муж, Павел Сергеевич, ушел из жиз-
ни 10 лет назад. «Хороший был, ра-
ботящий, добрый, - вздыхает вдова. 

- 50 лет вместе прожили. Скучаю по 
нему...» 

В 2009 году Анне Михайловне Ру-
завиной вручили знак отличия «Ма-
теринская доблесть» - она вырасти-
ла пятерых детей. «Все дети у меня 
очень хорошие, - говорит пенсионер-
ка. - Все меня навещают, помогают. 
Михаил живет в Москве, работает в 
полиции, Сергей здесь, в Дудачном, 
дочери в Самаре. Тамара - продавец, 
Наталья - крановщик, Елена на кон-
дитерской фабрике трудится. У всех 
дети, внуки…». 

Очень ценит и любит Анна Михай-
ловна свою невестку Галину, жену 
Сергея. «Каждый вечер они ко мне 
приходят узнать, как мои дела, как 
здоровье, - рассказывает она. - Га-
лина мне как дочка, очень помогает, 
все, что нужно, принесет, белье пос-
тирает, погладит, лекарства купит». 
Помогает пенсионерке и социальный 
работник Елена Анатольевна Старых.

Несмотря на возраст, Анна Ми-
хайловна каждый год сажает ого-
род, а весь двор ее дома - в цветах. 
«Все у меня хорошо, - улыбается 
пенсионерка. - Вот и подарок при-
несли, не забывают про меня. Дай 
Бог добрым людям здоровья!»

Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАрАНОВА.

Елена Анато-
льевна Старых, 
социальный ра-
ботник с.п. Подъ-
ем-Михайловка:

- Анна Михай-
ловна прожила 
очень достойную 
жизнь. Ей при-
шлось преодолеть 

много испытаний, но, несмотря на 
это, она сохранила неунывающий, 
отзывчивый характер. Продуктовому 
подарку она была очень рада. И для 
нее, по большому счету, важно не то, 
что ей крупу и масло на дом привез-
ли, а то, что о ней не забыли.
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селка Тридцатый. Молодая семья 
развивает молочное животноводс-
тво. В совместных планах на базе 
комплекса «Ветерок» построить не-
большой молочный перерабатываю-
щий цех. 

В кооператив вступили и ферме-
ры из соседнего села Дмитриевка 
Нефтегорского района - братья Аб-
рамовы. В итоге КФХ С.С. Кузнецо-
ва сможет полностью закрыть свою 
потребность в ячмене. В свою оче-
редь фермерам предложено органи-
зовать мукомольное производство, 
благо за купленное перерабатываю-
щее оборудование им как членам ко-
оператива положена 50-процентная  
компенсация. 

Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАрАНОВА.

АПк
Сразу отметим: направляясь 
в Подъем-Михайловку к главе 
крестьянского фермерского 
хозяйства Сергею Кузнецову, 
отдавали себе отчет, что 
сбор информации только 
о работе его свинарника, 
птичника и фермы крупного 
рогатого скота полной 
картины не даст. По 
одной и главной причине 
- создание КФХ не было 
для Кузнецова самоцелью, 
хозяйство – необходимый 
элемент, дополняющий и 
развивающий то дело, за 
которое в 1998 году взялись 
его родители – Сергей 
Федорович и Надежда 
Александровна.

Если проще, то КФХ создано для 
обеспечения мясом птицы, свини-
ной и говядиной знаменитого ресто-
ранно-гостиничного комплекса Ве-
терок», стоящего на трассе Уральск 
– Самара. Сегодня комплекс – это 
два ресторана, кафе, сауна, биль-
ярдная, автосервис, мойка, супер-
маркет, автостоянка, гостиница на 
45-50 человек, парикмахерская. Ди-
ректором «Ветерка» является Надеж-
да Александровна Кузнецова, она 
также председатель Собрания пред-
ставителей сельского поселения 
Подъем-Михайловка, заместитель 
председателя Собрания Представи-
телей Волжского района. 

Когда родители двадцать с лиш-
ним лет назад обустраивали на ав-
тодороге вагончик под кафе, Сергею 
шел восемнадцатый год. Конечно, 
помогал, но в приоритете была уче-
ба. Куда пойти, не сомневался: папа 
с мамой – профессиональные стро-
ители, значит, тоже в строительный. 
Тем более что перед глазами были 
плоды родительского труда. 

… Сергей Федорович и Надежда 
Александровна приехали в Подъем-
Михайловку по направлению в 1983 
году. Председатель местного колхоза 
«Путь Ленина» Виталий Петрович Вик-
торов лично ездил в институт, выби-
рал, кого из выпускников пригласить 
на освободившуюся в колхозе долж-
ность прораба. Дипломированный 
инженер-строитель хозяйству тогда 
нужен был позарез: колхоз ходил в 
передовиках, динамично развивался. 
А тут Викторов узнал, что Сергей Куз-
нецов женат, что его избранница, На-
дежда, тоже строитель, окончила Куй-
бышевский строительный техникум. 
Последние сомнения отпали.

За восемь лет до того, как скоро-
палительные реформы поставили 
крест на плановой экономике, прораб  
С.Ф. Кузнецов и мастер Н.А. Кузне-
цова приложили руки, мозги и серд-
це ко многим добрым свершениям в 
Подъем-Михайловке. Во-первых, в 
селе обустроили водопровод: нашли 
неподалеку пласт с нормальной во-
дой, возвели напорную башню, про-
ложили необходимые сети. Кроме 
того, в населенном пункте, в котором, 
кроме близлежащих трасс на Уральск 
и Нефтегорск, нигде отродясь не бы-
ло дорог с твердым покрытием, поя-
вились асфальтированные улицы. И, 
наконец, жилье: при непосредствен-
ном участии четы Кузнецовых в кол-
хозе построили более сорока коттед-
жей, каждый - на две семьи. 

И в лихие девяностые Кузнецовы 
помогли ставшему для них родным 
краю: тогда Кузнецов-старший от-
крыл фирму по строительству газоп-
роводов, и в итоге газ помимо Подъ-

логика развития 
Как предприниматели Кузнецовы реализуют хозяйственную схему  

«От поля и фермы до прилавка и стола»
ме содержится 600 голов свиней, на 
птичнике – 1500 голов.

Развитие придорожного комплек-
са заставило задуматься о развитии 
животноводства. Заложил ферму под 
содержание крупного рогатого ско-
та весной 2016 года С.Ф. Кузнецов. 
Несмотря на его безвременный уход, 
здание в 2018 году достроили при 
участии Кузнецова-сына. Осенью то-
го же года закупили 31 голову нете-
лей породы Казахская белоголовая 
у СПК «Прогресс» из Дубового Уме-
та. В зиму все новоселки отелились. 
Сейчас на ферме около 70 голов 
КРС. Кстати, профессиональные зна-
ния Сергею Сергеевичу Кузнецову и 
сейчас пригождаются. Так, под его 
руководством в 2019 году постро-
ен двухэтажный пристрой для учас-
тка переработки животноводческой  
продукции.

Птицеводство, свиноводство и 
животноводство без кормовой базы 
немыслимы. Потому еще с 2011 го-
да Сергей Федорович Кузнецов стал 
приобретать землю у населения. 
Сейчас в собственности Кузнецовых 
около 1000 га пашни и 400 га паст-
бищ. На пастбище пасется крупный 
рогатый скот, всю пашню до послед-
него времени здешние фермеры сда-
вали в аренду сельхозпредприятиям. 
Правда, часть собственных земель, 
около 250 га, с прошлого года стали 
обрабатывать сами. Причина - созда-
ние кормовой базы для стада КРС. К 
примеру, для производства того же 
сена. Покупать сено со стороны ока-
залось накладно, как следствие – на 
тех 250 га посеяны кормовые сель-
хозкультуры: эспарцет и костер. Еще 
добавление: взявшись за растение-
водство, приобрели пресс-подбор-
щики, жатки, к имеющимся тракторам 
К-700 и двум белорусским прикупили 
еще один трактор, МТЗ 12-21. 

Если обобщить увиденное, то ста-
новится ясно: в семейном бизне-
се Кузнецовых реализуется хозяйс-
твенная схема «От поля и фермы до 
прилавка и стола». Нужно, впрочем, 
столь же отчетливо понимать, что без 
ресторанно-гостиничного комплекса 
«Ветерок» успешное развитие птице-
водства и животноводства представ-
лялось бы проблематичным. Именно 
доход, получаемый, что называет-
ся, с трассы, позволил Кузнецовым 
взяться за разведение свиней и круп-
ного рогатого скота. 

Не обходится у Кузнецовых и без 
проблем. Из-за угрозы коронавирус-
ной инфекции кафе и рестораны за-
крыты, они работают только на вы-
нос. Часть персонала переведена на 
сокращенную рабочую неделю, часть 
сидит дома, но Н.А. Кузнецова твер-
до намерена рабочие места - а их бо-
лее 150 - сохранить. 

Чтобы сократить текущие затраты, 
в КФХ С.С. Кузнецова продают из-
лишки сена, забивают больше своих 
бычков и свиней. 

Впрочем, судя по развитию ситу-
ации в Самарской области, это вре-
менные трудности. Что у Кузнецо-
вых постоянно – так это планы по 
дальнейшему развитию. Они, кста-
ти, во многом зависят от мер господ- 
держки. Именно этот фактор стал ре-
шающим при организации осенью 
2019 года сельскохозяйственного пе-

ем-Михайловки пришел в Яблоновый 
Овраг, поселок Тридцатый, Сухую 
Вязовку. 

Пока Сергей Кузнецов-младший 
учился в Самарской архитектурно-
строительной академии, в Подъем-
Михайловке вместо придорожного 
вагончика последовательно появи-
лись капитальное одноэтажное зда-
ние кафе, двухэтажное (внизу кафе, 
наверху гостиница из трех номеров) 
здание ресторана. Не зачахнуть на-
чинанию помогли несколько обсто-
ятельств: трудолюбие и упорство 
предпринимателей, видение пер-
спективы, неуклонное следование 
принципу «Народ кормить вкусно, по-
домашнему». Доброй славе способс-
твовал и необычный подход к посе-
тителям. Первыми клиентами новой 
точки питания стали водители из Ка-
захстана - так вот, именно для них на 
первых порах на кафе висела вывес-
ка на казахском: «Добро пожаловать, 
братья-казахи!». Сработало. 

Всем известно: лучшая пища – из 
местных продуктов. Задав себе вы-
сокую планку, Кузнецовы и свою вы-
ращенную продукцию использовали, 
и у местных жителей покупали карто-
фель, морковь, капусту, мясо… 

…Вернувшийся после окончания 
вуза в родные пенаты Сергей Куз-
нецов-младший активно включился 
в семейный бизнес. В частности, на 
полученный в 2010 году от государс-
тва грант в 300 тыс. рублей постро-
ил свинарник на 150 голов. Причем 
на придомовом огороде. Не от хоро-
шей жизни пошла семья на этот шаг: 
земли за селом скупили некие де-
льцы, интересы которых совершен-
но не совпадали с нуждами местных  
жителей.

И все-таки ситуация изменилась 
к лучшему. В 2014 году С.С. Кузне-
цов получил господдержку - грант 
в размере 9 миллионов рублей на 
постройку современного свиноком-
плекса. По условиям гранта соотно-
шение бюджетных средств и собс-
твенных равнялось 1,5 к 1. То есть в 
стройку Сергей Кузнецов-младший 
должен был вложить свои 6 милли-
онов. Взял кредит. В итоге в 2016 
году в новый корпус на территории 
бывшего колхозного летнего лаге-
ря перебазировали свинарник, а на 
его месте появилась птицеферма с 
инкубаторами. Сейчас на свинофер-

рерабатывающего потребительского 
кооператива «Ветерок». 

Здесь история такая. Развивая 
свиноводство и скотоводство, в КФХ 
С.С. Кузнецова задумали около пло-
щадки со свинофермой и фермой 
КРС возвести здание убойного цеха. 
Связались с районным управлением 
сельского хозяйства, региональным 
министерством сельского хозяйс-
тва и продовольствия, там пояснили: 
компенсацию за приобретенное для 
цеха оборудование возможно полу-
чить только через организацию сель-
скохозяйственного перерабатываю-
щего потребительского кооператива. 
Так и сделали, и в итоге КФХ компен-
сировали 50 процентов затрат за за-
купленное оборудование. 

Сейчас в кооператив вступила се-
мья Вячеслава Владимировича и  
Ирины Николаевны Плахотник из по-
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АДМИНИСТрАЦИЯ СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛьНОГО рАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАрСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  от 07 июля 2020 г. № 178

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, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководс-
твуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, Порядком органи-
зации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, утвержденным ре-
шением Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
от 06.08.2019 № 180 (далее – Порядок), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект 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» (далее – проект о внесении изменений в Правила) в 
части следующего изменения:

 пункт 6 статьи 5 Правил признать утратившим силу.
 2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта о внесении из-

менений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь», а также разместить настоящее постановление 

на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской об-
ласти в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.Л. ЖУКОВ.

Глава сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 07.07.2020 года № 178

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 представителей сель-

ского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского поселения Лопатино му-
ниципального района Волжский Самарской области» (далее 
также – проект о внесении изменений в правила)

Администрация муниципального 
района Волжский Самарской облас-
ти (далее – Администрация района) 
в рамках соглашений о передаче 
осуществления отдельных полномо-
чий по решению вопросов местного 
значения в сфере градостроитель-
ной деятельности

Не позднее 20 дней со дня 
опубликования настоящего 
Постановления

2. Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных 
лиц по подготовке проекта о внесении изменений в правила, 
подготовка мотивированных ответов о возможности (невоз-
можности) их учета, направление указанных предложений в 
Администрацию района

Комиссия по подготовке проек-
та Правил землепользования и за-
стройки сельского поселения Ло-
патино муниципального района 
Волжский Самарской области (да-
лее – Комиссия)

Не позднее 10 дней со дня 
представления предложений 
заинтересованных лиц в Ко-
миссию

3. Рассмотрение разработанного проекта о внесении изменений 
в правила, внесение предложений и замечаний по проекту, на-
правление проекта правил в Администрацию района

Комиссия В срок не позднее 10 дней со 
дня получения проекта пра-
вил

4. Проверка проекта о внесении изменений в правила на соот-
ветствие требованиям пункта 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 пра-
вил

5. Принятие решения о проведении публичных слушаний Глава сельского поселения Лопати-
но муниципального района Волж-
ский Самарской области (далее – 
Глава поселения)

Не позднее 10 дней со дня по-
лучения проекта

6. Опубликование проекта о внесении изменений в правила, ре-
шения о проведении публичных слушаний в порядке, установ-
ленном для официального опубликования нормативных пра-
вовых актов сельского поселения Лопатино

Глава поселения С учетом периодичности вы-
пуска газеты 

7. Проведение публичных слушаний по проекту о внесении из-
менений в правила

Комиссия 35 дней

8. Доработка проекта о внесении изменений в правила с учетом 
результатов публичных слушаний, направление проекта о вне-
сении изменений в правила Главе поселения

Комиссия, Администрация района Не позднее 10 дней со дня по-
лучения проекта о внесении 
изменений в правила

9. Принятие решения о направлении проекта о внесении изме-
нений в правила в Собрание представителей сельского посе-
ления Лопатино муниципального района Волжский Самарс-
кой области (далее – Собрание представителей поселения) 
или об отклонении соответствующего проекта и направлении 
его на доработку

Глава поселения В течение 10 дней со дня пре-
доставления проекта о внесе-
нии изменений в правила

10. Опубликование проекта о внесении изменений в правила пос-
ле утверждения Собранием представителей поселения в по-
рядке, установленном для официального опубликования нор-
мативных правовых актов сельского поселения Лопатино

Глава поселения В течение 10 дней со дня ут-
верждения проекта измене-
ний в правила

Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
от 07.07.2020 года № 178

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 подготовке проекта правил 

землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
(далее также – Комиссия) предложения по подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения 
Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» (далее также – проект 
о внесении изменений в Правила), в части следующего изменения:

 пункт 6 статьи 5 Правил признать утратившим силу.
2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 443535, Са-

марская область, Волжский район, село Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2.
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 
Постановления.

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 Администрацию сель-

ского 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.

АДМИНИСТрАЦИЯ СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕрхНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА МУНИЦИПАЛьНОГО рАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАрСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2020 г. № 753-р

Об установлении отдельных расходных обязательств сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области

 
В соответствии с 86 статьей Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральным Законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области Адми-
нистрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Установить, что к расходным обязательствам Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский Самарской области относятся: 

1.1. Предоставление субсидий за счет бюджета Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский Самарской области гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сель-
ского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, в целях возмещения 
затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание крупного и мелкого 
рогатого скота.

2. Установить, что исполнение предусмотренных настоящим Постановлением расходных обязательств осуществля-
ется:

- за счет и в пределах средств местного бюджета, сформированных за счет субсидий из областного бюджета для со-
финансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, с учетом выполнения показателей социаль-
но-экономического развития, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусматриваемых на соответствующий 
финансовый год в установленном порядке Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка.

3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская  новь».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

С.А. СЛЕСАрЕНКО.
Глава сельского поселения.

АДМИНИСТрАЦИЯ СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕрхНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА МУНИЦИПАЛьНОГО рАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАрСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2019 г. № 754-р

Об утверждении порядка предоставления в 2020 году субсидий за счет бюджета Администрации сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание крупного и мелкого рогатого скота

В соответствии с 78 статьей Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок предоставления в 2020 году субсидий за счет бюджета Администрации сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содер-
жание крупного и мелкого рогатого скота. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.

С.А. СЛЕСАрЕНКО.
Глава сельского поселения.

Приложение 
к Постановлению Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский Самарской области
от 06.07.2020г. № 754-р

Порядок предоставления в 2020 году субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский, Самарской области, в целях 

возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание 
крупного и мелкого рогатого скота

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в 2020 году субсидий за счёт бюджета Администрации 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части 
расходов на содержание крупного и мелкого рогатого скота (далее- субсидия).

2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Администрации сельского по-
селения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области на соответствующий финансовый 
год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утвержденных в установленном порядке 
Администрацией сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области. 

3. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе Администрацией сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области. 

4. Субсидии предоставляются гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский, Самарской области в соответствии с Федеральным законом 
«О личном подсобном хозяйстве» (далее – производители), в целях возмещения затрат в связи с производством сельско-
хозяйственной продукции в части расходов на содержание крупного и мелкого рогатого скота.

5. Субсидии не предоставляются производителям, личное подсобное хозяйство которых не учтено в похозяйственной 
книге.

6. Субсидии предоставляются производителям, соответствующим требованиям 4,5 настоящего Порядка (далее – по-
лучатели), в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на 
содержание крупного и мелкого рогатого скота (за исключением затрат, ранее возмещённых в соответствии с действу-
ющим законодательством).

7. После получения субсидии получатели обязаны соблюдать следующие условия:
Согласие получателя на осуществление Администрацией сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципально-

го района Волжский Самарской области и органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок 
соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка её предоставления, предусмотренное соглашением о пре-
доставлении субсидии, заключенным между Администрацией сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области и получателем субсидии; 

Отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, недостоверных сведений в доку-
ментах, представленных получателями в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка, а также фактов неправомерного 
получения субсидии.

8. Размер субсидии, предоставляемой получателю, определяется как произведение количества коров и коз старше 1 го-
да, которые учтены в похозяйственной книге по состоянию на дату не позднее чем за 30 дней до даты подачи заявления о 
предоставлении субсидии, и ставки расчёта размера субсидии. 

Ставка размера субсидии составляет: за 1 голову коровы - 1500,00 (одна тысяча пятьсот) рублей, козы старше 1 года 
– 500,00 (пятьсот) рублей утверждаемой Администрацией сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области. 

9. В целях получения субсидии производителем представляются не позднее 1 ноября текущего финансового года в 
Администрацию сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, в 
пределах границ которого производитель осуществляет свою деятельность, следующие документы:

заявление о предоставлении субсидии с указанием почтового адреса и контактного телефона производителя;
справка-расчёт о причитающейся производителю субсидии по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
копия паспорта производителя, заверенная главой сельского поселения или уполномоченными ими лицами;
копия документа с указанием номера счёта, открытого производителю в российской кредитной организации;
выписка из похозяйственной книги о наличии поголовья крупного и мелкого рогатого скота заверенная Главой сель-

ского поселения или уполномоченными ими лицами. 
10. Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской облас-

ти в целях предоставления субсидий осуществляет: 
регистрацию заявлений о предоставлении субсидий в порядке их поступления в специальном журнале, листы которо-

го должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью Администрации сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской области;

рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, и принятие решения о предоставлении 
получателю субсидии или отказе в её предоставлении в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления о предо-
ставлении субсидии.

11. Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления суммы субсидии на счёт, открытый получателю 
в российской кредитной организации на основании соглашения, заключенного между получателем и Администрацией 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, предусматривающе-
го соблюдение условий, предусмотренных пунктом 7 настоящего порядка.

Администрация вправе привлекать кредитные организации для перечисления получателям субсидий при условии за-
ключения соглашения Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области с кредитной организацией в порядке, установленном действующим законодательством, предусмот-
рев в нем возможность перечисления общей суммы субсидий на счет российской кредитной организации для последую-
щего зачисления на счет получателей.

12. Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются:
несоответствие производителя требованиям пунктов 4, 5 настоящего Порядка;
отсутствие, недостаточность или использование Администрацией сельского поселения Верхняя Подстепновка муни-

ципального района Волжский Самарской области в полном объеме лимитов бюджетных обязательств по предоставлению 
субсидий, утвержденных в установленном порядке Администрацией сельского поселения Верхняя Подстепновка муници-
пального района Волжский Самарской области. 

представление документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, с нарушением сроков, установленных пунктом 9 
настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) не соответствующих требованиям действующего законодательства.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные производителем документы подле-
жат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме).

Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии, вправе 
вновь обратиться с заявлением о предоставлении субсидии в срок, установленный пунктом 9 настоящего Порядка.

 13. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, получатель обязан в 
течение 10 дней со дня получения письменного требования Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области о возврате субсидии или её части возвратить в доход бюджета Ад-
министрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области предо-
ставленную субсидию или её часть, полученную неправомерно.

В случае если субсидия или её часть не возвращена в установленный срок, она взыскивается в доход бюджета Адми-
нистрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области в порядке, 
установленном действующим законодательством.

14. Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка осуществляет обязательную проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями. Контроль за целевым предоставлением субсидий 
осуществляется Администрацией сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самар-
ской области.

  Приложение
К Порядку предоставления в 2020 году субсидий

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной 

продукции в части расходов на содержание крупного и мелкого рогатого скота

 Справка-расчёт
для предоставления субсидий за счёт средств бюджета Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский, Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством 

сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание крупного и мелкого рогатого скота.
_____________________________________________________________________________________________

(И.О.Фамилия гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство)
ИНН ___________________________ л/счёт _______________________________________________________________
наименование кредитной организации _______________________________________________________________ 
БИК ________________________________ кор/счёт _________________________________________________________
за 2020 год. 
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Наименование
сельскохозяйственных животных

Поголовье согласно
похозяйственной книге, голов

Ставка субсидии, 
рублей

Сумма причитающейся суб-
сидии, рублей

(гр.2 х гр.3)
1 2 3 4

Коровы
Козы старше 1 года

1500,00
500,00

Всего Х Х

Гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство _________ ________________
                                                                                                    подпись    И.О.Фамилия
Глава сельского поселения _________ С.А.Слесаренко 
                                                       подпись   И.О.Фамилия 
Дата 
М.П.

АДМИНИСТрАЦИЯ СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛьНОГО рАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАрСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 06 июля 2020 г. № 177

О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования 
и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 

Самарской области

В соответствии со статьями 5.1, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения общественных обсуждений или пуб-
личных по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского посе-
ления Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 06.08.2019 № 180 (далее – Порядок),   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области пуб-
личные слушания по проекту 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» (далее – проект изменений в Правила).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту изменений в Правила – с 08.07.2020 по 11.08.2020.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления и 

проекта изменений в Правила до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний (организатором публичных слушаний) в 

соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (далее – Комиссия).

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту изменений в Правила, а также 
их учет осуществляется в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, гла-
вой IV Правил.

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта изменений в Правила) в сельском посе-
лении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области: 443535, Самарская область, Волжский район, п. НПС 
Дружба, ул. Школьная, 4.

7. Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликования проекта изменений в Правила и его разме-
щения на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской 
области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Постановлением Губернатора Самарской области от 03.04.2020 №70 «Об ограничительных и иных ме-
роприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области и постановлением Губернатора Самарской области 
от 16.03.2020 №39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV» (далее – Постановление Губернатора Самарской области), посещение экспозиции прово-
дится по предварительной записи, по телефону 999-78-88, в рабочие дни с 10.00 до 16.00.

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. 
8. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний (собрание участников 

публичных слушаний) 14.07.2020 в 16:00, по адресу: 443535, Самарская область, Волжский район, п. НПС Дружба, ул. Школь-
ная, 4.

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

10. 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 рассмотрению на публич-

ных слушаниях.
11. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту изменений в Прави-

ла, прекращается 05.08.2020.
12. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола мероприятия по информиро-

ванию жителей поселения по вопросу публичных слушаний (собрания участников публичных слушаний) – О.А. Арисову.
13. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опубликованию в газете 

«Волжская новь» и размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино в информационно-
коммуникационной сети Интернет http://adm-lopatino.ru/. 

14. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом из-
менений в Правила обеспечить:

официальное опубликование проекта изменений в Правила в газете «Волжская новь»;
размещение проекта изменений в Правила на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопа-

тино муниципального района Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной сети Интернет  
http://adm-lopatino.ru/; 

15. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных слушаний, 
указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опуб-
ликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой 
осуществляется прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата оконча-
ния публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней.

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

Самарской области.

Приложение
к постановлению Главы  

сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области
от 06.07.2020 г. №  177

ПРОЕКТ

СОБрАНИЕ ПрЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО  
МУНИЦИПАЛьНОГО рАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАрСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕШЕНИЕ
от __________________ № ________

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

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от ______________, Собрание 
представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области решило:

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципально-
го района Волжский Самарской области, утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 112 (далее – Правила):

- в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарс-
кой области (М 1:25 000) и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области (М 1:10 000), согласно приложению 1-12 к настоящему решению;

- статью 39.3 Правил «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 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. Официально опубликовать настоящее решение и приложения 1-12 к настоящему решению в газете «Волжская новь» в 
течение десяти дней со дня его принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.И. АНДрИЯНОВ.

Председатель Собрания представителей сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области.

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области.

 Приложение 1
 к решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино  

муниципального района Волжский Самарской области
 от ______________ № ______

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области (М 1:10000)
и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области (М 1:25000)

- 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, 63:17:0603006:233, 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 тер-
риториальную зону Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий»;

 
Приложение 2

 к решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино  
муниципального района Волжский Самарской области

 от ______________ № ______

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области (М 1:10000)
и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области (М 1:25000)
 

- 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 территориальную зону Сх1 «Зона 
сельскохозяйственных угодий»;

Приложение 3
 к решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино  

муниципального района Волжский Самарской области
 от ______________ № ______

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области (М 1:10000)
и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области (М 1:25000)

- 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 сельскохозяйственных 
угодий»;
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Приложение 4
 к решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино  

муниципального района Волжский Самарской области
 от ______________ № ______

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области (М 1:10000)
и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области (М 1:25000)

 

- 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 Южный 
город»;

Приложение 5
 к решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино  

муниципального района Волжский Самарской области
 от ______________ № ______

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области (М 1:10000)
и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области (М 1:25000)

 

- 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 де-
лового, общественного, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения на зону Cx1 
«Зона сельскохозяйственных угодий»;

Приложение 6
 к решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино  

муниципального района Волжский Самарской области
 от ______________ № ______

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области (М 1:10000)
и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области (М 1:25000)
 

- включения в границы населенного пункта п. Самарский земельных участков с кадастровыми номерами 
63:17:1303001:212 и 63:17:1303005:15 и изменения зонирования в отношении вышеуказанных земельных 
участков с территориальной зоны Cx1 «Зона сельскохозяйственных угодий» на территориальную зону Сх2 
«Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения»;

Приложение 7
 к решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино  

муниципального района Волжский Самарской области
 от ______________ № ______

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области (М 1:10000)
и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области (М 1:25000)

 

- изменения зонирования в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 63:17:0603002:3, 
63:17:0000000:5937 с территориальной зоны И «Зона инженерной инфраструктуры», Сх2-5 «Подзона, заня-
тая объектами сельскохозяйственного назначения №5», Сх4 «Зона садоводства» на зону Сх1 «Зона сельско-
хозяйственных угодий».

Приложение 8
 к решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино  

муниципального района Волжский Самарской области
 от ______________ № ______

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области (М 1:10000)
и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области (М 1:25000)
 

- изменения зонирования в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, 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 домами»;
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Приложение 9
 к решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино  

муниципального района Волжский Самарской области
 от ______________ № ______

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области (М 1:10000)
и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области (М 1:25000)
 

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

Приложение 10
 к решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино  

муниципального района Волжский Самарской области
 от ______________ № ______

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области (М 1:10000)
и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области (М 1:25000)
 

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

Приложение 11
 к решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино  

муниципального района Волжский Самарской области
 от ______________ № ______

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области (М 1:10000)
и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области (М 1:25000)

 

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

Приложение 12
 к решению Собрания представителей сельского поселения Лопатино  

муниципального района Волжский Самарской области
 от ______________ № ______

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области (М 1:10000)
и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области (М 1:25000)
 

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Дата: 08.07.2020 г.
1. Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 

извещает о начале публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень информаци-
онных материалов к такому проекту: 

На публичных слушаниях подлежит рассмотрению проект Постановления Администрации сельского по-
селения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (далее – проект). Информацион-
ные материалы к проекту включают в себя Проект решения.

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

Публичные слушания проводятся в срок с 08.07.2020 г. по 11.08.2020 г. в порядке, предусмотренном 
Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский 
Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Самарской области от 06.08.2019 № 180 (с изменениями и дополнени-
ями).

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 
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 08.07.2020 г. по адресу: 443535, Самарская область, Волжский район, 
п. НПС Дружба, ул. Школьная, 4. Проведение экспозиции оканчивается 11.08.2020 г. Посещение экспози-
ции 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 за-
мечаний, 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 публичных слу-

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

рению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания принимаются в срок с 08.07.2020 г. по 05.08.2020 г.
6. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению 

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

Проект и информационные материалы к нему подлежат опубликованию в газете «Волжская новь» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Лопатино в информационно-комму-
никационной сети Интернет http://adm-lopatino.ru/.

Собрания участников публичных слушаний подлежат проведению: п. НПС Дружба – 14 июля 2020 года в 
16:00, по адресу: 443535, Самарская область, Волжский район, село Лопатино, п. НПС Дружба, ул. Школь-
ная, 4.

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино.

Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области на основании письма ФНС России от 06.04.2020 
№ БС-4-21/5799@ сообщает, что в соответствии с пп. 3, 4 п. 3 ст. 4 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (далее – Кодекс, в редакции Федерального закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ) постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития 
экономики» установлено следующее:

1) для организаций, включенных на 01.03.2020 в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, и занятым в сферах деятельности, наиболее постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, пе-
речень которых утвержден Правительством Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении 
перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения си-
туации в результате распространения коронавирусной инфекции», авансовые платежи по транспортному 
налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу подлежат уплате: за I квартал 2020 – не поз-
днее 30.10.2020; за II квартал 2020 – не позднее 30.12.2020;

2) для всех налогоплательщиков налога на имущество организаций продлен установленный Кодексом 
срок представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций за 2019 год до 30.06.2020 
(включительно), без продления срока уплаты налога.

* * *
Межрайонная ИФНС России №16 по Самарской области на основании письма ФНС России от 11.06.2020 

№ КВ-4-14/9642@ сообщает, что в соответствии со ст. 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год 
будет формироваться 10 августа 2020 года вне зависимости от переноса сроков представления налоговой 
отчетности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 
«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики».

Обращаем внимание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в том числе использую-
щих право на временное освобождение от исполнения обязанности налогоплательщика по представлению 
налоговой отчетности, позволяющей определить величину дохода, полученного от осуществления пред-
принимательской деятельности за 2019 год) на то, что непредставление указанной налоговой отчетности в 
силу п. 5 ч. 5 ст. 4.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» является основанием для исключения 10 августа текуще-
го календарного года содержащихся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 
сведений о таких юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.

вниманию населения
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 позДравляем!

От всей души поздравляем с 
днем рождения главу муници-
пального района Волжский Ев-
гения Александровича Макри-
дина!

Желаем в судьбе попутного 
ветра, хорошей погоды и солнеч-
ных дней. 

Пусть с приходом нового воз-
раста жизнь меняется только к 
лучшему, даря новые впечатле-
ния, радость и позитив. 

Пусть вокруг Вас всегда будут 
любимые люди, в душе - покой и 
на сердце - счастье, а юношес-
кий задор и прекрасное настрое-
ние пусть никогда не покидают! 

А.М. ЯДрИНЦЕВ.
Председатель Собрания 

Представителей.

От всего сердца поздравля-
ем главу муниципального района 
Волжский Евгения Александро-
вича Макридина с днем рожде-
ния!
Вы отдаете много времени

 работе,
Вы целый день в делах, 

звонках, заботе.
В Ваш день рождения 

примите поздравления,
Пусть будет все везде 

по Вашему веленью!
Т.Н. БУрСОВА, 

председатель Волжского 
районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил
 и правоохранительных 

органов.
А.И. ЛыСАК,

председатель Волжской 
районной организации 

СОО ООО «Всероссийское 
общество инвалидов».

Поздравляем с днем рождения 
директора МБУ м.р. Волжский 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг», пред-
седателя ОО «Союз женщин м.р. 
Волжский Самарской области» 
Ирину Александровну МЕЛь-
НИК, начальника ОМВД Рос-
сии по Волжскому району Павла 
Алексеевича ФОМИНА, дирек-
тора ГБОУ СОШ п. Черновский 
Анну Алексеевну ЧИГАрЕВУ, 
директора МБУК «Звезда» с.п. 
Черноречье Татьяну Николаев-
ну зАхАрОВУ и желаем доброго 
здоровья, счастья, хорошего на-
строения и надежных друзей.

редакция «ВН».

Администрация г.п. Петра-Дуб-
рава поздравляет с 60-летием 
Александра Петровича БОГДА-
НОВА, с 80-летием Юрия Васи-
льевича МОрОзОВА.

Желаем мира, добра, здоровья 
и благополучия.

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

объявление
Управление вневедомственной охраны по городу Самара  

и Отделение вневедомственной охраны по Волжскому району 
ПрИГЛАШАЮТ НА СЛУЖБУ 

граждан, отслуживших в ВС, в возрасте до 35 лет,  
имеющих гражданство РФ, проживающих в Самарской области, 
имеющих образование не ниже среднего, годных по состоянию 

здоровья,  желающих посвятить себя службе в органах и подраз-
делениях Росгвардии.

Условия службы: работа по графику, з/п от 20 000 руб. в месяц.
По всем вопросам обращаться:

п. Стройкерамика, ул. Дружбы, 9.
Тел.: 997-99-18, 997-99-16, 999-17-67.
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5 июля 2020 года на 54-м году ушел из жизни 
наш коллега, сотрудник отдела общественной бе-
зопасности и противодействия коррупции адми-
нистрации муниципального района Волжский

СИрОТА 
Евгений Анатольевич.

Евгений Анатольевич родился 17 ноября 1966 
года на Сахалине. После окончания  Дальневос-
точного высшего общевойскового командного 
училища проходил службу в Вооруженных силах 
Российской Федерации. В 1998 году вышел в от-

ставку в звании капитана. Затем продолжил службу в органах внутренних 
дел, охранных предприятиях, Росгвардии на руководящих должностях с 
присвоением звания майора.

На любом посту его отличали высокий профессионализм, преданность 
делу и активная жизненная позиция.

Военная служба и служба в рядах МВД закалили характер Евгения Ана-
тольевича. Он был сильным человеком, настоящим товарищем, отзывчи-
вым коллегой. 

Эрудиция, глубокое чувство ответственности за порученное дело, ис-
ключительное трудолюбие и отличные организаторские способности бы-
ли характерными чертами Е.А. Сироты.

В должности заведующего сектором административной практики от-
дела общественной безопасности и противодействия коррупции адми-
нистрации м.р. Волжский Евгений Анатольевич проявил себя грамотным, 
принципиальным, требовательным к себе специалистом.

Евгений Анатольевич был примерным мужем и заботливым отцом для 
сына и дочери.

Память о нем как о надежном товарище навсегда сохранится в наших 
сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области.

Выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким Ев-
гения Анатольевича СИрОТы. Светлая память о нашем коллеге, ува-
жаемом и отзывчивом человеке надолго сохранится в наших сердцах.

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

Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи 
со смертью Евгения Анатольевича СИрОТы. Примите слова со-
чувствия и поддержки.

Главы городских и сельских поселений Волжского района 
Самарской области.

Уважаемый 
Евгений Александрович!

Примите самые искренние 
поздравления с днем рождения. 

От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия! 
Пусть Вам всегда сопутствует удача 
и успех!

Коллектив районной газеты 
«Волжская новь».

Главе муниципального района Волжский  
Е.А. Макридину

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 60-летием зою 
Алексеевну КОрЕНЧЕНКО.

Искренне желаем, чтобы этот год 
жизни запомнился чем-то особен-
ным, уникальным и позитивными 
событиями. Чтобы воспоминания от 
этого года грели душу еще много-
много лет спустя! Пусть на все хва-
тит и здоровья, и возможностей!

Л.П. рЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация с.п. Курумоч поз-
дравляет с 50-летием Ларису Ива-
новну ГрыЖАНОВУ, с 60-летием 
Надежду Анатольевну СКОрИКО-
ВУ, Галину Петровну АНДрЕЕВУ, 
с 65-летием Татьяну Михайловну 
КУзьМИНУ, с 80-летием Клавдию 
Михайловну ПЛОТНИКОВУ.

Пусть все мечты сбываются, же-
лания исполняются, цели достига-
ются, здоровье улучшается и деньги 
прибавляются. 

Желаем Вам счастья, радости, 
душевной гармонии, верных друзей 
и яркой радуги эмоций!

О.Л. КАТыНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравляет с 
50-летием Владимира Николае-
вич БОЖКОВА, Сергея Никола-
евича ГУСЕВА, Ольгу Петровну 
КОСАрЕВУ, розалию Минигари-
фовну КАрИМОВУ, Евгения Алек-
сандровича УзЮМСКОГО, На-
талью Алексеевну ШИрЯКОВУ, 
с 55-летием Елену Владимиров-
ну ЕПИШКИНУ, Генадика рафи-
ковича ОСИПЯНА, с 60-летием 
Виктора Михайловича ЖУКОВА, 
Ирину Александровну КАрПО-
ВУ, с 65-летием Веру Васильев-
ну БАБУрОВУ, Татьяну Алексан-
дровну ЖУрАВЛЕВУ, Любовь 
Александровну ЛАСКИНУ, Вик-
тора Ивановича МАСТрЕНКО, с 
70-летием Валентину Семеновну 
АБАЛыМОВУ, Петра Ивановича 
АТИВАНОВА, Галину Александ-
ровну МИТрОФАНКИНУ, Николая 
Ивановича НЕТКАЧЕВА, Валерия 
Константиновича ПрИКАзЧИКО-
ВА, Салима Тюлегеновича хАБУ-
ЛОВА, Анатолия Владимировича 
ШАЛИМОВА, Наталью Сергеевну 
ШАМАНАЕВУ, с 75-летием Миха-

ила Анатольевича ЛОхМАТОВА, 
Евгения Николаевича СТАрШИ-
НОВА, с 80-летием Нину Яковлев-
ну БАШЛыКОВУ, Михаила Васи-
льевича КУзьМИНА, с 95-летием 
Николая захаровича ЛЕДЕНЕВА, 
с 96-летием Льва Михайловича 
АТМЕНЕЕВА.
С юбилеем спешим 

Вас поздравить
Очень искренно и с теплотой.
Жизнь сегодня решила

 прославить
Вас такою порой золотой!

Вам от сердца желаем удачи,
Чтоб ее каждый день приносил,
Чтоб решать все от жизни задачи
Вы умели, хватало чтоб сил!

Новый день чтоб 
с улыбкой встречали,

Чтобы счастьем светились глаза.
Чтобы Вас обходили печали,
Чтобы Вас миновала гроза!

В.Л. ЖУКОВ,
глава с.п. Лопатино.

Администрация сельского посе-
ления Черноречье поздравляет с 
65-летием жителя с. Черноречье 
Александра Николаевича ЧЕКУ-
рОВА!

Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким! Пусть жизнь Вам дарит 
больше ярких моментов, сбудутся 
все заветные желания. Желаю счас-
тья, семейного благополучия, всех 
земных благ!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава  с.п. Черноречье.

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 70-летием Гали-
ну Ивановну зЕНИНУ, Алексан-
дра Николаевича хОЛОДОВА, с 
55-летием Светлану Викторовну 
ПАНКОВУ, Татьяну Геннадьевну 
ГАГАрОВУ.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения всех желаний 
и надежд! Пусть поддержкой и опо-
рой станут самые близкие и родные 
люди. Чтобы Ваша душа была со-
грета их теплом и любовью, а в до-
ме царили уют и достаток! Мира и 
добра Вам и Вашему дому!

Л.А. САВЕЛьЕВА,
глава с.п. рождествено.

Областной фестиваль «Лето с футбольным мячом» в этом году проходит в ин-
терактивном режиме. Соревнования проводятся с 21 июня по 21 августа 2020 года 
на трех игровых платформах: Xbox, PS4, PC. В них могут принять участие юноши и 
девушки, проживающие в Самарской области, 2002-2010 годов рождения. 

В оргкомитет фестиваля вошли представители Самарского регионального от-
деления Всероссийской политической партии «Единая Россия», министерства 
спорта Самарской области, государственного автономного учреждения Самар-
ской области «Организационный центр спортивных мероприятий» и региональ-
ной общественной организации «Федерация компьютерного спорта Самарской 
области». 

Информация о ходе турнира по интерактивному футболу размещается на офи-
циальном сайте Самарского реготделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» www.samara.
er.ru и на официальном сайте министерства спорта Самарской области www.
minsport.samregion.ru.

Соревнования проводятся в три этапа: районный, зональный и финальный. По-
бедители турнира на каждой платформе награждаются медалями, дипломами и 
ценными призами. 

В рамках фестиваля также пройдет несколько конкурсов.
Участники онлайн-конкурса футбольного фристайла должны записать видеоро-

лик, который демонстрирует владение мячом и навыки игрока. Ролик должен быть 
записан одним дублем, без склеек, без наложения видеоэффектов и музыкаль-
ного сопровождения. Хронометраж  – не более 1 минуты 30 секунд. Материалы 
направляются на электронный адрес mishezz@yandex.ru. В письме указываются 
фамилия, имя и отчество  участника, возраст, место прописки и контактный но-
мер телефона. Десять лучших фристайлистов награждаются памятными призами 
футбольного клуба «Крылья Советов», памятными призами министерства и дип-
ломами. 

В конкурсе рисунков «Лето с футбольным мячом в моей жизни», который про-
водится до 31 июля 2020 года, могут принять участие дети трех возрастных групп: 
5 - 8, 9 - 13, 14 - 18 лет. На конкурс принимаются рисунки или плакаты на темы: 
«Лето с футбольным мячом», «Я играю в футбол», «Футбол объединяет», «Россия 
в чемпионате мира по футболу», выполненные акварелью, гуашью, масляными 
красками, пастелью, цветными карандашами или в другой технике. Один ребенок 
может представить на конкурс не более одного рисунка (плаката). Работы долж-
ны быть отсканированы или сфотографированы и представлены в электронном 
виде в форматах JPEG или GIF и вместе с заявкой на участие  в формате Word  от-
правлены на адрес электронной почты: pr-er@mail.ru до 31 июля 2020 года вклю-
чительно. 

Региональный конкурс фотографий «Футбольный болельщик» проводится также 
по 31 июля 2020 года. Его основная задача – художественным языком фотогра-
фии рассказать о болельщиках самого популярного вида спорта. Участие можут 
принять жители Самарской области без возрастных ограничений.  Фотографии 
необходимо загрузить в группу турнира в социальной сети ВКонтакте по ссылке: 
https://vk.com/leto_s_futbolnym_myachom, к ней добавить краткое описание (на-
звание работы, ФИО болельщика и автора фотографии, муниципальное образо-
вание, другие сведения на усмотрение автора). Один участник может представить 
не более одной фотографии.

Победители конкурсов в каждой возрастной категории награждаются медаля-
ми, дипломами и памятными призами. 

Подготовил Николай ГУСАрОВ.

спорт

в новом формате


