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Эти традиционные детские 
соревнования ведут свою ис-
торию с 2014 года. За семь 
лет в них приняли участие 
несколько сот мальчишек раз-
ного возраста из поселений 
Волжского района, а также 
муниципальных районов и го-
родов Самарской области. 

В этом году желание побороться за 
главный приз изъявили команды 10-
11-летних игроков из Самары, Волж-
ского, Кинельского и Сергиевского 
районов.

Живая иСтория 
региона

У жителей и гостей области есть 
возможность стать участниками 
уникального общественно-просве-
тительного проекта «Живая история 
Самарской губернии». 

Площадками проведения уни-
кальной акции станут 32 локации, в 
которых по заранее разработанному 
графику будет смонтировано сов-
ременное выставочное пространс-
тво. В каждом пункте выставка бу-
дет работать не менее недели. 

В фокусе внимания проекта - ис-
тория, культура и традиции Са-
марского края. Это не просто ряд 
экспонатов и исторических арте-
фактов, это еще и большое коли-
чество интересных и познаватель-
ных мероприятий, направленных на 
знакомство с развитием и историей 
Самарской губернии.

Запланирована обширная про-
грамма: это и чемпионаты по сбору 
спилс-карт Российской Федерации 
и Самарской области, и тематичес-
кие викторины по объектам выстав-
ки, связанным с историей нашего 
региона, и работа детской площад-
ки с мастер-классами и анимаци-
онной программой, и 3D-фотозона 
с интерактивным фотокиоском, где 
каждый посетитель сможет полу-
чить фото с историческим персона-
жем, и многое другое.

Запланировано и проведение 
деловых программ, тематических 
форсайт-сессий «Ресурсная среда 
для каждого» с участием известных 
общественных деятелей и пред-
ставителей сферы науки и техники, 
культуры и искусства.

Скачайте приложение «Живая 
история», приходите на выставку и 
прикоснитесь к живой истории Са-
марской губернии!

Департамент 
информационной политики 

администрации губернатора 
Самарской области.

Организатор детского турнира - ООО 
«Самарский Стройфарфор» (генераль-
ный директор - П.А. Мисюля), в качес-
тве партнеров выступили несколько 
коммерческих банков. 

О статусе и значимости нынешних 
соревнований говорит большая ауди-
тория болельщиков и гостей, среди ко-
торых глава некоммерческой органи-
зации «Версиво» А.Г. Долматов, главы 
поселений В.М. Брызгалов (Смышля-
евка) и С.А. Петрова (Сухая Вязовка), 
руководитель управления физкульту-
ры и спорта администрации м.р. Волж-
ский А.В. Соловых.

Как рассказала корреспонденту 
«ВН» директор по кадрам ООО «Са-
марский Стройфарфор» О.В. Мор- 
жицкая, их завод с полным основа-
нием можно назвать спортивным: 
мало того, что его сотрудники с ув-
лечением занимаются физкультурой 

и спортом самостоятельно, они еще 
регулярно участвуют в спартакиаде 
по нескольким видам, а также пред-
ставляют предприятие на крупных 
соревнованиях различного уровня. 
Руководство завода активно под- 
держивает детский спорт и вклады-
вает немалые средства в его раз-
витие. Футбольный турнир лишь 
подтверждает их стремление забо-
титься о здоровье подрастающего 
поколения. По словам Ольги Владис-
лавовны, всего в этом году в турнире 
приняли участие 134 ребенка - такой 
массовостью могут похвастаться не 
всякие региональные состязания. 

На этот раз соревнования проводи-
лись два дня: 28 мая состоялись мат-
чи предварительного этапа, в котором 
участвовали 13 коллективов, разбитых 
на четыре группы, а 1 июня в борьбу за 
главный приз вступили восемь лучших 
коллективов групповой стадии. 

В первый день из соревнований вы-
были ребята из Рощинского, Верхней 
Подстепновки, Кинеля, Алексеевки и 
самарского ЦЮФ «Звезда». Остальные 
команды 1 июня в двух группах играли 
по формуле «каждый с каждым».

В первой группе финального этапа 
все три матча выиграли хозяева поля 
– смышляевцы. Они с общим счетом 
9:1 обыграли соперников из Кинель-
ского района, Сухой Вязовки, самар-
ской СШОР №11 и вышли в финал без 
потери очков на двух этапах. В другой 
группе отлично выступили их будущие 
соперники по главному матчу из п. Усть-
Кинельский – у них было четыре победы 
при одном ничейном результате.

(Окончание на стр. 2)

вСероССийСкая 
ДекаДа поДпиСки 

На II полугоДие 2021 гоДа

Cамая Низкая цеНа 
На райоННую газету 

– С 7 по 17 июНя:
541 руб. 38 коп.

Для ветеранов, участников вов 
и инвалидов – 468 руб. 06 коп.

подписывайтесь на сайте
podpiska.pochta.ru 

и в отделениях почты россии
индекс – п2984. 
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итоги регионального развития
Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области  

В.В. Кудряшов отчитался о работе областного правительства

ваЖное

Во вторник, 1 июня, состо-
ялось заседание Самарс-
кой губернской думы, на 
котором депутатам реги-
онального парламента в 
соответствии с уставом 
Самарской области был 
представлен отчет о де-
ятельности кабмина за 
минувший год.

Председатель правительства  
В.В. Кудряшов рассказал о мерах 
поддержки промышленности реги-
она в период пандемии. 23 пред-
приятия Самарской области были 
включены в перечень системооб-
разующих предприятий российс-
кой экономики. Объем полученных 
федеральных субсидий и льготных 
займов на пополнение оборотных 
средств превысил 6,5 млрд рублей.

«Благодаря своевременным и 
взвешенным решениям по предо-
ставлению федеральных и регио-
нальных мер поддержки экономи-
ка Самарской области пострадала 
меньше, чем оценивалось нами в на-
чале эпидемии. Мы удержали планку 
в 1,6 трлн рублей по валовому регио-
нальному продукту. В сопоставимых 
ценах он снизился на 4,3%, это луч-
ше прогнозных значений весны 2020 
года», - подчеркнул В.В. Кудряшов.

По итогам года объем отгружен-
ных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг 
превысил 1,5 трлн рублей.

Были оказаны беспрецедентные 
меры государственной поддержки 
автопрому и отрасли производства 
автокомпонентов. Это позволило 
переломить ситуацию в автомоби-
лестроении, которая на пике кризи-
са понесла значительные потери.

Ряд отраслей  промышленно-
го производства продемонстриро-
вали рост: производство пищевых 
продуктов (105,4%), металлургия 
(103%), производство резиновых и 
пластмассовых изделий (102,9%), 
лекарственных средств (118,2%), 
машин и оборудования (109,3%), 
строительных материалов (102%), 
одежды (130,6%).

Различные меры поддержки в 
2020 году были оказаны 85 тысячам 
субъектов малого и среднего бизне-
са и индивидуальных предпринима-
телей региона. Они получили в со-
вокупности около 35,9 млрд рублей 
из федерального и регионального 
бюджетов в виде субсидий и льгот-
ных кредитов.

По поручению губернатора на 640 
млн рублей был увеличен уставный 
капитал Гарантийного фонда Са-
марской области, что позволило 
разработать и реализовать новые 
программы поддержки на льготных 
условиях.

На региональном уровне для всех 
субъектов малого бизнеса были 
продлены сроки уплаты налоговых 
платежей. Снижена ставка по УСН 
для ряда пострадавших отраслей на 
2020 год.

«В результате предпринимаемых 
мер, несмотря на сложнейшие ус-
ловия для малого бизнеса, числен-
ность занятых в этой сфере с учетом 
самозанятых (а их на сегодняшний 
день уже более 57 тысяч) не толь-
ко не сократилась, но и увеличилась 
на 7,5%. Сегодня в малом бизнесе 
работают 533 тысячи человек, это 
31,8% экономически активного на-
селения региона», - отметил глава 
областного правительства.

Значительные усилия были на-
правлены на борьбу с безработи-
цей. В мероприятиях по програм-
мам поддержки занятости в 2020 
году приняли участие более 110 ты-
сяч человек. Трудоустроено за год 
при содействии службы занятости 
населения 45 тысяч граждан.

В службе занятости на сегодняш-
ний день зарегистрировано 24,6 ты-
сячи человек, уровень официальной 
безработицы снизился до 1,47%. 

При этом количество вакансий со-
ставляет 44,5 тысячи единиц. 

В настоящее время перед прави-
тельством региона стоит задача до-
вести уровень зарегистрированной 
безработицы до 0,8% от экономичес-
ки активного населения, то есть вер-
нуться к докризисным значениям.

Губернатор Д.И. Азаров и прави-
тельство области продолжили усилия 
по развитию инвестиционной привле-
кательности региона. Разработан и 
реализован большой комплекс мер по 
формированию благоприятных усло-
вий по реализации инвестпроектов. 

«Результатами этой работы стало 
признание особой экономической зо-
ны «Тольятти»  одной из трех лучших в 
России,  ТОСЭР «Тольятти» - лидером 
по количеству резидентов, включен-
ных в федеральный реестр, а реги-
она - абсолютным лидером в сфере 
развития государственно-частного 
партнерства среди всех территорий 
опережающего развития», - подчер-
кнул В.В. Кудряшов.

Особое внимание правительс-
тво уделяло мерам социальной под- 
держки граждан. Из средств феде-
рального и областного бюджетов 
нуждающимся жителям региона было 
предоставлено 124 меры социальной 
поддержки, получателями которых 
стали более 1 млн человек (осущест-
влено свыше 2 млн выплат). Объем 
денежных средств на их реализацию 
составил 26,1 млрд рублей, что на 
46,6% больше, чем в 2019 году.

Безусловным приоритетом в ра-
боте правительства стала борьба за 
здоровье людей. 

 «В 33 медицинских организациях 
было развернуто 6788 специализи-
рованных коек, обеспечено их осна-
щение системами подачи кислоро-
да, закуплено более 8,7 тыс. единиц 
оборудования, организована работа 
по масштабному тестированию в 16 
специализированных лабораториях, 
обеспечена работа обсерваторов в 
Самаре, Тольятти и Кинель-Черкас-
ском районе», - сообщил председа-
тель правительства.

Только из областного бюджета бы-
ло выделено более 3,2 млрд рублей 
на закупку лекарств, средств индиви-
дуальной защиты, защитных костю-
мов, организацию проживания и пи-
тания сотрудников ковид-госпиталей 
и учреждений социального профиля, 
работающих в режиме карантина, на 
материальную поддержку врачей, 
увеличение количества бригад ско-
рой и неотложной помощи.

В 2020 году было завершено стро-
ительство новой детской поликлиники 
в Сызрани, возведено 32 фельдшер-
ско-акушерских пункта (планировали 
23) и 3 офиса врача общей практики, 
открыто 3 центра амбулаторной онко-
логической помощи. Новым оборудо-
ванием были оснащены медицинские 
организации, оказывающие помощь 
в борьбе с онкологическими заболе-
ваниями, 4 региональных сосудистых 
центра и 5 первичных сосудистых от-
делений.

В 2020 году было открыто 14 де-
тских садов (за три последних года 
– 40),  начали работу сразу три новые 
школы: две в Самаре и одна в При-
волжье. В текущем году будут введе-
ны еще 2 школы – на 5 просеке в Са-

маре и в Новокуйбышевске. За 2020 
год были созданы и оснащены 21 
мини-технопарк. Новые возможнос-
ти для школьников, проживающих в 
сельской местности и малых городах, 
появились благодаря открытию 42 
центров гуманитарного и цифрового 
профиля «Точка роста».

Многое сделано для  развития жи-
лищно-коммунального хозяйства ре-
гиона. В 2020 году за счет средств 
областного бюджета завершены ра-
боты по техническому перевооруже-
нию четырех котельных, построены 
три новые котельные и 1,25 км тепло-
вых сетей, произведен капитальный 
ремонт центральной теплосети про-
тяженностью 4,14 км, оказана финан-
совая поддержка 17 муниципальным 
образованиям по обеспечению бес-
перебойного снабжения коммуналь-
ными услугами населения. Построе-
но (реконструировано) около 170 км 
сетей (тепло- и водоснабжения). Та-
кой объем перекладки сетей выпол-
нен впервые за много лет.

В 2020 году ведены в эксплуата-
цию мусоросортировочные комп-
лексы в Красноярском, Кинельском, 
Волжском и Сергиевском районах, 
увеличена мощность существующего 
мусоросортировочного комплекса в 
Сызрани. Доля твердых коммуналь-
ных отходов, направленных на об-
работку, увеличилась до 32,16% при 
плане 13,2%.

В рамках реализации  федераль-
ного проекта  «Оздоровление Вол-
ги» введены в эксплуатацию канали-
зационные очистные сооружения  в 
Жигулевске, в селе Богатырь (г.о. 
Жигулевск), в Октябрьске, очист-
ные сооружения канализации и стан-
ция ультрафиолетовой дезинфекции 
сточных вод (2-я очередь) в Сызрани. 
Снижение сброса загрязненных сточ-
ных вод составит 14640 тысяч куб. м.

По программе «Формирование 
комфортной городской среды» за год 
было благоустроено 157 обществен-
ных и 323 дворовых территорий. Пол-
ностью реализованы 4 проекта-по-
бедителя 2019 года Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в ма-
лых городах - в Кинеле, Отрадном, 
Сызрани и Жигулевске. В текущем 
году регион планирует благоустро-
ить 163 общественных пространства 
и 307 дворов.

«Самарская область стала одним 
из лидеров в стране по исполнению 
показателей национального проекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». В рамках работ по 
улучшению дорожно-транспортной ин-
фраструктуры обеспечен ввод 463,9 км 
отремонтированных и построенных ав-
томобильных дорог (100% от плановых 
значений), а также 16 мостовых соору-
жений», - продолжил премьер регио-
нального правительства.

В рамках подпрограммы «Модер-
низация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения» в 2020 году местным бюд-
жетам направлено 4,35 млрд рублей. 
За счет данных средств в 2020 году в 
муниципальных образованиях отре-
монтировано 243,6 км дорог.

по материалам сайта 
правительства Самарской 

области.

Но перед финалом состоялся еще 
один важный матч - за «бронзу». В нем 
сошлись представители Сухой Вязов-
ки и Сергиевска. В напряженном пое-
динке победу со счетом 4:3 одержали 
суховязовские мальчишки, ведомые 
капитаном Владой Искиндировой. 

Матч за главный трофей выдал-
ся поистине кубковым, никто не хотел 
уступать. Счет в первом тайме открыл 
капитан «Смышляевки» Егор Батраков. 
В оставшееся до конца встречи время 
устькинельцы владели преимущест-
вом, создали много голевых моментов, 
но сумели лишь сравнять результат – 
1:1. Пришлось бить пенальти, удары 
следовали на любой вкус, а исход се-
рии и судьбу кубка решила… перекла-
дина, в которую попал мяч после седь-
мого штрафного в исполнении гостей. 
В итоге 7:6 – и восторгу волжан не бы-
ло предела!

В итоге кубок-2021 остался в Волж-
ском районе, «серебро» увезли маль-
чишки из Усть-Кинельского, бронзо-
вые награды получили суховязовцы. 

На церемонии награждения, ко-
торую провел известный самарский 
спортивный комментатор Андрей Ми-
ронов, высокие гости отметили весо-
мый вклад завода в выполнение про-
грамм поддержки детского спорта, 
поблагодарили инициаторов турнира 
и судейскую бригаду за отличную ор-
ганизацию массовых соревнований и 
вручили их участникам многочислен-
ные призы – футбольные мячи и фор-
му, спортивные сумки, бутсы и вра-
тарские перчатки, сертификаты от 
крупного сетевого магазина по про-
даже спорттоваров. Без подарков не 
остался ни один из участников тради-
ционного турнира. А кроме того, за-
водчане и спонсоры учредили семь 
специальных призов.

Лучшими тренерами жюри призна-
ло наставников команды-победитель-
ницы В.С. Сальникова и А.С. Колесни-
кова. За первый гол кубкового турнира 
приз получил игрок из Сергиевска Ар-
сений Моисеев, отличившийся уже на 
восемнадцатой секунде после старто-
вого свистка. Самым метким голеадо-
ром стал суховязовец Никита Искаков, 

ярКо, зрелищно, маССово
самым надежным вратарем – капитан 
команды из Дубового Умета Данила 
Князев, защитником – Арсен Айрумян 
из Усть-Кинельского. Еще один приз – 
лучшему игроку – остался у хозяев: он 
достался капитану смышляевцев Егору 
Батракову. Особый приз от организа-
торов за преданность турниру получил 
тренер суховязовцев О.В. Котляров – 
бессменный участник всех соревнова-
ний на кубок завода.

Ярким событием заключительного 
дня соревнований стало присутствие в 
рядах зрителей ветеранов самарского 
спорта – бывших игроков футбольно-
го клуба «Крылья Советов»: мастеров 
спорта СССР Валерьяна Панфилова, 
Евгения Гецко, Геннадия Агуреева, 
Анатолия Фетисова, выступавших за 
команду в 60-80 годах прошлого ве-
ка, а также олимпийского чемпиона 
1972 года по велогонкам заслужен-
ного мастера спорта Бориса Шухова.  
В рамках турнира для его юных учас-
тников был проведен показательный 
товарищеский матч между ветеранс-
кой командой «КС» и сборной «Самар-
ского Стройфарфора», закончившийся 
вничью. Примечательно, что за гостей 
почти всю встречу отыграл рекорд-
смен «Крыльев» по количеству мат-
чей за клуб (413) семидесятилетний  
В. Панфилов. Кроме него, свое мас-
терство начинающим футболистам 
продемонстрировали Александр Са-
зонкин, Вячеслав Попов, Равиль Вали-
ев, Рустям Фахрутдинов.

После закрытия турнира мы поп-
росили поделиться впечатления-
ми известных мастеров-ветеранов  
Е. Гецко, Г. Агуреева и А. Фетисова, 
и они в один голос отметили высокий 
накал борьбы в матчах, великолепную 
организацию, а главное - то, что дети 
участвуют в соревнованиях, играют, 
двигаются, а не бесцельно проводят 
время с гаджетами. Как сказал Генна-
дий Иванович, смотрим на детей, как 
они получают удовольствие от игры, и 
нам это в радость: вспоминаем, как са-
ми в детстве гоняли мяч по асфальту, 
а тут созданы все условия для качест-
венной игры.

александр караваев.
Фото Сергея бараНова.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Николай петрович трусиков, ветеран педагогического  
труда:

- Сегодня всей семьей пришли на «Волжские зори» поболеть 
за внука, Севу Луцая. Он играет за команду Смышляевки. Се-
ва очень разносторонний спортсмен, любит многие виды, це-
леустремленный, настойчивый. Наверное, сказываются гены, я 
ведь тоже с детства предан спорту, окончил Центральную школу 
тренеров в Малаховке, преподавал физкультуру в школе. Всег-
да горжусь успехами внука, а сегодня он внес немалый вклад в 
победу команды на турнире.

егор батраков, капитан команды-победительницы:
- Учусь в первой школе поселка Стройкерамика, перешел в 

пятый класс. Заниматься спортом мечтал с раннего детства, 
выбрал два вида - лыжи и футбол. В лыжной секции нас трени-
рует Олег Вадимович Чепенко, в футбольной - Виталий Сергее-
вич Сальников и Антон Сергеевич Колесников. Родители меня в 
моих увлечениях спортом поддерживают, хвалят за успехи, хо-
тя и переживают за возможные травмы. Сегодня самым труд-
ным испытанием для нас стала серия пенальти, но наша коман-
да была лучше всех, мы счастливы! А я буду стараться и дальше 
добиваться успехов в спорте.

влада искиндирова, капитан команды с. Сухая Вязовка, 
единственная девочка-участница турнира:

- В этом году я на одни пятерки окончила четвертый класс, 
а футболом занимаюсь около трех лет, нравится сражаться с 
мальчишками. В матче могу сыграть в любой линии, это зависит 
от того, куда поставит наш тренер Олег Васильевич Котляров. 
На предварительном этапе мы заняли второе место в группе, 
сегодня тоже вторые: выиграли два матча и проиграли один – 
Смышляевке. В финал выйти не удалось, но мы все равно до-
вольны, что заняли третье место.

антон Сергеевич колесников, тренер футбольных команд 
г.п. Смышляевка:

- В нашей команде играют дети 2010, 2011 годов рождения, 
есть даже девятилетний мальчик. Сборную составили из ре-
бят двух поселков – Смышляевки и Стройкерамики. Собрались 
вместе только в этом году, поэтому еще чувствуется их несыг-
ранность по сравнению с соперниками. Наши с Виталием Сер-
геевичем Сальниковым подопечные вообще впервые участвуют 
в соревнованиях, до этого только тренировались. Но выступи-
ли, считаю, очень достойно, раз взяли главный приз. Все ребята 
молодцы, бились, старались, никто борьбы не избегал. Теперь 
у нас впереди турнир «Лето с футбольным мячом», будем гото-

виться и настраивать мальчишек на красивый футбол.

олег васильевич котляров, тренер, с. Сухая Вязовка:
- Нынешняя команда выступает в таком составе второй год. 

В секцию мы набираем детей со второго-третьего классов. Они 
тренируются три раза в неделю, благо в селе построена универ-
сальная спортивная площадка. Там поле, конечно, жесткое, син-
тетика, а на естественном газоне в Стройкерамике надо строить 
игру совсем по-другому. Но ничего, подстроились, приспособи-
лись и стали бронзовыми призерами. Это уже третье призовое 
место в заводском турнире, до этого мы два раза брали «сереб-
ро», причем были вторыми еще в самом первом турнире в 2014 
году.
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уважаемые работники 
природоохранной 

сферы!
примите самые 

искренние поздравления 
с профессиональным 

праздником!
Всемирный день охраны 

окружающей среды и День 
эколога - это повод для 
каждого из нас задумать-
ся о сохранении природы и 

возможность отметить тех, для кого охрана окру-
жающей среды стала делом жизни. Это праздник 
всех тех, кто не остается равнодушным к судьбе 
нашей планеты, к будущему наших потомков.

Сегодня вопросам экологии в нашей стране 
уделяется особое внимание. Президентом Рос-
сии В.В. Путиным утвержден один из крупнейших 
национальных проектов – «Экология», который 
реализуется сегодня на территории Волжского 
района. Благодаря федеральным и региональным 

программам уже в ближайшие годы мы рассчиты-
ваем существенно улучшить состояние очистных 
сооружений, ликвидировать накопленный эколо-
гический ущерб, выстроить современную систему 
обращения с отходами.

Хочется напомнить, что охрана окружающей 
среды – это забота не только профессионалов. 
Свой вклад должен внести каждый житель Волж-
ского района. И если чистота воздуха, лесов, рек 
и озер станет общей целью, мы обязательно до-
бьемся ощутимых результатов.

Хочу искренне поблагодарить всех специалис-
тов природоохранных органов, общественников, 
волонтеров за трудолюбие, инициативу и ответс-
твенность, за большую работу по экологическому 
просвещению населения, за неравнодушие, от-
зывчивость.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, оптимизма, благополучия и новых успе-
хов на благо Волжского района

е.а. макриДиН.
глава муниципального района волжский.
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Наш Волжский район 
по праву считается одним 
из самых красивых 
в регионе. Рождествено 
и его окрестности называ-
ют Волжской Швейцарией, в 
Петра Дубраву едут жить со 
всего бывшего Советского 
Союза, широкими и чистыми 
улицами Смышляевки любу-
ются и ее жители, и много-
численные гости. А еще есть 
красивейшее село Курумоч, 
где живут замечательные 
люди.

А эти люди не только любят свое 
село, но и заботятся о его бла-
гоустройстве. Один из них - Ва-
лерий Юрьевич Грыжанов. Он не 
ждет, что кто-то придет и наве-
дет порядок. Он сам создает сказ-
ку и красоту - и у своего дома, и в 
Сквере Победы, и на берегу реки. 
И умеет вдохновить собственным  
примером.

«Лет десять назад, - вспомина-
ет Валерий Юрьевич, - посмот-
рев на Курумку, понял: обмелела, 
заилилась. Река словно просила 
помощи. Вместе с Дмитрием Си-
линым и Александром Адамовым 
занялись спасением реки. С граб-
лями и пилами начали ее расчис-
тку от мусора, освободили от не-
пролазных водорослей и хлама, 

пример трудолюбия  
и любви К малой родине 

В.Ю. Грыжанов со своими единомышленниками обустраивают берег реки Курумоч

инициатива

забота об оКруЖающей 
Среде – дело КаЖдого 

Именно так считает начальник инспекции по охране 
окружающей среды А.Н. Забиралова

интервью

Конкурс, организатором которого выступила адми-
нистрация муниципального района Волжский, про-
водился с целью привлечения внимания детей к про-
блемам сохранения окружающей среды, воспитания 
бережного и внимательного отношения к природе, фор-
мирования экологически грамотного стиля жизни и по-
вышения уровня их экологической культуры.

Всего в инспекцию по охране окружающей среды бы-
ло представлено 219 работ.

«ЭКология глазами детей»
итоги ПобеДителями конкурса стали:

в группе от 6 до 8 лет:
1 место - Артем Калмыков, пос. Придорожный, и Вик-

тория Тихонова, пос. Черновский; 
2 место - Кира Кузнецова, пгт Смышляевка, и Аман 

Конорбаев,  пос. Просвет; 
3 место - Аделина Надырова, ОЦ «Южный город», и 

Анастасия Салдаева, с.п. Черноречье.
Приз зрительских симпатий вручен Софии Ивано-

вой, пгт Смышляевка, и Кристине Тропкиной, пгт Петра  
Дубрава.

в группе от 9 до 11 лет:
1 место - Милана Алмамедова, с. Спиридоновка; 
2 место - Полина Шацких, пгт Смышляевка, и Кира Ки-

тикова, пгт Рощинский;
3 место - Кирилл Зинковский, пос. Черновский, и 

Адель Биктимирова, с. Спиридоновка.
Приз зрительских симпатий у Максима Бочарникова, 

пос. Черновский.
в группе от 12 до 14 лет:
1 место - Юлия Радыно, с.п. Просвет, и Карина Ефре-

мова, с. Спиридоновка;
2 место - Алсу Калимова, пгт Смышляевка;  
3 место - Чивилева Анастасия, пос. Черновский. 
Приз зрительских симпатий вручен Василию Родину, 

п. Журавли. 

В своем недавнем послании 
депутатам Самарской губерн-
ской думы и жителям области 
губернатор Д.И. Азаров уде-
лил вопросам охраны окружа-
ющей среды особое внима-
ние, отметив, что проблемы 
экологии в губернии копились 
не один десяток лет. Безу-
словно, что для сохранения 
(а где-то и восстановления) 
природы в последние годы в 
области делается немало. 

Удалось сократить объемы выбро-
сов в атмосферу и объемы неочи-
щенных стоков, загрязняющих аква-
торию Волги, ввести в строй сразу 
несколько современных объектов 
для очистки сточных вод. Продол-
жается ликвидация несанкциони-
рованных свалок, изменился меха-
низм сбора и переработки отходов, 
решаются вопросы с обеспечением 
чистой водой жителей наших сел и 
поселков, растут объемы восстанов-
ления лесов.  

Этими и другими вопросами еже-
дневно занимаются службы, для 
которых решение экологических 
проблем является сферой их про-
фессиональной деятельности. В на-
шем районе это инспекция по ох-
ране окружающей среды, которую 
возглавляет Алевтина Николаевна 
Забиралова. Накануне Дня эколо-
га в России мы поговорили с ней о 
том, какую работу проводит служба 
в Волжском районе.

- алевтина Николаевна, чем за-
нимаются районные экологи?

- Мы обеспечиваем государс-
твенный контроль за выполнени-
ем субъектами хозяйствования и 
населением природоохранного 
законодательства. А также коор-
динируем деятельность всех за-
интересованных структур в сфере 
обеспечения экологической безо-
пасности и охраны окружающей 
среды, информируем о ее состо-
янии и принимаемых мерах по ох-
ране и оздоровлению. Эти задачи 
решаются совместно с органами 
местной власти, правоохранитель-
ными органами, санитарной и зем-
леустроительными службами, а 
также общественными организа-
циями.

- каким образом осуществля-
ется контроль?

- Если в цифрах, то сегодня на 
учете в районной инспекции по ох-
ране окружающей среды состоит 
398 предприятий и организаций, 
из которых 144  включены в реестр 
объектов негативного воздействия 
на окружающую среду.

За прошлый год инспекцией было 
проведено 53 контрольно-надзор-
ных мероприятия и 54 администра-
тивных расследования. Всего в ходе 
осуществления этой деятельности 
составлено 76 протоколов, выписа-
но 63 предостережения.

- Несколько слов - о наведении 
порядка на земле…

- Главным образом это контроль 
за соблюдением законодательства 
по обращению с отходами. Боль-
шая работа ведется с населени-
ем. С 2019 года все организации 
и предприятия перешли на новую 
систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами. На се-
годняшний день договора на вы-
воз ТКО заключены практически 
со всеми домовладельцами. Во 
всех населенных пунктах Волж-
ского района построены и обору-
дованы контейнерные площадки. 
Региональным оператором «ЭкоС-
тройРесурс» в соответствии с при-
нятой в регионе территориальной 
схемой обращения с ТКО регуляр-
но осуществляется вывоз твердых 
коммунальных отходов. 

В прошлом году в Волжском райо-
не, рядом с Преображенкой, начал 
работу мусоросортировочный ком-
плекс мощностью сорок тысяч тонн 
в год. Он войдет в состав крупного 
экотехнопарка «Зелененький».

Проводятся работы по проекти-
рованию рекультивации полигона 
твердых бытовых отходов «Преоб-
раженка». В 2020 году ликвидиро-
вано 39 несанкционированных нава-
лов на площади свыше 25 гектаров. 
Более 35 тысяч тонн мусора вывезе-
но с несанкционированной свалки в 
селе Рождествено. 

В этом году техническим уни-
верситетом разрабатывается 
проектно-сметная документа-
ция «Рекультивация территории 
в с. Рождествено, техногенно-де-
градированной несанкциониро-
ванным размещением спирто-
вой барды». Реализация проекта 
запланирована на 2022-2024 гг. 
Продолжается проектирование 
площадки сезонного накопления 
твердых коммунальных отходов в 
этом же поселении.

- по-прежнему остается про-
блемным вопрос качества питье-
вой воды…

- В настоящее время в рамках на-
ционального проекта «Экология», 
федерального проекта «Чистая во-
да» на территории сел Дубовый 
Умет, Николаевка и Ровно-Влади-
мировка запланировано строитель-
ство водопроводных сетей. По всем 
объектам уже есть проектная доку-
ментация и результаты инженерных 
изысканий, получены положитель-
ные заключения государственной 
экспертизы. 

Проводятся работы по  проект-
ной документации на строительство 
локально-очистных сооружений в  
с. Спиридоновка.

Проходит согласование с Рос-
потребнадзором проектно-сметная 
документация на объект «Локально-
очистные сооружения  в п. Север-
ный с.п. Рождествено». 

- Экологическое воспитание и 
просвещение - это тоже одно из 
направлений природоохранной 
деятельности?

- Я бы сказала, одно из главных. 
Ведь одними запретами и наказа-
ниями проблему охраны окружаю-
щей среды не решить. Только если 
каждый будет считать своим дол-
гом беречь то, что дано нам приро-
дой, считать себя ответственным за 
будущее нашей земли, мы сможем 
сохранить наш общий дом для буду-
щих поколений.

В прошлом году в Волжском 
районе прошло 195 мероприятий 
по благоустройству и озеленению 
территории населенных пунктов. 
Это и субботники, и экологичес-
кие акции по очистке рек, водоох-
ранных зон, сбор и вывоз отходов, 
посадка деревьев. Ко Дню Победы 
было высажено свыше 7 тысяч де-
ревьев и кустарников, около 20 ты-
сяч цветов. Отрадно, что с каждым 
годом число участников экологи-
ческих акций увеличивается. За-
бота об окружающей среде должна 
стать делом каждого.

александр караваев.

зарослей клена, обустроили вход 
в речку. Когда расчищали русло 
Курумки, находили и вынимали из 
нее не только сотни автомобиль-
ных шин, но и рамы мотоциклов. 
Однажды даже старый «Запоро-
жец» подняли. Позже к нам под-
ключились друзья, дочка Ксения 
с зятем Андреем. Тогда, да и сей-
час нам помогала местная адми-
нистрация. Наш глава поселения 
и его заместитель Мария Влади-
мировна Кондратьева нас, добро-
вольцев, всегда поддерживают. И 
людьми, и техникой». 

...Мы проехали на берег реки, 
где Валерий Юрьевич с друзьями 
обустраивает прибрежную зону. 
Здесь Курумка, изгибаясь, течет 
по селу. Очень красиво. И не толь-
ко потому, что берег привлекает 

людей: здесь подрастают несколь-
ко сот сосенок, березок, лип и  
рябин. 

«Сейчас и взрослые, и дети мо-
гут спокойно нырять и рыбачить,  
приходят сюда погулять и моло-
дые мамы с колясками,  - говорит 
Валерий Юрьевич. - Земля у нас в 
Курумоче -  сплошной песок, вода 
не задерживается в почве, поэто-
му пришлось  к молодым посадкам 
проложить водопровод».

Саженцы, заботливо высажен-
ные В.Ю. Грыжановым и его еди-
номышленниками, прижились. О 
своих дальнейших планах по бла-
гоустройству Валерий Юрьевич  
пока не говорит, но то, что они у 
него есть - это точно.

александр алекСев.
Фото Сергея бараНова.
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наши земляКи

к 80-летию начала великой отечественной войны

Великая Отечественная, 
самая кровопролитная 
и страшная война в истории 
нашей страны. Она стала 
важнейшей составной 
частью Второй мировой 
войны и всемирной истории 
в целом. Сокрушить фашизм 
удалось совместными 
усилиями, но главную роль 
в решении этой эпохальной 
задачи сыграл СССР. 

Редакция «Волжской нови» про-
должает серию публикаций, отра-
жающих хронику Второй мировой 
войны.

(Продолжение. 
Начало в №27 от 7 апреля).

В 1939 г. события в Европе при-
обрели еще более угрожающий 
характер. 15 марта германские 
войска в нарушение Мюнхенского 
соглашения вступили в Прагу. За 
день до этого по указке из Берли-
на была провозглашена «независи-
мость» Словакии. Соучастниками 
раздела Чехословакии стали Вен-
грия и Польша. Польша оккупиро-
вала Тешинскую Силезию, Венгрия 
- Закарпатскую Украину. Чехосло-
вакия как государство перестала 
существовать. 

22 марта Германия ввела войс-
ка в Клайпеду (Мемель), ранее не-
мецкий город и порт, переданный 
Лигой Наций в 1923 году Литве.  
7 апреля Италия оккупировала Ал-
банию. Двумя месяцами раньше 
Германия «в услугу за услугу» пот-
ребовала от Польши возвратить го-
род и порт Данциг (ныне Гданьск), 
который до «приговора в Версале» 
также являлся германской терри-
торией, и предъявила Польше дру-
гие требования. В действительнос-
ти Данциг был очередным звеном в 
агрессивных планах Германии, по-
водом для нападения на Польшу, 
захват которой выводил вермахт к 
границам СССР. 

11 апреля Адольф Гитлер утвер-
дил план «Вайс» - план войны с 
Польшей. Был установлен срок го-
товности к войне - 1 сентября 1939 
г. Так впервые в немецких докумен-
тах появилась дата начала одной из 
величайших трагедий в истории че-
ловечества. 

К этому времени была достиг-
нута предварительная договорен-
ность о заключении военного со-
юза между Германией, Италией 
и Японией. Дальнейшие события 
в Азии не заставили себя ждать. 
Японские милитаристы, несмотря 
на неудачу своей военной прово-
кации у озера Хасан, развернули в 
мае 1939 г. войну против дружест-
венной Советскому Союзу Монго-
лии. Очевидной стала реальная во-
енная угроза нашей стране как на 
Западе, так и на Востоке. 

Советский Союз был заинтере-
сован в заключении политическо-
го и военного союза с западными 
демократиями и вступил с ни-
ми в апреле 1939 г. в политичес-
кие переговоры. Начались англо-
франко-советские (московские) 
переговоры, важнейшей частью 
которых явились военные перего-
воры (12–22 августа 1939 г.). Как 
показали последующие события, 
это была последняя возможность 
предотвратить Вторую мировую 
войну. 

Пока московские переговоры 
были безрезультатными, инициа-
тиву проявила Германия, с кото-
рой СССР вслед за Англией также 
вступил в переговоры. В результа-
те приобрела реальные очертания 
возможность заключения с Герма-
нией Пакта о ненападении, ограни-
чивающего продвижение вермахта 
на восток. 

Как и в Первой мировой войне, 
все решилось в последний час. По-
лучив от И.В. Сталина согласие на 
подписание договора о ненападе-
нии, А. Гитлер направил в указан-
ный ему срок (23 августа) министра 
иностранных дел Германии в Мос-
кву. В ночь на 24 августа в Кремле 
договор (пакт Молотова - Риббен-
тропа) был подписан. Это вынуж-
денное политическое решение на 
какое-то время обезопасило стра-
ну от войны с Германией, с ее ре-
альными и потенциальными союз-
никами. Германия при нападении 
на Польшу избавлялась от угрозы 
войны на два фронта и рассчитыва-
ла на нейтралитет Англии и Фран-
ции, но в последнем просчиталась: 
3 сентября 1939 г. Англия и Фран-
ция объявили Германии войну.

Секретный протокол и последу-
ющие договоренности с Германи-
ей предусматривали раздел сфер 
интересов между Германией и 
СССР. К сфере интересов СССР 
были отнесены Финляндия, Эс-
тония, Латвия, Литва, восточная 
часть Польши (Западная Белорус-
сия и Западная Украина), Бесса-
рабия и Северная Буковина. Все 
это были государства или терри-
тории (за исключением Северной 
Буковины), входившие в состав 
России, отторгнутые у нее после 
Первой мировой войны решени-
ями в Версале или путем прямых 
аннексий. Граница сферы со-
ветских интересов неформально 
признавалась Германией макси-
мальным рубежом продвижения 
своих войск на восток. Отметим, 
что секретные протоколы к до-
говорам - обычная практика того 
времени. 

Наступление немецких войск в 
Польше стремительно развива-
лось на восток. К середине сен-
тября основные силы польских 
войск, несмотря на упорное со-
противление, были разгромле-
ны. 17 сентября, когда Варшава 
еще оборонялась, правительство 
Польши покинуло пределы стра-
ны. В тот же день на территорию 
Западной Украины и Западной Бе-
лоруссии вступили части Красной 
армии. Тем временем наступаю-
щие германские армии приближа-
лись к границам СССР. 

(Продолжение следует).

подписание пакта молотова-риббентропа.

Говоря о Великой 
Отечественной войне, 
мы вспоминаем не только 
подвиги наших солдат 
на полях кровопролитных 
сражений, но и тех, кто 
приближал Победу своим 
самоотверженным трудом 
в тылу. 

В основном женщин и детей, 
многим из которых в годы войны 
пришлось взвалить на свои плечи 
тяжелую мужскую работу. Среди 
них была и жительница поселка Па-
харь сельского поселения Просвет 
Нина Александровна Шутая.  

Нина Александровна родилась в 
1930 году в Пестравском районе.  
Ее отец Александр Николаевич был 
хорошим плотником. В конце 20-х 
годов Александр Николаевич же-
нился на односельчанке, Марии 
Прокофьевне Тыщенко. Своими 
силами построили дом, обзаве-
лись домашним скотом, разбили 
огород и сад. В семье родились 
шесть детей. Но семейное счастье 
перечеркнула война. 

Будучи в семье старшей, Нина 
по окончании шести классов, как 
и все ее подруги и одноклассники, 
пошла работать в местный колхоз. 
Нужно было помогать взрослым.

«В конце мая окончили школу, и 
уже в июне меня с подругами при-
няли на работу в колхоз, - вспоми-
нает Нина Александровна. - На-
чался сенокос, и всех работников 
бросили на заготовку кормов. 
Мужчин почти не осталось - все 
ушли на фронт. Освобожденных по 
болезни от мобилизации, как мой 
отец, было мало. Все крестьянс-
кие заботы легли на плечи жен-
щин и подростков. Взрослые нас 
жалели – старались не направлять 

вот таК мы и Ковали победу
Детство и юность Н.А. Шутой пришлись на тяжелые военные и послевоенные годы

на тяжелые работы. Мы подвозили 
сено, уминали скирды, а женщи-
ны подавали навильники наверх. 
После сенокосной поры наступи-
ла уборка зерна. Подростки стали 
возить урожай на склады. Рабо-
тали по ночам. Запрягали быков, 
грузили зерно. Прибыв на место, 
насыпали его в мешки и носили на 
второй этаж. Сил не хватало. Ка-
залось, что это никогда не закон-
чится. Однако привыкли. Работала 
всю войну. Первое рабочее лето 
запомнила навсегда». 

После окончания войны семья 
Нины Александровны переехала 
в поселок Пахарь Просветского 
сельсовета. 

В 1951 году она вышла замуж 
за Николая Константиновича Шу-
того. Ее будущий муж родился на 
Смоленщине в 1926 году. Во вре-
мя голода начала 30-х годов умер-
ли его родители. Мальчика взяли 
на воспитание родственники, ко-
торые жили в Ленинграде. Перед 
войной 15-летний юноша посту-
пил в ремесленное училище в Вы-
борге. Хотел стать краснодерев-
щиком. Получить образование не 

удалось... Во время блокады всех 
учеников вывезли под бомбеж-
кой по Ладоге. Направили в Куй-
бышев и зачислили рабочими на 
один из заводов в Управленческом  
городке. 

«Муж рассказывал, как совсем 
мальчишкой трудился на заводе, - 
говорит Нина Александровна Шу-
тая. -  Это было оборонное пред-
приятие. Я уж не помню, что там 
изготавливали. Но запомнились 
рассказы о том, как они работали. 
Нормы выработки были большие - 
не все взрослые и опытные станоч-
ники могли справиться с задачей. 
Юноши трудились по десять - две-
надцать часов, с одним выходным 
раз в десять дней. Порой не было 
сил добраться до кровати в обще-
житии. Спали в цехе, где-нибудь в 
уголочке, подстелив телогрейку. 
Вот так мы и ковали Победу».

Позднее Нина Александровна и 
Николай Константинович были на-
граждены медалями «Ветеран тру-
да», им присвоены звания «Тру-
женик тыла» и «Ветеран войны». 
Но 70 лет назад у молодой семьи 
все еще только начиналось. Суп-
руг работал прорабом в строи-
тельном цехе местного сельхоз- 
предприятия. Двухэтажные жилые 
дома в Пахаре, животноводческие 
помещения, объекты соцкультбы-
та – это дело рук совхозных стро-
ителей. Построили молодожены и 
свой дом, просторный и светлый. 
Здесь и родились дети. 

Нина Александровна часто вспо-
минает о непростых годах своей 
юности, хранит память о предках и 
передает своим внукам семейные 
традиции, в основе которых во все 
времена были высочайшая ответс-
твенность и добросовестное отно-
шение к труду.

Николай гуСаров.
Фото автора. 

имя на мемориальной доСКе
Проявив геройство и мужество, И.И. Горождин погиб за Родину в 23 года

Низкий поклон от нынешнего 
поколения заслуживают 
ветераны Великой 
Отечественной войны. 
Благодаря им уже 76 лет 
над нашими головами 
мирное небо. 

К сожалению, с каждым годом их 
становится все меньше. Тем цен-
нее для нас их воспоминания, пусть 
даже отрывочные и неполные.

На днях наш уважаемый земляк, 
труженик тыла из Петра Дубравы 
Анатолий Михайлович Запитецкий 
позвонил в редакцию и попросил 
рассказать читателям о его погиб-
шем в годы войны дяде - Иване 
Ивановиче Горождине, родном 
брате матери.

Запитецкие жили в селе Водино 
Красноярского района и в поселке 
Дубовый Гай Петрадубравского по-
селения. В одном из этих населен-
ных пунктов в 1919 году и родил-
ся Иван. Установить, где точно, за 
давностью лет уже не удастся.

Он рос веселым, жизнерадост-
ным мальчишкой. Перед школой 
отец подарил ему гармонь, Ваня 
ее быстро освоил и стал душой 
сельских мальчишек и девчонок 
– они нередко звали его на полян-
ки около Дубового Гая и проси-
ли сыграть что-нибудь для души. 
После окончания четырех классов 
(в поселке была только началь-
ная школа) Горождина-младше-
го родители отправили на учебу в 
Зубчаниновку, где он жил в доме 
у Янковских. Дед Ивана работал 
лесником, поэтому за квартиро-

вание семья расплачивалась с хо-
зяином дома дровами.

Учился Иван хорошо и после де-
сятого класса поступил на истори-
ческий факультет Куйбышевского 
педагогического института. Когда в 
1939-м началась советско-финская 
война, большинство студентов-ис-
ториков добровольно отправились 
на фронт. Пошел воевать и Иван.  
В одном из боев его ранило в руку, 
и он снова вернулся в студенческую 
аудиторию. Но доучиться нашему 
земляку так и не удалось - грянула 
Великая Отечественная.

В 1941-м И. Горождина призва-
ли в Красную армию. Под Инзой он 
вновь прошел военную подготовку, 
потом стал курсантом Ульяновско-
го танкового училища, ему присво-

или звание лейтенанта и откоман-
дировали на завод в Нижний Тагил 
за новой боевой машиной. С этим 
танком молодой офицер и попал на 
фронт, в самую гущу военных со-
бытий 1942 года. Здесь, на Кали-
нинском фронте под руководством 
генерал-полковника И.С. Конева, 
лейтенант Горождин и начал свою 
войну с фашистами, которая про-
длилась для него недолго. 

По словам родных, незадолго 
до своей трагической гибели Иван 
встретил на фронте своего зем-
ляка из Дубового Гая, фронтово-
го шофера Василия Михайловича 
Чижова, и тепло пообщался с ним. 
Больше им увидеться не довелось. 

Вскоре родственники Горождина 
получили похоронку - извещение, 
в котором сообщалось, что лейте-
нант И.И. Горождин, верный воин-
ской присяге, проявив геройство 
и мужество, погиб в бою за соци-
алистическую Родину 18 августа 
1942 года, похоронен в деревне 
Рожино Кармановского района 
Смоленской области. Вся семья 
оплакивала Ивана.

Брат Анатолия Михайловича, 
москвич Геннадий Иванович Кир-
жиманов, посещал могилу Ивана 
Ивановича на Смоленщине и ска-
зал, что чтят и будут вечно помнить 
в России воинов, отстоявших сво-
боду Родины.

…Мы с Анатолием Михайлови-
чем пошли к площади Памяти в по-
селке Петра Дубрава. Как сказал 
А.М. Запитецкий, их, Запитецких и 
Горождиных, на мемориальной до-
ске много, все родственники… 

александр алекСеев.
Фото автора.

а.м. запитецкий  
с фотографией своего дяди 

и.и. горождина.
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информация

Отдел регулирования тарифов и ЖКХ администрации Волжского района 
напоминает жителям Волжского района о том, что в соответствии со ста-
тьями 153, 155 Жилищного кодекса РФ, статьей 210 Гражданского кодек-
са РФ собственники и наниматели жилых помещений обязаны полностью 
и своевременно, до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, 
вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Своевремен-
ность платежей является одним из условий бесперебойного предоставле-
ния коммунальных услуг и качественного обслуживания вашего дома.

оплачивайте Коммунальные уСлуги 
Своевременно!

в админиСтрации 
района

проКуратура разЪяСняет

В его работе приняли 
участие члены комиссии, 
главы городских и сельских 
поселений, руководители 
объектов отдыха и 
оздоровления детей.

Открывая заседание, пер-
вый заместитель главы района  
А.В. Цуцкарев отметил, что созда-
ние безопасных условий отдыха 
и оздоровления детей является 
одним из приоритетов в работе 
администрации муниципального 
района Волжский.

В своем выступлении начальник 
отдела надзорной деятельности 
муниципального района Управ-
ления надзорной деятельности  
и профилактической работы ГУ 
МЧС России по Самарской об-
ласти А.А. Рассадин рассказал о 
профилактической работе по воп-
росам противопожарной безопас-
ности детских лагерей, которая 
включает проведение тренировок 
с сотрудниками и детьми, обеспе-
чение подъездных путей к учреж-
дению отдыха, проверку наличия 
средств пожаротушения, а также 
своевременную очистку террито-
рии, граничащей с лесом, от су-
хой растительности.  

Содокладчиком по этому воп-
росу выступила начальник отдела 
реализации полномочий в обра-
зовании администрации района 

безопаСноСть преЖде вСего
Состоялось заседание районной комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

В июне на едином портале 
господдержки бизнеса 
Самарской области mybiz63.
ru начал работать новый 
раздел - онлайн-витрина 
товаров, продукции и услуг 
самозанятых. 

Проект реализуется региональ-
ным министерством экономическо-
го развития и инвестиций по пору-
чению губернатора Д.И.  Азарова. 
Напомним, что необходимость по-
явления такого ресурса обсужда-
лась в конце апреля этого года на 
личной встрече главы региона с 
плательщиками налога на профес-
сиональный доход. 

«В Самарской области много ак-
тивных, энергичных, предприим-
чивых людей. Те, кто ведет бизнес, 
– это люди, готовые брать ответс-
твенность за себя, за своих близких, 
трудиться и обеспечивать семьи, – 
отметил Д.И. Азаров, обращаясь к 
участникам встречи. – За прошлый 
год более 40 000 людей зарегист-
рировались как самозанятые. Кто-
то сделал шаг из тени, что принци-

онлайн-витрина для Самозанятых

- в каких случаях родители могут быть лишены родительских 
прав?

Отвечает помощник прокурора Волжского района Н.П. Лысиков
- В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации родите-

ли могут быть лишены родительских прав, если они:
- уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при 

злостном уклонении от уплаты алиментов;
- отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из ро-

дильного дома (отделения) либо из иной медицинской организации, обра-
зовательной организации, организации социального обслуживания;

- злоупотребляют своими родительскими правами;
- жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое 

или психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкос-
новенность;

- являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
- совершили умышленное преступление против жизни или здоровья сво-

их детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося ро-
дителем детей, либо против жизни или здоровья иного члена семьи.

Дела о лишении родительских прав рассматриваются с участием про-
курора и органа опеки и попечительства. При рассмотрении дела о ли-
шении родительских прав суд в обязательном порядке решает вопрос о 
взыскании алиментов на ребенка с родителей (одного из них), лишенных 
родительских прав. Неуплата родителем без уважительных причин, в на-
рушение решения суда, средств на содержание несовершеннолетних де-
тей влечет уголовную ответственность по ст. 157 Уголовного кодекса РФ. 
Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на 
факте родства с ребенком (льготы, государственные пособия, установлен-
ные для граждан, имеющих детей, право на получение от ребенка содер-
жания в будущем). И наоборот, ребенок, в отношении которого родители 
лишены родительских прав, сохраняет право собственности на жилое по-
мещение или право пользования жилым помещением, а также имущест-
венные права, основанные на факте родства, в том числе право на полу-
чение наследства.

Е.С. Каменская, которая отме-
тила, что в школах, где работают 
лагеря дневного пребывания, вы-
полнен комплекс мер для обес-
печения пожарной безопасности: 
проведены проверки исправнос-
ти электропроводки и оборудова-
ния, вентиляции, наличия средств 
тушения. 

Начальник отдела по делам 
ГО и ЧС администрации района  
П.П. Томилин рассказал о комп-

лексе мероприятий, выполненных 
для обеспечения безопасности 
людей на водных объектах.

Директор МБУ ДЗСОЦ «Волжа-
нин» Анастасия Никитична Куз-
нецова сообщила, что при под-
готовке к летнему отдыху детей 
специализированная организа-
ция провела очистку и проверку 
дна водоема. Во время купания на 
пляже детского учреждения будет 
дежурить матрос-спасатель, ко-
торый уже прошел необходимое 
обучение. 

Члены комиссии рекомендо-
вали участникам совещания при-
нять все исчерпывающие меры 
по выполнению требований нор-
мативных документов антитер-
рористической защищенности и 
пожарной безопасности объектов 
отдыха и оздоровления детей, а 
также обеспечения безопасно-
го пребывания людей на водных 
объектах в летний период.

Николай гуСаров.
Фото автора.

вниманию 
предпринимателей

пиально важно, потому что когда 
человек работает в рамках закона, 
то мы готовы создавать условия 
для развития, оказывать меры под- 
держки».

В ближайшей перспективе так-
же разработка и реализация про-
екта регионального маркетплейса. 
Внедрение агрегатора позволит 
представителям промышленных 
предприятий и объединений, са-
мозанятым гражданам и инди-
видуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам пре-
доставлять информацию о своих 
продуктах и услугах, публиковать 
запросы на оказание услуг, вести 
поиск потребителей, исполнителей 
и партнеров. 

«В то время, пока отдельная реги-
ональная интернет-площадка будет 
находиться на стадии разработки, 
мы разместим каталог продукции 
самозанятых на едином портале 
господдержки бизнеса в регионе 
mybiz63.ru. Это позволит нам под-
держать плательщиков налога на 
профессиональный доход, создать 
для них дополнительные возмож-
ности по поиску новых клиентов и 
сбыту своей продукции. В Самарс-
кой области зарегистрировано уже 
свыше 58 тысяч самозанятых граж-
дан. Столь солидный показатель 
говорит о стремлении людей рабо-
тать открыто и легально, о желании 

развивать свой бизнес-проект, рас-
ширять клиентскую базу и сотруд-
ничать с юридическими лицами, а 
также обращаться за действующи-
ми мерами поддержки, которые мы 
создаем в соответствии с потреб-
ностями самозанятых», - рассказал 
о работе с пользователями нового 
налогового режима министр эконо-
мического развития и инвестиций 
Самарской области Д.Ю. Богданов. 

Для самозанятых онлайн-витрина 
– это возможность привлечь новых 
клиентов и вывести свой проект на 
новый уровень. А для жителей ре-
гиона – прямой и удобный доступ 
к каталогу качественных товаров и 
услуг, производимых и оказывае-
мых самозанятыми Самарского ре-
гиона.

Разместить информацию на он-
лайн-витрине смогут самозанятые, 
зарегистрированные в приложении 
«Мой налог», ведущие деятельность 
на территории Самарского регио-
на и самостоятельно производящие 
товары или предоставляющие услу-
ги потребителям. 

Чтобы стать участником онлайн-
витрины, необходимо заполнить 
анкету о своем проекте по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/e
/1FAIpQLSfWWci0BvFIyymfECUuF
z9Oz-9pjEGM4HysltdVlfyciRCQVg/
viewform и дождаться проверки и 
обработки заявки.

Найти проект в каталоге само-
занятые и потребители смогут, ис-
пользуя фильтры: вся информация 
удобно размещена по категори-
ям товаров и услуг. О визуальном 
оформлении, продающем контенте 
и продвижении единой онлайн-пло-
щадки самозанятых среди жителей 
региона позаботятся опытные ад-
министраторы сайта «Мой Бизнес 
63». Срок направления заявок для 
размещения на онлайн-витрине не 
ограничен – новые проекты будут 
добавлять  в каталог в течение все-
го года.

центр развития 
предпринимательства 

м. р. волжский.

ООО Компания «БИО-ТОН» предупреждает о проведении агрохими-
ческих работ на производственных полях путем наземного опрыскивания 
в Волжском районе рядом с населенными пунктами: Озерки, Дудачный, 
Восточный (по возникшим вопросам местоположения и времени обрабо-
ток обращаться по телефону +7-927-298-72-26 - Мулдашев Данат Юрье-
вич), Курумоч (тел. +7-927-758-85-65 - Бехтин Владимир Александрович) в 
период с 6 по 30 июня. Запланированы к применению гербициды 2-3 клас-
са опасности для человека и 3 класса опасности для пчел (ограничение ле-
та пчел не менее 36-48 часов), фунгициды 2-3 класса опасности для чело-
века и 3 класса опасности для пчел (ограничение лета пчел не менее 36-48 
часов), инсектициды 2-3 класса опасности для человека и 1-2 класса опас-
ности для пчел (ограничение лета пчел не менее 4-6 суток).

извеЩеНие 
 о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Зориковым Дмитрием Ивановичем, г.Самара, ул.Ялтинская, д.32, кв. 
246, e-mail: zorikow.d@ya.ru, тел. 8-927-760-53-68, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 13257, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:1501011:123, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, товарищество «Калинка», участок 146, номер кадас-
трового квартала 63:17:1501011.

Заказчиком работ является Черняев Евгений Александрович, проживающий по адресу: Самар-
ская область, Нефтегорский район, село Утевка, ул. Ново-Чапаевская, д.6, тел. 8-937-179-46-79.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, товарищество «Калинка», участок 146, 05 июля 2021 года в 10.00 
часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Са-
мара, ул. Авроры, д. 181 А, оф. 307.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 05 июня 2021 года по 04 июля 2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 05 июня 2021 года по 04 июля 2021 г. по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Авроры, д.181А, оф. 307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельный участок, расположенный по адресу: все смежные земельные учас-
тки, имеющие общие границы с участком КН 63:17:1501011:123 и расположенные с севера, юга, 
запада и востока в кадастровом квартале 63:17:1501011.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. «О кадастровой деятельности»).

извеЩеНие 
 о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Иноземцевой А.А., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А, тел. 
8(846)300-40-47,  электронная почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 26-12-
405, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0206007:513, расположен-
ного по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, с/о. Рождественский, с. Рождествено, ул. 
Парниковая, д. 51, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тамаров Е.П., проживающий по адресу: Самарская 
область, г. Самара, ул. Промышленности, д. 116, кв. 44. Тел. 8-927-745-17-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Самарская область, р-н. Волжский, с/о. Рождественский, с. Рождествено, ул. Парни-
ковая, д. 51, 05.07.2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  443045,  
г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 05.06.2021 г. по 04.07.2021 г. по 
адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 

1. Самарская область, Волжский район, с. Рождествено, ул. Парниковая, д. № 53, кадастровый 
номер 63:17:0206001:1133.

При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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КаК Сохранить молодоСтьЛюбой нормальный 
человек хочет прожить 
долгую счастливую жизнь. 
Хорошо бы при этом 
сохранить физическую и 
умственную активность, 
оставаться интересным 
себе и людям. 

что общего у всех 
Долгожителей

Во-первых, людей, перешагнув-
ших столетний рубеж, почти всег-
да можно отнести к приверженцам 
правильного, здорового питания. 
Едят они обычно простую пищу, 
никогда не переедают, изредка 
позволяют себе вино.

Во-вторых, долгожители умеют 
справляться с эмоциями, и если 
волнуются, то уж действительно 
по серьезному поводу. Им при-
суще философское отношение к 
жизни.

В-третьих, долгожители об-
щительны. Они отличаются дру-
желюбным характером, пото-
му что общение для них - одно 
из самых надежных средств ук-
репления здоровья и обретения  
счастья.

В-четвертых, до самой старо-
сти эти люди много двигаются.

Как всегда, все просто, это 
может позволить себе каждый. 
Правда, придется собрать волю в 
кулак, чтобы не завалиться на ди-
ванчик.

чем сильнее мышцы, 
тем вы моложе

Есть немало пожилых людей, 
которые дадут фору молодым.  
И все потому, что обладают не-
дюжинной мышечной силой. 
Именно сила мышц - объектив-
ный показатель нашего биологи-

ческого возраста, а не того, что в  
паспорте.

Каждый может проверить, со-
ответствует ли его биологический 
возраст паспортному.

вот простой тест.
Лягте на твердую поверхность на 

спину, согните ноги в коленях, ру-
ки скрестите на груди. Поясница 
должна быть прижата к поверхнос-
ти. В этом положении поднимайте 
плечи и лопатки.

От того, сколько раз вам удалось 
выполнить упражнение, зависит 
и биологический возраст: если 40 
раз, то вам 20 лет; 35 раз - 30 лет; 
28 раз - 40 лет; 23 раза - 50 лет; 15 
раз - 60 лет; менее 12 раз - больше 
65 лет.

Наверняка есть повод заду-
маться, все ли вы делаете для то-
го, чтобы быть здоровым и жить  
долго.

5 заПовеДей  
зДоровья

1. Расчесывайтесь чаще. Руками 
или расческой - не важно. Это еще 
и массаж, который позволяет изба-
виться от стресса, улучшить крово-
обращение и снять головную боль, 
нормализовать давление.

2. Вращайте глазными яблока-
ми по 14 раз в каждую сторону. 
Если верить восточным целите-
лям, данное упражнение не толь-
ко позволяет улучшить остроту 
зрения, но и благотворно влияет 
на печень.

3. Разогрейте ладони, потерев 
их друг о друга, и растирайте се-
бе лицо (30-40 раз по утрам). Уп-
ражнение нормализует кровяное 
давление, активизирует работу 
мозга и предотвращает появле-
ние морщин, повышая упругость 
кожи.

4. Прикройте уши ладонями и 
по 12 раз постучите по затылку 
указательным, средним и безы-
мянным соединенными пальцами 
каждой руки. Помогает от уста-
лости, является профилактикой 
головокружений, болезней ушей. 
Как утверждают на Востоке, та-
кие простукивания улучшают и 
слух, и память.

5. Массируйте живот. Как и в 
случае с растиранием лица, сна-

Залейте 1 ст. л. листьев и веточек 
омелы 0,5 л горячей воды и настаи-
вайте 5 часов. Процедите. Пейте по 
1/4 стакана за 10-15 минут до еды  
3 раза в день.

Так как омела - ядовитое расте-
ние, пить настой можно не более  
5 дней подряд, соблюдая дозиров-
ку. Повторять курс можно 3-4 раза 
в год, по самочувствию.

как убрать 
морщины

Есть очень эффективное средс-
тво от морщин. Купить его можно 
в любом городе, но использовать 
для красоты надо регулярно, а не 
от случая к случаю. Это амаранто-
вое масло.

Оно омолаживает благодаря 
особому веществу - сквалену, ко-
торый есть и в нашей коже. Сква-
лен препятствует развитию рако-
вых клеток. Еще он обеспечивает 
увлажнение, а значит, и защиту 
кожи, обогащает ее клетки кис-
лородом и предотвращает губи-
тельное воздействие на них сво-
бодных радикалов. Вот почему 
старение замедляется.

Уникально амарантовое масло 
и тем, что в нем много витамина 
Е, от которого тоже зависит на-
ша молодость. Все это делает его 
превосходным средством по ухо-
ду за зрелой и уставшей кожей 
лица с пониженным тонусом.

Использовать ценное масло 
можно по-разному: делать с ним 
массаж, добавлять его в домаш-
ние маски и готовые кремы либо 
просто наносить вместо крема.

Можно также делать горячие 
компрессы: смазать маслом кожу 
лица и шеи, а сверху приложить 
махровое полотенце, смоченное в 
приятно горячей воде.

Суть в том, чтобы использо-
вать масло амаранта как можно 
чаще. И морщинки постепенно  
исчезнут.

мы и наши дети пробуем договоритьСя С ребенКомЧтобы добиться желаемо-
го от ребенка,  его можно 
ругать, наказывать и ста-
вить в угол. А можно поп-
робовать договориться. 
Попробуем?

Помните, эти способы не явля-
ются панацеей. Если вы не держите 
свои обещания, в вашей семье нет 
четких ограничений и понятий от-
носительно того, что можно, а что 
нельзя, если хорошее поведение 
ребенка покупается за конфеты и 
игрушки, возможно, вам для дости-
жения результата нужно проделать 
чуть больше шагов.

Итак, когда вам нужно будет о 
чем-либо договориться с ребен-
ком, чтобы он сделал то, о чем вы 
просите, попробуйте следующие 
приемы.

объяснение. Иногда дети ба-
луются и не слушаются родителей, 
потому что им непонятна причина, 
по которой нужно вести себя иначе. 
Объясните ребенку, почему сейчас 
вы никак не можете сделать то, что 
он просит. Только не ругайтесь, а 
объясните. Фразы «Я же тебе сто 
раз говорила! Ну сколько можно 
говорить?», «Почему? Потому что 
я так сказала» - объяснением не 
считаются. Объяснения, к приме-
ру, могут звучать так: «Мы с тобой 
сначала пойдем по делам, как и до-
говаривались, а потом сделаем то, 

КопилКа Советов

чала разогрейте ладони, затем 
положите их на пуп. Массируй-
те живот круговыми движения-
ми. Сначала 36 раз по часовой 
стрелке, потом столько же - про-
тив. Меняйте радиус описыва-
емых кругов. Упражнение лечит 
желудочно-кишечные расстройс-
тва и улучшает пищеварение в  
целом.

горькая раДость

Издавна считалось, что если не 
хочешь болеть до старости, надо 
полюбить на всю жизнь одуван-
чик. 

Из его цветков варят варенье, 
пьют чай из высушенных корней, 
едят свежие молодые листья.

Одуванчик настолько силен, что 
может защитить от рака. Он сти-
мулирует выработку инсулина и 
нормализует уровень сахара в 
крови, тем самым предупреждая 
развитие диабета. Еще чай с оду-
ванчиком защищает от проблем 

с пищеварением. Хотя растение 
довольно горькое, оно полностью 
съедобно.

Содержит много клетчатки, иде-
ально подходит для оздоровления 
кишечника.

Чай можно заваривать из кор-
ней, стеблей, листьев или цвет-
ков одуванчика. Пейте его каждый 
день. Он дает витаминный заряд 
и укрепляет здоровье. Причем из 
свежих цветков чай изысканный, с 
тонким травяным вкусом, а из кор-
ней - терпкий.

Заваривайте как обычный чай 
и пейте на здоровье. А если нра-
вится, ешьте молодые цветочки, 
промыв их, ошпарив и обмакнув 
в мед. 

суПернастой

Чай из омелы при регулярном 
употреблении способен защитить 
организм от гипертонии, а также от 
многих видов опухолей. Он укреп-
ляет иммунитет и нервную систе-
му, улучшает работу сердца и со-
судов.

что ты хочешь. Только важно снача-
ла сделать наши срочные дела. И 
тогда мы будем молодцы!»

право выбора. Способ, кото-
рый, скажу вам по секрету, сраба-
тывает даже со взрослыми. Не на-
стаивая на том, что требуется от 
ребенка, предложите ему выбрать 
из вещей, не таких существенных. 
Например, ребенок говорит, что не 
будет суп, а хочет конфеты, спро-
сите его: «Будешь есть обед с хле-
бом или без?» или «Какую конфету 
- шоколадную или леденец - бу-
дешь после того, как съешь суп?» 
Не хочет убирать игрушки? Задай-
те вопрос: «После уборки будешь 
рисовать или тебе почитать сказ-
ку?» В этом случае у ребенка появ-

ляется ощущение своей важности 
и значимости, к тому же создается 
иллюзия, что он выбирает не толь-
ко «конфеты», но и «суп».

предложите стать волшеб-
ником. Такие фантазии помогают 
отвлечься от текущей проблемной 
ситуации, к тому же малыш чувс-
твует вашу поддержку и заинтере-
сованность. Скажите ему: «Да ес-
ли бы я была волшебницей, то я 
бы для тебя наколдовала всё-всё, 
что ты захотел бы! Было бы здоро-
во, правда? А ты бы что наколдовал 
для меня?» (для папы, бабушки, и 
так далее).

обозначить, в чем проблема. 
«Я вижу, что ты еще не собралась, 
значит, в кино мы уже опаздываем! 

Еще пять минут - и можно даже не 
выходить».

Спросить совета у самого ре-
бенка. Выслушайте все его сове-
ты, предложите свои и выберите 
тот, который оптимально подходит. 
Самое главное - серьезно, как со 
взрослым, обсудить ситуацию. И 
найти компромисс. Например, ре-
бенок не выключает мультики, не 
идет ужинать. Спросите его, как 
нужно вам поступить, и предложи-
те свои варианты.

уступайте. Иногда, когда си-
туация это позволяет, сделай-
те так, как хочет малыш, чтобы он 
сам имел возможность оценить 
последствия своих собственных 
поступков. К примеру, ребенок 
отвлекается и не собирается на 
прогулку, как бы вы ему ни гово-
рили. Займитесь своими делами и 
больше не напоминайте ему о про-
гулке. А когда придет время отды-
хать днем, сообщите ему об этом. 
Будет плакать, что не пошел гулять 
- спокойно объясните, что это был 
его выбор.

играйте. Игра - ведущий вид 
деятельности детей дошкольного 
возраста. Если малыш чем-то увле-
ченно занят, не спешите прерывать 
его занятие. Минут 5-10 поиграйте 
с ним и сверните сюжет в нужное 
вам русло.

предложите альтернативу. Ес-
ли вы хотите выключить телевизор 

или забрать гаджет, то сразу пред-
ложите что-то взамен. Например: 
«Давай я тебе почитаю» или «Давай 
нарисуем картину» и так далее.

рассказывайте сказки. Если 
вы видите, что назревает очеред-
ной конфликт, расскажите малышу 
сказку про зайчика, котеночка и так 
далее, который не хотел что-то де-
лать, слушаться маму-бабушку, и с 
ним случилась серьезная неприят-
ность. А потом спросите у малыша 
его мнение о том, как же надо было 
поступить герою сказки, и прогово-
рите все возможные варианты.

Все это непросто и требует мно-
го сил и терпения, но... Конечно, 
хотелось бы, чтобы ребенок вас 
слушался всегда и во всем. Но так 
не бывает! Поэтому придется ос-
ваивать искусство договариваться, 
и для конфликтов у вас просто не 
будет причин! А ваши отношения 
с малышом будут теплыми и дове-
рительными, что очень вам приго-
дится, особенно когда он станет 
подростком и взрослым. И самому 
ребенку это пригодится в жизни. Он 
будет расти человеком, уверенным 
в себе и в своих родных. И всегда 
будет готов вас поддержать.

И помните, что детей можно сов-
сем не воспитывать, если вы их 
просто любите и желаете им доб-
ра. И направляете их по нужной 
тропинке так, чтобы они были уве-
рены, что эту тропинку они выбра-
ли сами.
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образовательная Средаего перо любовью дышит
Шестого июня исполняется 222 года со дня рождения 

великого русского поэта А.С. Пушкина

дата

Многие прихожане церкви 
Николая Чудотворца 
в Смышляевке наверняка 
обращают внимание 
на памятную табличку 
на территории храма, 
которая гласит: 
«А.С. Пушкин, 
путешествуя по местам 
Пугачевского восстания, 
в 1833 году был проездом 
в Смышляевке», 
и задаются вопросом: 
«А это правда, Пушкин 
бывал в нашем поселке?»

экономист,  
Профессор и…  

краевеД
Для того чтобы ответить на этот 

вопрос, мы обратились к творчес-
ким работам пушкиноведов, в част-
ности Анатолия Ивановича Носко-
ва (1928-2014 гг.).

Любители самарского краеве-
дения знают его в первую оче-
редь как исследователя истории 
и культуры Поволжья XVIII-XIX ве-
ков. Из-под его пера вышли книги 
«Люди и события культурной жиз-
ни старой Самары», «А.С. Пушкин 
и Самарский край», «Прикоснове-
ние к прошлому». Его литерату-
роведческие исследования были 
посвящены жизни и творчеству  
А. Пушкина, А. Островского,  
В. Набокова, В. Шукшина. Кроме 
того, А.И. Носков был крупным 
ученым-экономистом, кандида-
том экономических наук, профес-
сором. Он более 60 лет трудился 
на преподавательской работе в 
Куйбышевском плановом институ-
те, с 1970 по 1999 год был ректо-
ром этого вуза, ныне Самарского 
государственного экономическо-
го университета.

«Обстоятельно изучать поезд-
ки Пушкина по Самарской губер-
нии я начал еще в 1979 году, - 
рассказывал при жизни Анатолий 
Иванович. - И едва я обратился к 
этому периоду жизни Александ-
ра Сергеевича, как с удивлением 
убедился, что нашим историкам о 
том времени известно до обидно-
го мало.

Между тем самарские краеведы 
на основе воспоминаний некото-
рых современников Пушкина еще 
десятилетия назад делали вывод, 
что поэт, видимо, проезжал по 
нашему краю в 1833 году, направ-
ляясь в Оренбург для сбора све-
дений о восстании Емельяна Пу-
гачева. Известно было также, что 
в самой Самаре Пушкин не был - 
он объехал наш город стороной, 
хотя точный его маршрут по сте-
пям Заволжья никем до сих пор не 
исследовался.

Я провел многолетние изыс-
кания в архивах Москвы, Санкт-
Петербурга и Самары, которые 
впоследствии и стали основой 
для книги «А.С. Пушкин в Самар-
ском крае». В числе других доку-
ментов мне удалось исследовать 
карандашные заметки самого по-
эта, сделанные им в карманной 
дорожной записной книжке осе-
нью 1833 года. 

На основе оренбургских ис-
следований впоследствии были 
написаны «Капитанская дочка» и 
«История Пугачевского бунта».

Как стало известно из архивных 
данных, Пушкин выехал из Сим-
бирска в сторону Оренбурга ут-
ром 15 сентября 1833 года, но не 
по почтовой, а по большой про-

езжей скотопрогонной и торго-
вой дороге. Из его дорожных за-
писей видно, что он проезжал по 
местам, населенным крещеными 
калмыками. О них поэт записал 
следующее: «Нынче калмыки так 
обрусели, что готовы с живого 
шкуру содрать. Слова мордвина. 
16 сентября».

Эти слова неизвестного мор-
довского крестьянина Пушкин ус-
лышал в одном из сел, населенном 
калмыками. Скорее всего, это бы-
ло либо Еремкино (ныне Ставро-
польского района), либо Старая 
Бинарадка (ныне Красноярского 
района). Далее путь поэта лежал 
через Красный Яр в Смышляев-
ку, на пригород Алексеевка, отку-
да начиналась широкая почтовая 
трасса, тянущаяся вдоль реки Са-
мары в сторону яицких степей. Не 
заезжая в небольшой уездный го-
родок Самару, Пушкин 18 сентяб-
ря 1833 года прибыл в Оренбург.

Пробыв два дня в Оренбурге, 
поэт 20 сентября того же года 
выехал в Уральск, до которого он 
добрался 23 сентября. О дальней-
шем его пути на запад, вплоть до 
самого приезда в Болдино, доку-
ментальных свидетельств, к сожа-
лению, не сохранилось. Лишь по 
косвенным данным можно пред-
полагать, что, отправившись из 
Уральска на запад, Пушкин про-
ехал несколько сотен верст по за-
волжским степям вдоль реки Ир-
гиз и переправился через Волгу 
неподалеку от Сызрани».

история 
с географией

Искать следы Пушкина в губер-
нии – все равно что иголку в сто-
ге сена. Но А.И. Носков не прос-
то занялся поиском, он оказался 
фактически первопроходцем этой 
темы в отечественном литерату-
роведении. 

В 1833 году весть о том, что зна-
менитый поэт России совершает 
путешествие по Поволжью, взбу-
доражила самарское общество. 
Однако Пушкин, дорожа време-
нем, проехал мимо Самары. В 
его тетради остались лишь запи-
си, свидетельствующие о том, что 
он проследовал через несколько 
сел губернии, в том числе через 
Смышляевку, что располагалась 
в то время в 20 верстах от Сама-
ры (в конце ХХ века границы меж-
ду городом и селом практически 
исчезли).

Как пролегал путь Пушкина из 
Красного Яра? Здесь на помощь 
приходит пушкинская дорожная 
запись о Смышляевке. Она сто-
яла на почтовом тракте Самара 
- Оренбург, и из Красного Яра с 
торговой и скотопрогонной доро-
ги можно было выехать на почто-
вый тракт кратчайшим путем на 
Смышляевку. Смышляевка в 1833 
году не была почтовой станцией, 
не значилась в Почтовом дорож-

нике и на Почтовой карте, кото-
рые были у Пушкина в дороге, и 
ее название для ориентировки в 
пути пришлось записать в дорож-
ную записную книжку. Как устано-
вил А.И. Носков, из Красного Яра 
Пушкин выехал по проселочной 
дороге на Смышляевку, а далее 
продолжал свой путь по почтово-
му тракту Самара - Оренбург.

На территории нынешней Са-
марской области поэт проехал по 
почтовому тракту через станции 
Алексеевскую, Мочинскую слобо-
ду (сейчас - с. Красносамарское), 
Федоровку, Борскую, Новинки, 
Мойскую.

В книгах и статьях А.И. Носко-
ва есть немало удивительных от-
крытий, связанных с Пушкиным и 
Самарским краем. Так, исследо-
ватель оказался единственным из 
тысяч читателей пушкинской «Ис-
тории Пугачева», кто обнаружил в 
работе географическую ошибку. 
Оказывается, Александр Сергее-
вич считал, что Самара находится 
на правом берегу Волги. В главе, 
где рассказывается о пленении 
и казни одного из самых извест-
ных бунтовщиков, Пушкин пишет, 
что Пугачева переправляли через 
Волгу так, что получается, будто 
Самара находится на правом бе-
регу Волги, тогда как испокон ве-
ков она стоит на левом. Ошибка 
эта перекочевала из записок Ан-
тинга, адъютанта А.В. Суворова, 
которыми пользовался Пушкин в 
своей работе над «Историей Пу-
гачева». В адъютантских записках 
эту неточность могли заметить 
только специалисты, но таковых 
в начале XIX века среди читателей 
не оказалось, и Пушкин тоже по-
верил человеку, который участво-
вал в поимке знаменитого казака-
разбойника.

А вот что писал в 1925 году в 
работе «Пушкин в самарских кра-
ях» профессор П.А. Преображен-
ский: «Заезжать в Самару не бы-
ло надобности: тракт шел мимо 
Самары, в нашем городе Пугачев 
не был, и Самара лишь несколько 
дней находилась в руках одного 
из его атаманов». 

Доподлинно неизвестно, ка-
ким же путем воспользовался 
Пушкин. На этот счет существу-
ют разные версии. К примеру, 
профессор Носков утверждает, 
что кратчайший путь был через 
Сызрань. Пушкин, вероятно, им 
воспользовался. Дорога шла че-
рез Пестравский, Хворостянский, 
Приволжский районы, далее пе-
реправа через Волгу, напротив 
села Батраки (ныне в составе го-
рода Октябрьска). 

Отразились ли самарские на-
блюдения в творчестве Пушкина? 
Конечно, отразились - в «Капитан-
ской дочке». В первоначальном 
варианте там есть такая фраза: «Я 
ехал по степям Заволжским. Вок-
руг меня простирались печальные 
пустыни, пересеченные холма-
ми и оврагами. Все покрыто бы-
ло снегом. Я видел одни бедные 
мордовские и чувашские дере-
вушки…» Это впечатления самого 
поэта от проезда по левобереж-
ной степной дороге через Став-
ропольский и Самарский уезды. 
Сама фамилия Гринев появи-
лась в повести неспроста. Реаль-
ный подполковник Гринев прибыл 
с полевой командой в Самару, 
только что отбитую у мятежников, 
в январе 1774 года и успешно ру-
ководил боевыми действиями, 
которые закончились разгромом 
пугачевцев под Красноярской 
крепостью.

Так что наш край оставил след 
не только в жизни, но и в творчес-
тве великого писателя.

подготовил 
александр алекСеев.

Команда «Cold Flame» 
школы №1 поселка 
Смышляевка представила 
свою разработку 
на молодежных 
робототехнических 
соревнованиях «EUROBOT 
– 2020/21», которые 
состоялись в Санкт-
Петербурге с 21 по 23 мая. 
В этом году состязания 
проходили под девизом 
«Плыть по миру».

Робот, собранный волжски-
ми пятиклассниками, стал одной 
из 38 специально разработанных 
машин, обладающих конструктив-
ными особенностями морского 
судна. 

Конкурсное задание состояло 
в том, чтобы за 100 секунд робот 
собрал пластиковые «буи», вклю-
чил «маяк», воспользовался «вет-
роуказателями», пришвартовал-
ся в положенном месте и поднял 
флаг.

Ученик 5 класса школы №1 по-
селка Смышляевка Кирилл Уко-
лов с гордостью рассказал, что 
механизм, собранный его коман-
дой, оснащен мачтой и четырь-
мя большими колесами, а внутри 
машины расположены два всена-
правленных «омни» - колеса, что 
дает изобретению дополнитель-
ную  маневренность. 

«Мы изучаем среду програм-
мирования, особенности созда-
ния различных устройств. Ро-
бототехника - интересное дело, 
благодаря которому учишься 
думать», - говорит другой член  
команды, пятиклассник Дмитрий 
Никитин. 

«На этапе тестирования наш ро-
бот видоизменялся, мы устраняли 
видимые неполадки, модернизи-
ровали его», - добавляет еще один 
участник «Cold Flame», Кирилл 
Штырлин.

Начинающих инженеров обу-
чает педагог дополнительного 
образования Ирина Валерьев-
на Корнева в детском мини-тех-
нопарке «Квантум», где есть все 

необходимое для занятия техни-
ческим творчеством. Этот мини-
технопарк открыт в 2019 году за 
счет региональных средств в рам-
ках нацпроекта «Образование», 
инициированного Президентом 
России В.В. Путиным.

«В процессе изучения азов 
робототехники у ребят рожда-
ется множество идей, которые 
школьники стараются воплотить в 
жизнь. Ребенок видит: есть к че-
му стремиться, есть к чему расти. 
Он может общаться в группе по ин-
тересам, перенимать у старших не-
обходимый опыт. В соответствии 
со Стратегией лидерства губерна-
тора Дмитрия Игоревича Азарова в 
регионе создаются полноценные 
условия для развития талантов», - 
отмечает И.В. Корнева.

«Мини-технопарки - это уни-
кальная среда для начальной 
подготовки по актуальным инже-
нерно-техническим и научно-ис-
следовательским направлени-
ям. За счет областного бюджета 
в рамках нацпроекта «Образо-
вание» созданы 40 детских ми-
ни-технопарков в школах, рас-
положенных в малых городах и 
сельских районах губернии. В 
2021 году в губернии планирует-
ся запустить еще 10 мини-техно-
парков. Стать их воспитанником 
может каждый ребенок, у которо-
го есть желание учиться новому и 
развиваться», - отмечает министр 
образования и науки Самарс-
кой области Виктор Альбертович  
Акопьян.

В этом году робот смышляев-
ских пятиклассников, выполня-
ющий мореходные задачи, стал 
22-м в общероссийском рейтин-
ге. Стоит отметить, что само учас-
тие ребят в международных ро-
бототехнических соревнованиях 
важно не только для района, но и 
для региона в целом. 

Открытый чемпионат «Eurobot» 
проводится с 1998 года и хоро-
шо известен во всем мире. В нем 
традиционно принимают участие 
более 450 команд начинающих 
инженеров из 30 стран Европы, 
Азии, Америки и Африки.

по материалам с сайта 
правительства Самарской 

области.

юные робототехниКи
Пятиклассники из Смышляевки достойно 

выступили на престижном международном 
соревновании

поСтупить в вуз онлайн
теперь можно с помощью суперсервиса на сайте 

«Госуслуги.рф». 
Документы для поступления в вуз можно подать онлайн. Для этого 

абитуриенту нужно заполнить электронное заявление: выбрать вуз, ука-
зать баллы по ЕГЭ, загрузить копии документов об образовании и ин-
дивидуальных достижениях — и следить за информацией в личном ка-
бинете.

Абитуриенты следят за конкурсом из дома, а о результатах зачисле-
ния узнают из уведомления на телефоне. Не надо посещать вузы и изу-
чать их сайты — суперсервис отправит документы для зачисления и по-
кажет место в рейтинговых списках.
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аДмиНиСтрация муНиципалЬНого райоНа 
волЖСкий СамарСкой облаСти

поСтаНовлеНие
от 01.06.2021 № 1119

о мерах по предотвращению чрезвычайных ситуаций
и происшествий на водных объектах в летний период 2021 года

Руководствуясь положениями Федерального закона  от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»,  Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципально-
го района Волжский Самарской области, в целях обеспечения безопасности и охраны 
жизни людей на водных объектах,  предотвращения чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с гибелью людей на водных объектах, расположенных на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Рекомендации по охране жизни людей на водных объектах, располо-
женных на территории муниципального района Волжский Самарской области» (При-
ложение).

2. Определить период купального сезона с 15 июня 2021 года по 15 августа 2021 
года, при условии ограничений по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на 
территории Самарской области.

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

3.1. Провести комплекс мероприятий по обеспечению безопасности людей на вод-
ных объектах в летний период 2021 года на территории городских и сельских поселе-
ний муниципального района Волжский Самарской области.  

3.2. Разработать и утвердить Планы мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в летний период 2021 года на территории городских и сель-
ских поселений муниципального района Волжский Самарской области.  

3.3. Утвердить перечень потенциально опасных участков, водоемов, мест, запре-
щенных для купания, обозначить их соответствующими предупреждающими (запре-
щающими) знаками, аншлагами.  

4. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений муниципального района 
Волжский Самарской области, руководителям организаций усилить контроль за мес-
тами возможного неорганизованного купания населения (по согласованию).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Волжская новь».
7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на Первого замес-

тителя Главы муниципального района Волжский Самарской области Цуцкарева А.В.
е.а. макриДиН.

глава муниципального района. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский

Самарской области
от 01 июня 2021 № 1119

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕР-
РИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Рекомендации  разработаны в соответствии с Законом РФ Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131-
ФЗ, Приказом МЧС РФ «Об утверждении Правил технического надзора за маломер-
ными судами, поднадзорными ГИМС МЧС России, базами (сооружениями) для их 
стоянок, пляжами и другими местами массового отдыха на водоемах, переправами 
и наплавными мостами» от 29.06.2005 N 501, а так же в соответствии с требованиями 
Водного кодекса Российской Федерации и обязательны для юридических лиц и граж-
дан на всей территории  муниципального района Волжский Самарской области (да-
лее- район).

1.2. Органы местного самоуправления в целях безопасности жизни и здоровья 
граждан по производственным и иным соображениям устанавливают места, где за-
прещены купание, катание на лодках, забор воды для питьевых и бытовых нужд, во-
допой скота, а также определяют другие условия общего водопользования на водных 
объектах, расположенных на территории района, территориях городских и сельских 
поселений.

1.3. Участки водных объектов для массового отдыха, купания и занятия спортом 
(далее по тексту - «зоны рекреации») устанавливаются органами местного самоуправ-
ления по согласованию с органами государственного санитарно - эпидемиологичес-
кого надзора, охраны природы, государственной инспекции по маломерным судам. 

1.4. Органы государственного санитарно - эпидемиологического надзора осу-
ществляют контроль за состоянием зоны рекреации водного объекта и представляют 
в органы местного самоуправления данные о соответствии зоны рекреации водного 
объекта санитарно - гигиеническим нормам и правилам перед началом и в период ку-
пального сезона.

1.5. Предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности 
несут ответственность за состояние безопасности жизни людей на закрепленных за 
ними водоемах.

1.6. Сроки купального сезона, продолжительность работы зон рекреации водных 
объектов устанавливаются органами местного самоуправления.

1.7. При проведении экскурсий, коллективных выездов на отдых и других массо-
вых мероприятий на водоемах предприятия, учреждения или организации выделяют 
лиц, ответственных за безопасность людей на воде, общественный порядок и охрану 
окружающей среды.

1.8. Контроль за соблюдением настоящих Рекомендаций со стороны предприятий 
и организаций, участвующих в обеспечении безопасности населения на водоемах, ор-
ганизацию их взаимодействия, анализ положения дел с безопасностью на воде и вы-
работку предложений по его улучшению осуществляет государственная инспекция по 
маломерным судам, которая проводит ежегодные технические освидетельствования 
пляжей, других мест массового отдыха населения на водоемах и переправах и дает 
разрешение на их эксплуатацию.

2. ПОРЯДОК УЧЕТА ЗОН РЕКРЕАЦИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
2.1. Все зоны рекреации водных объектов подлежат учету в государственной инс-

пекции по маломерным судам.
2.2. Учет зон рекреации водных объектов включает в себя:
заполнение владельцем учетной карточки водного объекта, с предоставлением 

схемы объекта, указанием основных технических характеристик (длины, ширины, пло-
щади, вместимости), количества бытовых, торговых и медицинских помещений, ве-
домственных спасательных постов;

внесение сведений об объекте в журнал учета зоны рекреации водного объекта;
присвоение зоне рекреации водного объекта номера, соответствующего номеру 

в журнале;
заключение договора, на основании которого государственная инспекция по мало-

мерным судам берет на себя обязательство проводить техническое освидетельство-
вание зоны рекреации водного объекта.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
3.1. Для определения готовности зоны рекреации водного объекта к эксплуатации 

проводятся ежегодные и внеочередные технические освидетельствования.
3.2. Ежегодное техническое освидетельствование проводится в объеме настоящих 

требований для подтверждения основных характеристик, проверки наличия и состоя-
ния соответствующего оборудования и снабжения.

3.3. Внеочередное техническое освидетельствование проводится после капиталь-
ного ремонта, модернизации или переоборудования, стихийного бедствия и т.п., вы-
звавших изменение основных характеристик зоны рекреации водного объекта.

3.4. При проведении технического освидетельствования зоны рекреации водных 
объектов проверяются:

соответствие площади объекта количеству отдыхающих;
наличие ведомственных спасательных постов, помещений для оказания первой ме-

дицинской помощи, их укомплектованность;
наличие спасательного и противопожарного имущества и инвентаря в соответс-

твии с установленными нормами;
состояние территории объекта, техническое состояние мостиков, плотов, вышек, 

используемых для схода и прыжков в воду;
наличие стендов с материалами по предупреждению несчастных случаев на воде, 

советами купающимся о порядке поведения на воде, таблицами с указанием темпера-
туры воды и воздуха, направления и силы ветра, скорости течения, схемой территории 
и акватории пляжа с указанием наибольших глубин и опасных мест.

3.5. На основании результатов технического освидетельствования зоны рекреации 
водного объекта (ежегодного, внеочередного) инспектором составляется акт.

3.6. Техническое освидетельствование маломерных судов, приписанных к ведомс-
твенному спасательному посту, производится в соответствии с требованиями по тех-
ническому надзору за маломерными судами на годность к плаванию.

3.7. Перед проведением технического освидетельствования зоны рекреации вод-
ного объекта государственная инспекция по маломерным судам предъявляет вла-
дельцу зоны рекреации счет за проведенные работы.

3.8. Сроки технического освидетельствования согласовываются с владельцем зоны 
рекреации водного объекта.

3.9. Если техническое состояние зоны рекреации водного объекта не отвечает 
требованиям охраны жизни людей на воде или окружающей среды начальником Го-
сударственной инспекции по маломерным судам или его заместителем пользование 
объектом запрещается.

3.10. Повторное освидетельствование зоны рекреации водного объекта проводит-
ся госинспектором Государственной инспекции по маломерным судам в полном объ-
еме в присутствии администрации после оплаты по установленному тарифу.

3.11. Должностные лица и владельцы зон рекреации, нарушающие правила поль-
зования зонами рекреации, несут ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНАМ РЕКРЕАЦИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
4.1. Береговая территория зоны рекреации водного объекта должна соответство-

вать санитарным и противопожарным нормам и правилам и иметь ограждение.
4.2. В зонах рекреации водного объекта для предупреждения несчастных случаев и 

оказания помощи терпящим бедствие на воде в период купального сезона выставля-
ются ведомственные спасательные посты предприятий, учреждений и организаций, за 
которыми закреплены зоны рекреации.

4.3. Контроль за работой ведомственных спасательных постов возлагается на пред-
приятия, учреждения и организации, которым подчинены эти посты.

4.4. Зоны рекреации водных объектов располагаются на расстоянии не менее 500 
метров выше по течению от мест выпуска сточных вод, не ближе 250 метров выше и 
1000 метров ниже пристаней, причалов.

В местах, отведенных для купания, и выше их по течению до 500 метров запрещает-
ся стирка белья и купание животных.

4.5. Перед началом купального сезона дно водоема до границы плавания должно 
быть обследовано водолазами и очищено от водных растений, коряг, камней, стекла 
и др., иметь постепенный скат без уступов до глубины 1,75 м, при ширине полосы от 
берега не менее 15 метров.

4.6. Площадь водного зеркала в месте купания при проточном водоеме должна 
обеспечивать не менее 5 кв. м на одного купающегося, а на непроточном водоеме - в 
2 - 3 раза больше. На каждого человека должно приходиться не менее 2 кв. м площа-
ди пляжа.

4.7. В местах, отведенных для купания, не должно быть выхода грунтовых вод, водо-
ворота, воронок и течения, превышающего 0,5 метра в секунду.

4.8. Границы плавания в местах купания обозначаются буйками оранжевого цвета, 
расположенными на расстоянии 25 - 30 метров один от другого и до 25 метров от мест 
с глубиной 1,3 метра.

4.9. В зоне рекреации водного объекта отводятся участки для купания не умеющих 
плавать с глубиной не более 1,2 метра. Участки обозначаются линией поплавков, за-
крепленных на тросах, или ограждаются штакетным забором.

4.10. Зоны рекреации водных объектов оборудуются стендами с извлечениями из 
настоящих Правил, материалами по профилактике несчастных случаев на воде, дан-
ными о температуре воды и воздуха, обеспечиваются в достаточном количестве лежа-
ками, тентами, зонтами для защиты от солнца.

4.11. Плавучие понтоны, ограждающие акваторию купальни, надежно закрепляют-
ся и соединяются с берегом мостиками или трапами, а сходы в воду должны иметь 
перила.

4.12. В зонах рекреации водных объектов в период купального сезона организуется 
дежурство медицинского персонала для оказания медицинской помощи пострадав-
шим на воде.

4.13. Зоны рекреации водного объекта, как правило, должны быть радиофицирова-
ны, иметь телефонную связь и обеспечиваться транспортом.

4.14. Продажа спиртных напитков в местах массового отдыха у воды категоричес-
ки запрещается.

5. МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЗОНАМИ РЕКРЕАЦИИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

5.1. Запрещается:
5.1.1. Купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и за-

прещающими надписями.
5.1.2. Купание в необорудованных, незнакомых местах.
5.1.3. Заплывать за буйки, обозначающие границы плавания.
5.1.4. Подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим 

плавсредствам.
5.1.5. Прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспо-

собленных для этих целей.
5.1.6. Загрязнять и засорять водоемы.
5.1.7. Распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения.
5.1.8. Приводить с собой собак и других животных.
5.1.9. Оставлять на берегу, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой 

мусор.
5.1.10. Играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, 

а также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся.
5.1.11. Подавать крики ложной тревоги.
5.1.12. Плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных 

матрацах.
5.2. При обучении плаванию ответственность за безопасность несет преподаватель 

(инструктор, тренер, воспитатель), проводящий обучение или тренировки.
5.3. При групповом обучении плаванию группы не должны превышать 10 человек. 

За группой должны наблюдать опытный спасатель и медицинский работник.
5.4. Обучение плаванию должно проводиться в специально отведенных местах.
5.5. Каждый гражданин обязан оказать посильную помощь терпящему бедствие на 

воде.
5.6. Работниками спасательных подразделений в зонах рекреации водных объектов 

должна систематически проводиться разъяснительная работа по предупреждению не-
счастных случаев на воде с использованием радио, трансляционных установок, стен-
дов, фотовитрин с профилактическим материалом.

5.7. Указания представителей государственной инспекции по маломерным судам в 
части принятия мер безопасности на воде для администрации зон рекреации водных 
объектов, баз отдыха и плавательных бассейнов являются обязательными.

6. МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ
6.1. Безопасность детей на воде обеспечивается правильным выбором и оборудо-

ванием места купания, систематической разъяснительной работой с детьми о прави-
лах поведения на воде и соблюдением мер предосторожности.

6.2. Взрослые обязаны не допускать купания детей в неустановленных местах, ша-
лостей на воде, плавания на не приспособленных для этого средствах (предметах) и 
других нарушений правил безопасности на воде.

6.3. В лагерях отдыха и других детских учреждениях, расположенных у водоемов, 
участок для купания детей должен выбираться по возможности у пологого песчано-
го берега.

Дно участка должно иметь постепенный уклон до глубины двух метров, без ям, усту-
пов, свободно от водных растений, коряг, камней, стекла и других предметов.

Перед открытием купального сезона в пионерском лагере дно акватории должно 
быть обследовано водолазами и очищено от опасных предметов.

6.4. На пляжах лагерей отдыха детей, другого детского учреждения оборудуются 
участки для обучения плаванию детей дошкольного и младшего школьного возраста 
с глубинами не более 0,7 метра, а также для детей старшего возраста с глубинами не 
более 1,2 метра. Участки ограждаются забором или обносятся линией поплавков, за-
крепленных на тросах. В местах с глубинами до 2 метров разрешается купаться детям 
в возрасте 12 лет и более и только хорошо умеющим плавать. Эти места ограждаются 
буйками, расположенными на расстоянии 25 - 30 метров один от другого.

6.5. Пляж лагеря отдыха детей, другого детского учреждения должен отвечать ус-
тановленным санитарным требованиям, благоустроен, огражден штакетным забором 
со стороны суши.

6.6. На расстоянии трех метров от уреза воды через каждые 25 метров устанавли-
ваются стойки с вывешенными на них спасательными кругами и «концом Александ-
рова».

6.7. На территории детского лагеря оборудуется стенд с извлечениями из настоя-
щих Правил, материалами по профилактике несчастных случаев, данными о темпера-
туре воды и воздуха, силе и направлении ветра.

6.8. Во время купания детей на территории пляжа оборудуется медицинский пункт, 
устанавливаются грибки и навесы для защиты от солнца.

6.9. Купание детей разрешается только группами не более 10 человек и продолжи-
тельностью не свыше 10 минут.

6.10. Ответственность за безопасность детей во время купания и методическое ру-
ководство возлагается на инструктора по плаванию. Эксплуатация пляжей детских ла-
герей отдыха или других детских учреждений запрещается без наличия в их штатах 
инструкторов по плаванию.

Купание детей, не умеющих плавать, проводится отдельно от детей, умеющих пла-
вать.

6.11. Перед началом купания детей проводится подготовка пляжа:
6.11.1. Границы участка, отведенного для купания отряда (группы), обозначаются 

вдоль береговой черты флажками.
6.11.2. На щитах развешиваются спасательные круги, «концы Александрова» и дру-

гой спасательный инвентарь.
6.11.3. Спасательная лодка со спасателем выходит на внешнюю сторону границы 

плавания и удерживается в двух метрах от нее.
6.12. По окончании подготовки пляжа дети группами выводятся на свои участки ку-

пания, инструктируются по правилам поведения на воде, выстраиваются в линейку и 
складывают перед собой одежду.

За купающимися детьми должно вестись непрерывное наблюдение дежурными 
воспитателями и медицинскими работниками.

6.13. Купающимся детям запрещается нырять с перил, мостков, заплывать за гра-
ницу плавания.

6.14. Во время купания детей на участке запрещается:
6.14.1. Купание и нахождение посторонних лиц.
6.14.2. Катание на лодках и катерах.
6.14.3. Игры и спортивные мероприятия.
6.15. Для проведения уроков по плаванию ограждается и соответствующим обра-

зом оборудуется на берегу площадка, примыкающая к воде.
На площадке должны быть:
плавательные доски по числу детей;
резиновые круги по числу детей;
2 - 3 шеста, применяемые для поддержки не умеющих плавать, плавательные под-

держивающие пояса;
3 - 4 ватерпольных мяча;
2 - 3 электромегафона;
доска расписания занятий с учебными плакатами по методике обучения и технике 

плавания.
6.16. Для купания детей во время походов, прогулок, экскурсий выбирается неглу-

бокое место с пологим и чистым от свай, коряг, острых камней, водорослей и ила дном. 
Обследование места купания проводится взрослыми, умеющими хорошо плавать и ны-
рять. Купание детей проводится под контролем взрослых.

7. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ
7.1. Знаки безопасности на воде устанавливаются на берегах водоемов с целью 

обеспечения безопасности людей на воде.
7.2. Знаки имеют форму прямоугольника с размерами сторон не менее 50 - 60 см 

и изготавливаются из досок, толстой фанеры, металлических листов или другого про-
чного материала.

7.3. Знаки устанавливаются на видных местах и укрепляются на столбах (деревян-
ных, металлических, железобетонных и т.п.), врытых в землю. 

Высота столбов над землей должна быть не менее 2,5 метра.
7.4. Надписи на знаках делаются черной или белой краской.
7.5. Характеристика знаков безопасности на воде (Приложение к рекомендациям 

по охране жизни людей на водных объектах, расположенных на территории муници-
пального района Волжский Самарской области).

7.6. За нарушение настоящих Правил виновные несут ответственность в соответс-
твии с действующим законодательством.

Оснащение спасательного поста
Личный состав – не менее 3 человек.
Гребная лодка – 1 шт.
Аптечка первой медицинской помощи – 1 шт.
Спасательные круги – 5 шт.
Конец Александрова – 2 шт.
Спасательные жилеты – 5 шт.
Громкоговоритель – 1 шт.
Легководолазное снаряжение (ласты, маски) – 2 шт.
Противопожарный щит – 1 шт. 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рекомендациям по охране  жизни людей на водных  объектах, 

расположенных на территории муниципального района Волжский 
Самарской области 

№
п/п

Надпись на знаке Описание знака

1. Место купания (с указанием 
границ в метрах)

В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже изображен 
плывущий человек. Знак закрепляется на столбе 

белого цвета.
2. Место купания детей (с ука-

занием границ в метрах)
В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже изображе-

ны двое детей, стоящих в воде. Знак укрепляется на 
столбе белого цвета.  

3. Место купания животных (с 
указанием границ в метрах)

В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже изображе-
на плывущая собака. Знак укрепляется на столбе 

белого цвета.  
4. Купаться запрещено (с ука-

занием границ в метрах)
В красной рамке, перечеркнутое красной чертой по 
диагонали с верхнего левого угла. Надпись сверху. 

Ниже изображен плывущий  человек. Знак укреплен 
на столбе    красного цвета.  

аДмиНиСтрация СелЬСкого поСелеНия лопатиНо 
муНиципалЬНого райоНа волЖСкий СамарСкой облаСти

поСтаНовлеНие
от 01 июня 2021 г.  № 153

о закрытии для свободных захоронений кладбища с. лопатино

На основании Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самар-
ской и в связи с полным использованием территории кладбища с. Лопатино для созда-
ния новых мест для захоронений: 

1.  Закрыть для свободных захоронений кладбище с.  Лопатино с 02.06.2021 г.
2. Захоронения на территории кладбища с. Лопатино производить в места для 

родственных захоронений с соблюдением требований санитарных правил и норм «Ги-
гиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и 
сооружений похоронного назначения», утвержденных постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 № 84.

3. Утвердить Правила захоронения на родовых участках и в родственные могилы за-
крытого кладбища, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
с. Лопатино (Приложение 1).

3. Утвердить комиссию по разрешению захоронений на закрытом кладбище на ро-
довых участках и в родственные могилы закрытого кладбища, расположенного по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, с. Лопатино (Приложение 2).

4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации 
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
и в газете «Волжская новь».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со 02 июня 2021 года.

в.л. Жуков.     
глава сельского поселения лопатино.

Приложение № 1
к постановлению администрации сельского поселения Лопатино

 муниципального района Волжский  Самарской области
от 01.06.2021 г. № 153

ПРАВИЛА
захоронения на родовых участках и в родственные могилы закрытого кладбища, 

расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, 
с. Лопатино

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий порядок регламентирует процесс захоронения на закрытом кладби-

ще на территории сельского поселения Лопатино родовых участках и в родственные 
могилы.

2. Порядок является обязательным для всех участников процесса оказания риту-
альных услуг, благоустройства и содержания родовых участков.

3. Родовой участок - место захоронения родственников, огороженное и зарегист-
рированное в установленном порядке.

4. Родственная могила - могила, в которой уже захоронен кровный родственник 
умершего, по прямой восходящей и нисходящей линии.

5. Разрешение захоронений на родовых участках и в родственные могилы выдает 
комиссия, состав которой утверждается постановлением Главы сельского поселения 
Лопатино.

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЗАХОРОНЕНИЕ
6. Для захоронения на родовом участке или в родственную могилу родственникам 

умершего необходимо подготовить обоснованное заявление на имя главы сельского 
поселения Лопатино.

7. Комиссия определяет место захоронения с отметкой на заявление о возможнос-
ти захоронения.

8. Комиссия осуществляет контроль за порядком проведения захоронения, и в слу-
чае нарушений немедленно ставит в известность главу сельского поселения Лопати-
но.

9. Захоронение на закрытом кладбище гарантируется при наличии на указанном 
месте погребения свободного участка земли или могилы ранее умершего близкого 
родственника либо ранее умершего супруга.

3. ПОРЯДОК ПОГРЕБЕНИЯ
10. Погребение умерших на территории закрытого кладбища разрешается прово-

дить только на родовых участках и в родственные могилы.
11. Захоронение гроба в родственную могилу разрешается только после полного 

истечения срока минерализации (не ранее чем через 15 лет) установленного санитар-
ного порядка, на основании письменного заявления родственника, при наличии доку-
ментов, подтверждающих родство и согласие кровных родственников на захороне-
ние.

12. В день захоронения гроба могилу оформляют насыпью высотой 0,5 метра от по-
верхности земли или надмогильной плитой. Насыпь должна выступать за края могилы 
для защиты ее от поверхностных вод.

Приложение № 2
к постановлению администрации сельского поселения Лопатино муниципального 

района Волжский  Самарской области
от 01.06.2021 г. № 153

Состав                                                                                                                                                 
комиссии по оформлению разрешений на захоронение на родовых участках и в 

родственные могилы закрытого 
кладбища, расположенного по адресу:  Самарская область, Волжский район, с. 

Лопатино 

1. Жуков В.Л.  - Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волж-
ский Самарской области, председатель комиссии;

2. Карташова В.П. – Первый заместитель Главы сельского поселения Лопатино му-
ниципального района Волжский Самарской области, заместитель председателя ко-
миссии;

3. Насветникова Ю.С. - юрист;   
4. Андреянов А.В. – Председатель Собрания Представителей сельского поселения 

Лопатино муниципального района Волжский Самарской области (по согласованию).

официальное оПубликование
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аДмиНиСтрация СелЬСкого поСелеНия воС-
креСеНка муНиципалЬНого райоНа волЖСкий 

СамарСкой облаСти
поСтаНовлеНие

от 01 июня 2021 г. № 198
о проведении публичных слушаний по проекту 

изменений в правила землепользования и застройки 
сельского поселения воскресенка муниципального 

района волжский Самарской области

В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства в соответствии  со статьей 5.1, 
31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в сфере градостро-
ительной деятельности сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области, ут-
вержденным решением Собрания представителей сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области от 14.10.2019 №190/87,  
постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской 
области публичные слушания по проекту решения Соб-
рания представителей сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области «О 
внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки сельского поселения Воскресенка муниципально-
го района Волжский Самарской области» (далее – проект). 
Информационные материалы к проекту состоят из проекта 
Решения Собрания представителей сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области» с при-
ложениями.

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту - с 
05 июня 2021 года по 09 июля 2021 года.

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется с 
момента оповещения жителей поселения о времени и мес-
те их проведения, а также опубликования проекта до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слу-
шаний.

4. Органом, уполномоченным на организацию и прове-
дение публичных слушаний в соответствии с настоящим 
постановлением, является Администрация сельского по-
селения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области (далее – Администрация поселения). 
Публичные слушания проводятся в соответствии с Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в сельском 
поселении Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области, утвержденным решением Соб-
рания представителей сельского поселения Воскресен-
ка муниципального района Волжский Самарской области 
14.10.2019 №190/87. 

5. Представление участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний по проекту, а также их учет осу-
ществляется в соответствии с Порядком организации и 
проведения публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности в сельском поселении Воскресен-
ка муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области от 14.10.2019 №190/87.

6. Место проведения публичных слушаний (место про-
ведения экспозиции проекта) в сельском поселении Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской 
области: 443531, Самарская область, Волжский район, с. 
Воскресенка, ул. Победы, д.4.

7. Экспозиция проводится в период с 05.06.2021 по 
09.07.2021. 

Во исполнение Постановления Губернатора Самарской 
области от 30.06.2020 № 150 «О мерах по обеспечению са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории Самарской области», прото-
кола заседания оперативного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфек-
ции на территории Самарской области от 28 сентября 2020 
года № 69, посещение экспозиции Проекта возможно по 
предварительной записи, по телефону 999-71-97, в рабо-
чие дни (с понедельника по пятницу) с 10.00 до 16.00, с уче-
том мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

8. Провести собрания участников публичных слушаний: 
в селе Воскресенка – 15.06.2021 в 10:00 по адресу:  

с. Воскресенка, ул.Победы, д.4;
9. Прием замечаний и предложений от участников пуб-

личных слушаний, жителей поселения и иных заинтересо-
ванных лиц по проекту осуществляется по адресу, указан-
ному в пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 
10 часов до 16 часов, а также по адресам, указанным в пун-
кте 8 в ходе проведения собраний участников публичных  
слушаний. 

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 посети-

телей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях;

11. Прием замечаний и предложений от участников пуб-
личных слушаний, жителей поселения и иных заинтересо-
ванных лиц по проекту прекращается 02.07.2021 - за семь 
дней до окончания срока проведения публичных слушаний 
с целью подготовки заключения о результатах публичных 
слушаний. 

13. Назначить лицом, ответственным за ведение про-
токола публичных слушаний по проекту, ведущего специ-
алиста администрации сельского поселения Воскресенка, 
Т.А. Крайнова.

14. Назначить лицом, ответственным за ведение прото-
колов собраний участников публичных слушаний по проек-
ту, ведущего специалиста администрации сельского посе-
ления Воскресенка, Т.А. Крайнова.

 15. Администрации поселения в целях заблаговремен-
ного ознакомления жителей поселения и иных заинтересо-
ванных лиц с проектом обеспечить:

- официальное опубликование проекта в газете «Волж-
ская новь»;

- размещение проекта на официальном сайте Адми-
нистрации сельского поселения Воскресенка муници-
пального района Волжский Самарской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет https://
admvoskresenka.ru/;

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проек-
том в здании Администрации поселения (в соответствии с 
режимом работы Администрации поселения).

16. Настоящее постановление является оповещени-
ем о начале публичных слушаний и подлежит опублико-
ванию в газете «Волжская новь» и на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Воскресенка муни-
ципального района Волжский Самарской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет https://
admvoskresenka.ru/.

17. В случае, если настоящее постановление будет 
опубликовано позднее календарной даты начала публич-
ных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постанов-
ления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со 
дня официального опубликования настоящего постановле-

ния. При этом установленные в настоящем постановлении 
календарная дата, до которой осуществляется прием за-
мечаний и предложений от участников публичных слуша-
ний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а 
также дата окончания публичных слушаний переносятся на 
соответствующее количество дней.

л.п. рейН.
глава сельского  поселения воскресенка.

Приложение
к постановлению Главы сельского поселения

 Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области

от 01.06.2021 № 198
 проект

СобраНие преДСтавителей 
СелЬСкого поСелеНия воСкреСеНка 

муНиципалЬНого райоНа волЖСкий
СамарСкой облаСти

реШеНие
от __________________ № ________

о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки сельского поселения 

воскресенка муниципального района волжский 
Самарской области

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

1. Внести изменения в Карту градостроительного зони-
рования сельского поселения Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области (М 1: 5 000) и 
в Карту градостроительного зонирования сельского посе-
ления Воскресенка муниципального района Волжский Са-
марской области (М 1:25 000), входящие в состав Правил 
землепользования и застройки сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, утвержденных решением Собрания представителей 
сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 224/75, со-
гласно приложениям 1,2,3 к настоящему решению.

2. Официально опубликовать настоящее решение в га-
зете «Волжская новь» в течение десяти дней со дня его 
принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

л.п. рейН.
глава сельского поселения воскресенка муници-

пального района волжский Самарской области.
Н.п. еремеНко.

председатель Собрания представителей сельского 
поселения воскресенка муниципального района 

волжский Самарской области. 
                                                                                  

Приложение 1
 к решению Собрания представителей сельского

 поселения Воскресенка
  муниципального района Волжский Самарской области

               от ______________ № ______

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского 

поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области (М 1:5000)

в Карту градостроительного зонирования сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский 

Самарской области (М 1:25000)

-  изменение градостроительного зонирования земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:0406001:146, 
общей площадью 6 727 кв. м, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
Воскресенка, с. Воскресенка, с территориальной зоны «Сх1 
«Зона сельскохозяйственных угодий» на территориальную 
зону «Сх2 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственно-
го назначения».

Приложение 2
 к решению Собрания представителей 

сельского поселения Воскресенка
   муниципального района Волжский Самарской области

 от ______________ № ______

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского 

поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области (М 1:5000)

в Карту градостроительного зонирования сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский 

Самарской области (М 1:25000)

-  изменение градостроительного зонирования земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:0508017:89, 
общей площадью 52 809 кв. м, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, сельское поселение 
Воскресенка, с территориальной зоны «Сх1 «Зона сель-
скохозяйственных угодий» на территориальную зону «Сх2 
«Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назна-
чения».

Приложение 3
 к решению Собрания представителей 

сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области

  от ______________ № ______

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского 

поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области (М 1:5000)

в Карту градостроительного зонирования сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский 

Самарской области (М 1:25000)

- отображения объекта культурного наследия на картах 
градостроительного зонирования, расположенного по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, сельское посе-
ление Воскресенка, ул. Школьная, д.31а (Храм Воскресе-
ния Христова).

аДмиНиСтрация СелЬСкого поСелеНия 
верХНяя поДСтепНовка муНиципалЬНого 

райоНа волЖСкий СамарСкой облаСти
поСтаНовлеНие

от 04 июня 2021 года № 602-р 
об определении мест и способов сжигания мусора, 

травы, листвы и иных отходов, 
материалов или изделий на территории  сельского 

поселения верхняя подстепновка 
муниципального района волжский 

Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопаснос-
ти», Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 
2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожар-
ного режима в Российской Федерации», в целях повыше-
ния противопожарной устойчивости территории  сельско-
го поселения Верхняя Подстепновка Волжского района 
Самарской области, а также для очистки и во избежание 
захламления территории, администрация  сельского по-
селения Верхняя Подстепновка Волжского района Самар-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На землях общего пользования  сельского поселения 
Верхняя Подстепновка Волжского района Самарской об-
ласти запрещается разводить костры, сжигать мусор, тра-
ву, листу и иные отходы, материалы или изделия, кроме 
мест и способами, установленных администрацией сель-
ского поселения.

2. Определить местом для сжигания мусора, травы, 
листвы и иных отходов, материалов или изделий следую-
щие территории: 

№ 
п/п

Наимено-
вание на-
селенного 

пункта

Место сжигания мусора Ответственный

1 п. Верхняя 
Подстеп-

новка 

54°4
,
35,37»№,50°6

,
25,68»Е Глава сель-

ского поселе-
ния Верхняя 
Подстепнов-

ка_______

3. Установить способ сжигания мусора, травы,- листвы, 
остатков деревянных предметов и иных отходов, материа-
лов или изделий - открытый костер.

4. Место использования открытого огня должно рас-
полагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближай-
шего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого 
склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или отде-
льно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров 
- от лиственного леса или отдельно растущих групп лист-
венных деревьев;

- территория вокруг места использования открытого 
огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухос-
тойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных ос-
татков, других горючих материалов и отделена противо-
пожарной, минерализованной полосой шириной не менее 
0,4 метра;

- лицо, использующее открытый огонь, должно быть 
обеспечено инвентарем для тушения пожара: ведро, лопа-
та, бочка с водой, ящик с песком - для локализации и лик-
видации горения, а также мобильным средством связи для 
вызова подразделения пожарной охраны.

5. Сжигание мусора, травы, листвы, остатков деревян-
ных предметов и иных отходов, материалов или изделий 
производить при скорости ветра, не превышающей значе-
ние 5 метров в секунду;

6. Настоящее постановление не распространяет свое 
действие в период введения особого противопожарного 
режима на территории  сельского поселения Верхняя Под-
степновка Волжского района Самарской области.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Волжская новь» и размещению на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

9. Контроль исполнения настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

 С.а. СлеСареНко.
глава  поселения.

извещение о необходимости согласования границ 
межевания земельного участка 

Кадастровым инженером Колодеевой Ольгой Влади-
мировной, адрес: 443020, г. Самара, Галактионовская, 
д. 11, оф. 402, тел. 8-937-643-44-42, квалификационный 
аттестат  № 63-14-755, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: обл. Самарская, р-н Волж-
ский, СДТ Завода Клапанов, линия 4, участок 64, кадас-
тровый номер земельного участка 63:17:0512011:4206, 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Татаринцев 
Дмитрий Геннадьевич, адрес: г. Самара, ул. Гагарина, 
д.119а, кв. 29, 8-937-643-44-42. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ земельного участка со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Рабо-
чая 26 кв. 36, 06 июля  2021 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться и принести свои возражения по проек-
ту  можно  с  06 июня 2021 г. по 05 июля  2021 г. по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Рабочая 26, кв. 36. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы земельного участка, расположены по следующим  
адресам:

- Самарская область, Волжский район, СДТ завода 
«Клапанов», линия 4, участок 62;

- Самарская область, Волжский район, СДТ завода 
«Клапанов», линия 4, участок 63;

- Самарская область, Волжский район, СДТ завода 
«Клапанов», линия 4, участок 59;

а также смежные земельные участки, расположенные 
в кварталах 63:17:0512007, 63:17:0512011. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах  на земельный учас-
ток (ст. 39 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости»). 

извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка 

1. Заказчиком работ является Усоян Гриша Саядо-
вич (Самарская область, г. Самара, пр. Кирова, д.331,  
кв. 64), тел. 8-927-734-54-58. 

2. Сведения о кадастровом инженере: Бобылева Ната-
лья Викторовна, 443090, Самарская область, г.Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, 44 А,e-mail: natali3988@yandex.ru, 
zemzul@bk.ru, телефоны: 8-939-755-24-30, 8(846)279-
00-78, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 63-16-1017. 

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного 
участка:  кадастровый номер 63:17:0000000:511(63:17: 
0000000:0242), расположенный по адресу: Самарская 
область, Волжский  район, в границах МУСПП «Молодая 
Гвардия».

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

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

извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка       

1. Заказчиком работ является Усоян Гриша Саядо-
вич (Самарская область, г. Самара, пр. Кирова, д.331,  
кв. 64), тел. 8-927-734-54-58. 

2. Сведения о кадастровом инженере: Бобылева Ната-
лья  Викторовна, 443090, Самарская область, г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, 44 А, e-mail: natali3988@yandex.ru,  
zem zul@bk.ru, телефоны: 8-939-755-24-30, 8(846)279-
00-78, квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера № 63-16-1017. 

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного 
участка:  кадастровый номер 63:17:0000000:277, рас-
положенный по адресу: Самарская область, Волжский  
район, бывший колхоз «Путь Ленина».

4. С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 443090, Самарская область, 
г.Самара, ул.Антонова-Овсеенко, 44 А, левое крыло,  
2 этаж, офис 207, ООО «Землеустроитель», кадастровый 
инженер Бобылева Наталья Викторовна, в течение 30 
дней с момента опубликования данного извещения. 

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
и документы, удостоверяющие право на земельную  
долю.    

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



10 № 43
5 июня 2021 года   

Волжская
НоВЬ10 официальное оПубликование

аДмиНиСтрация 
СелЬСкого поСелеНия 

лопатиНо
муНиципалЬНого райоНа 

волЖСкий 
СамарСкой облаСти

поСтаНовлеНие
от 03 июня 2021 г. № 154

о проведении публичных слушаний 
по проекту изменений в 

документацию по планировке 
территории в составе проекта 

планировки территории и проекта 
межевания территории объекта 

«территория 1-й, 2-й, 3-й очереди 
застройки жилого района «южный 
город», расположенной по адресу: 

Самарская область, волжский 
район, «мСпп совхоз имени

 50-летия СССр»

Рассмотрев заявление  Вавилина Р. 
Ю., в соответствии со статьями 5.1, 45 
и 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь 
статьей 28 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом сель-
ского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской 
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельско-
го поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской об-
ласти публичные слушания по проекту 
изменений в документацию по плани-
ровке территории в составе проекта 
планировки территории и проекта ме-
жевания территории объекта «Терри-
тория 1-й, 2-й, 3-й очереди застройки 
жилого района «Южный город», рас-
положенной по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, «МСПП совхоз 
имени 50-летия СССР» (далее также  – 
проект планировки с проектом межева-
ния территории).

2. Срок проведения публичных слу-
шаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории – с 05.06.2021 
года по 09.07.2021 года. 

3. Срок проведения публичных слу-
шаний исчисляется со дня официально-
го опубликования оповещения о начале 
публичных слушаний до дня официаль-
ного опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

4. Участниками публичных слуша-
ний по проекту планировки с проек-
том межевания территории являются 
граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой под-
готовлен данный проект, правообла-
датели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также право-
обладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

5. Органом, уполномоченным на ор-
ганизацию и проведение публичных 
слушаний (организатором публич-
ных слушаний) по проекту планиров-
ки с проектом межевания территории 
в соответствии с настоящим Поста-
новлением, является Администрация 
сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарс-
кой области.

6. Представление участниками пуб-
личных слушаний предложений и заме-
чаний по проекту планировки с проек-
том межевания территории, а также их 
учет осуществляется в соответствии со 
статьей 5.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

7. Место проведения публичных слу-
шаний (место проведения экспозиции) 
в сельском поселении Лопатино муни-
ципального района Волжский Самар-
ской области: 443535 Самарская об-
ласть, Волжский район, поселок НПС 
«Дружба», ул. Школьная, д. 4.

Датой открытия экспозиции проек-
та считается дата размещения проекта 
планировки с проектом межевания тер-
ритории на официальном сайте Адми-
нистрации сельского поселения Лопа-
тино муниципального района Волжский 
Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в порядке, установленном пунктом 
1 части 8 статьи 5.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до 
даты окончания публичных слушаний.

Во исполнение Постановления Гу-
бернатора Самарской области от 
30.06.2020 № 150 «О мерах по обес-
печению санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия населения в связи 
с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) на терри-
тории Самарской области», протокола 
заседания оперативного штаба по пре-
дупреждению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
на территории Самарской области от 
28 сентября 2020 года № 69, посеще-
ние экспозиции Проекта возможно по 
предварительной записи, по телефо-
ну 999-78-88, в рабочие дни (с поне-
дельника по пятницу) с 10.00 до 16.00, 
с учетом мер по обеспечению санитар-

но-эпидемиологического благополу-
чия населения.

8. Провести собрание участников 
публичных слушаний 15.06.2021 г. в 
11:00 в сельском поселении Лопатино 
муниципального района Волжский Са-
марской области: 443535 Самарская 
область, Волжский район, поселок НПС 
«Дружба», ул. Школьная, д. 4.

9. В целях доведения до участников 
публичных слушаний информации по 
проекту планировки с проектом меже-
вания территории, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях, 
обеспечить:

- беспрепятственный доступ к оз-
накомлению с проектом планировки 
с проектом межевания территории в 
здании Администрации поселения (в 
соответствии с режимом работы Ад-
министрации поселения), с учетом 

мер по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия на-
селения.

- размещение проекта планиров-
ки с проектом межевания территории 
на официальном сайте Администра-
ции сельского поселения Лопатино 
муниципального района Волжский Са-
марской области в информационно-
телекоммуникационной сети http://
adm-lopatino.ru//.

10. Замечания и предложения по 
проекту планировки с проектом меже-
вания территории могут быть внесены 
участниками публичных слушаний: 

- в письменной или устной форме в 
ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний; 

- в письменной форме в адрес орга-
низатора публичных слушаний; 

- посредством записи в книге (жур-

нале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях.

11. Прием замечаний и предложе-
ний по проекту планировки с проектом 
межевания территории прекращает-
ся за 7 (семь) день до окончания сро-
ка публичных слушаний, указанного в 
пункте 1 настоящего Постановления, 
02.07.2021.

12. Назначить:
- лицом, председательствующим на 

собрании участников публичных слу-
шаний - В.Л. Жуков.

- лицом, ответственным за ведение 
книги (журнала) учета посетителей эк-
спозиции проекта, лицом, ответствен-
ным за ведение протокола собрания 
участников публичных слушаний и про-
токола публичных слушаний – О.А. Ари-
сова.

13. Настоящее постановление яв-
ляется оповещением о начале пуб-
личных слушаний и подлежит офици-
альному опубликованию в средствах 
массовой информации сельского по-
селения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области, 
а также размещению на официальном 
сайте Администрации сельского посе-
ления Лопатино муниципального райо-
на Волжский Самарской области в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

14. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления  оставляю за  
собой.

в.л. Жуков.
глава сельского поселения 

лопатино муниципального района 
волжский Самарской области.
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аДмиНиСтрация 
СелЬСкого поСелеНия 

лопатиНо муНиципалЬНого 
райоНа волЖСкий 

СамарСкой облаСти
поСтаНовлеНие

 от 03 июня  2021 г. № 155
о проведении публичных слушаний 

по проекту изменений в 
документацию по планировке 
территории в составе проекта 

планировки территории и проекта 
межевания территории объекта 

«территория 4-й, 5-й очереди 
застройки жилого района «южный 
город», расположенной по адресу: 

Самарская область, 
волжский район, «мСпп совхоз 

имени 50-летия СССр»

Рассмотрев заявление  Вавилина Р. 
Ю., в соответствии со статьями 5.1, 45 
и 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь 
статьей 28 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом сель-
ского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской 
области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельско-
го поселения Лопатино муниципаль-
ного района Волжский Самарской об-
ласти публичные слушания по проекту 
изменений в документацию по плани-
ровке территории в составе проекта 
планировки территории и проекта ме-
жевания территории объекта «Террито-
рия 4-й, 5-й очереди застройки жилого 
района «Южный город», расположен-
ной по адресу: Самарская область, 
Волжский район, «МСПП совхоз имени 
50-летия СССР» (далее также  – проект 
планировки с проектом межевания тер-
ритории).

2. Срок проведения публичных слу-
шаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории – с 05.06.2021 
года по 09.07.2021 года. 

3. Срок проведения публичных слу-
шаний исчисляется со дня официально-
го опубликования оповещения о начале 
публичных слушаний до дня официаль-
ного опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

4. Участниками публичных слуша-
ний по проекту планировки с проек-
том межевания территории являются 
граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой под-
готовлен данный проект, правообла-
датели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также право-
обладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

5. Органом, уполномоченным на ор-
ганизацию и проведение публичных 
слушаний (организатором публич-
ных слушаний) по проекту планиров-
ки с проектом межевания территории 
в соответствии с настоящим Поста-
новлением, является Администрация 
сельского поселения Лопатино муни-
ципального района Волжский Самарс-
кой области.

6. Представление участниками пуб-
личных слушаний предложений и заме-
чаний по проекту планировки с проек-
том межевания территории, а также их 
учет осуществляется в соответствии со 
статьей 5.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

7. Место проведения публичных слу-
шаний (место проведения экспозиции) 
в сельском поселении Лопатино муни-
ципального района Волжский Самар-
ской области: 443535 Самарская об-
ласть, Волжский район, поселок НПС 
«Дружба», ул. Школьная, д. 4.

Датой открытия экспозиции проек-
та считается дата размещения проекта 
планировки с проектом межевания тер-
ритории на официальном сайте Адми-
нистрации сельского поселения Лопа-
тино муниципального района Волжский 
Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
в порядке, установленном пунктом 1 
части 8 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Экспозиция проводится в срок до 
даты окончания публичных слушаний.

Во исполнение Постановления Гу-
бернатора Самарской области от 
30.06.2020 № 150 «О мерах по обес-
печению санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия населения в связи 
с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) на терри-
тории Самарской области», протокола 
заседания оперативного штаба по пре-
дупреждению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
на территории Самарской области от 
28 сентября 2020 года № 69, посеще-
ние экспозиции Проекта возможно по 
предварительной записи, по телефо-
ну 999-78-88, в рабочие дни (с поне-
дельника по пятницу) с 10.00 до 16.00, 
с учетом мер по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия 
населения.

8. Провести собрание участников 
публичных слушаний 15.06.2021 г. в 

11:00 в сельском поселении Лопатино 
муниципального района Волжский Са-
марской области: 443535 Самарская 
область, Волжский район, поселок НПС 
«Дружба», ул. Школьная, д. 4.

9. В целях доведения до участников 
публичных слушаний информации по 
проекту планировки с проектом меже-
вания территории, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях, 
обеспечить:

- беспрепятственный доступ к озна-
комлению с проектом планировки с про-
ектом межевания территории в здании 
Администрации поселения (в соответс-
твии с режимом работы Администрации 
поселения), с учетом мер по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

- размещение проекта планировки 
с проектом межевания территории на 
официальном сайте Администрации 
сельского поселения Лопатино муници-
пального района Волжский Самарской 
области в информационно-телекомму-
никационной сети http://adm-lopatino.
ru//.

10. Замечания и предложения по про-
екту планировки с проектом межевания 
территории могут быть внесены участ-
никами публичных слушаний: 

- в письменной или устной форме в 
ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний; 

- в письменной форме в адрес орга-
низатора публичных слушаний; 

- посредством записи в книге (журна-
ле) учета посетителей экспозиции про-

екта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях.

11. Прием замечаний и предложений 
по проекту планировки с проектом ме-
жевания территории прекращается за 7 
(семь) день до окончания срока публич-
ных слушаний, указанного в пункте 1 на-
стоящего Постановления, 02.07.2021.

12. Назначить:
- лицом, председательствующим на 

собрании участников публичных слуша-
ний - В.Л. Жуков.

- лицом, ответственным за ведение 
книги (журнала) учета посетителей эк-
спозиции проекта, лицом, ответствен-
ным за ведение протокола собрания 
участников публичных слушаний и про-
токола публичных слушаний – О.А. Ари-
сова.

13. Настоящее постановление яв-
ляется оповещением о начале пуб-
личных слушаний и подлежит офици-
альному опубликованию в средствах 
массовой информации сельского по-
селения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области, 
а также размещению на официальном 
сайте Администрации сельского посе-
ления Лопатино муниципального райо-
на Волжский Самарской области в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

14. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления  за мной лично.

в.л. Жуков.
глава сельского поселения 

лопатино муниципального района 
волжский Самарской области.
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6 июня облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 
+21...+23, ночью +15...+16. Ветер восточный, 1-3 м в секунду. Атмос-
ферное давление 755-758 мм рт. ст. 

7 июня облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 
+24...+26, ночью +15...+16. Ветер восточный, 1-2 м в секунду. Атмос-
ферное давление 753-754 мм рт. ст. 

8 июня возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 
+23...+24, ночью +14...+16. Ветер южный, 0,5-1 м в секунду. Атмос-
ферное давление 753-754 мм рт. ст. 

погода

Поздравляем с днем рождения 
депутата Самарской губернской 
думы Николая александровича 
паНЧеНко и желаем крепкого 
здоровья, вдохновения в работе, 
семейного тепла, верных друзей 
и хорошего настроения. Пусть 
успех и удача станут повседнев-
ными спутниками, и все всегда 
получается легко и непринуж-
денно. 

редакция «вН».

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 60-летним юбиле-
ем ирину петровну ХуДякову, 
с 70-летним юбилеем Сергея 
александровича акиНШиНа, 
галину григорьевну аФаНа-
СЬеву, Нину васильевну га-
потЧеНко, Дилбар ясын кы-
зы имаНову, елену ефимовну 
каСЬяНову, павла григорь-
евича куДиНова, с 90-летним 
юбилеем александру Степа-
новну ШобаНову. 

От всего сердца желаем Вам 
крепкого здоровья, бодрости, 
жизненных сил и энергии. Пусть 
каждый день будет наполнен яр-
кими событиями, приятными 
мгновениями, любовью и забо-
той родных и близких.

в.Н. парамзиН, 
глава поселения Дубовый 

умет.

Администрация городского 
поселения Петра Дубава сер-
дечно поздравляет с 55-лети-
ем людмилу викторовну гав-
рилиНу, с 60-летием ларису 
александровну меДвеДеву, 
Сергея викторовича ЧалДае-
ва, ольгу юрьевну ЧерНЫШе-
ву, с 65-летием Нину лазаревну 
аНиСимову, ирину юрьев-
ну ватаНСкую, галину алек-
сандровну гулакову, лидию 
петровну койкову, с 70-лети-
ем александра михайловича 
ДеНиСкиНа, валерия вениа-
миновича лебеДева, расима 
рызвановича НазЫрова, с 75-
летием галину александровну 
токмакову, елену петровну 
ДемиЧеву, Нину Николаев-
ну Шаер, с 80-летием марию 
яковлевну королеву, Надеж-
ду титовну яковлеву, с 85-ле-
тием лидию михайловну за-
варзиНу. 

Желаем Вам добра, счастья, 
благополучия, здоровья и всех 
благ!

в.а. краШеНиННиков,
глава г.п. петра Дубрава.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 55-лети-
ем валентину юрьевну Ду-
ХоНиНу, с 60-летием Нажию 
ахмедовну таХаутДиНову, 
тамару васильевну ковале-
ву, с 65-летием ракию Фати-
ховну СорокиНу, олега вла-
димировича пупЫНиНа, веру 
александровну коСову, с 70-

летием екатерину ивановну 
кузНецову, юрия геннадь-
евича аНДреева, валентину 
Николаевну куприкову.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и заветных 
надежд! Пусть во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа бы-
ла согрета теплом и любовью, и в 
доме царили уют и достаток. Ми-
ра и добра Вам и Вашему дому!

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

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 55-летием 
елену владимировну игНато-
ву, галину ивановну евСееву, 
с 70-летием Фатыха магалимо-
вича Субеева, с 80-летием лю-
бовь васильевну ШалЬНову.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

л.п. рейН,
глава с.п. воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка поздрав-
ляет с 50-летием совместной 
жизни лидию александровну 
и василия алексеевича Ста-
риЧковЫХ!

Дружно и счастливо вы прожи-
ли вместе пятьдесят лет. Пусть и 
дальше золотым будет ваш век, 
пусть не уменьшится и не ис-
чезнет ваша взаимная любовь! 
Желаем вам крепкого здоровья 
на многие-многие годы! Пускай 
вам все время сопутствует уда-
ча! Пусть в вашем теплом доме 
всегда горит очаг, и он будет по-
лон доброты и ласки. В этот тор-
жественный день поздравляю 
вас с золотой свадьбой!

Н.п. аНДреев,
глава с.п. Спиридоновка.

Администрация  сельского 
поселения  Черноречье позд-
равляет с 60-летием жителя с. 
Черноречье владимира алек-
сандровича караулова. 

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким, благополучия, 
добра, радости!  Чтобы в Ва-
шем доме всегда царили счас-
тье и понимание, окружали лю-
бимые, родные, дорогие сердцу 
люди. Чтобы во всем сопутство-
вали успех и везение!

С уважением, 
к.в. игНатов,

глава  с.п. Черноречье.

закуПаем  
коров, быков, телок, баранов  

и вынужДенный забой.  Дорого.

тел. 8-927-207-60-65, 
8-927-019-31-11.
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проДаЖа и ДоСтавка СЫпуЧиХ материалов
ЩебеНЬ, пеСок, пгС, гравий, аСФ.кроШка, аСФалЬт.

 НалиЧНЫй и безНалиЧНЫй раСЧет
www.mktrans163.ru

 тел. 989-19-44, 8-917-037-49-79.
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закуПаем мясо
коров, быков, телок, хряков  

и вынужДенный забой. Дорого.
тел.: 8-937-648-96-60,  

8-927-685-42-17.
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проФлиСт
НекоНДиция и НовЫй.

проФтруба. 
СтолбЫ.
ДеШево. ДоСтавка.

8-927-601-888-2.
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проДаю проФНаСтил,  
м/Черепицу, СайДиНг, 

ШтакетНик, трубЫ. 
Низкие цены, доставка  

из г. Самары. 
Заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.
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ПокуПаем мясо  
бычков, коров, телок, 

баранов, свиней.  
тел.: 8-937-078-27-44,  

8-937-659-95-12.
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закуПаем крс
вынужденный забой, 

хряков.  
тел.: 8-927-755-13-70.
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ремонт
торговых и бытовых 

холодильниКов, 
Стиральных машин. 

гараНтия.

тел. 8-987-450-95-36.
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проДаем 
кур-НеСуШек

разных пород
птица привита. 

Доставка бесплатная.
тел. 8-928-825-49-14.
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выезДная чистка ПоДушек.
работа выполняется при вас.

тел.: 8-937-996-25-42, 
8-927-724-49-66.Н
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закуПаем 
говяДину

коров, быков, телок и хряков.  
тел.: 8-927-753-45-07,

8-937-205-13-49.
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овеН
В спорах с колле-

гами в этот период 
лучше пойти на комп-
ромисс. Ваша уступ-

чивость в дальнейшем зачтется. 
Выходные проведите на природе 
- это пойдет вам на пользу.

телец
Постарайтесь завер-

шить накопившиеся 
дела. Позже вам будет 
труднее это сделать. 
В выходные посвятите 

время отдыху. Одиночкам пред-
ставится шанс встретить свою 
любовь.

  близНецЫ
Чем больше вы бу-

дете сейчас трудить-
ся, тем больше ува-
жения заработаете в 

глазах коллег. Не бойтесь оста-
ваться по вечерам в офисе или 
приходить пораньше - все труды 
зачтутся. 

рак
Неожиданное из-

вестие нарушит при-
вычное течение жиз-
ни.  Не пугайтесь 

перемен: если посмотреть на 
них под нужным ракурсом, они 
придутся вам очень кстати. Пос-
вятите время друзьям.

лев 
В последнее вре-

мя вы мало внимания 
уделяли себе, люби-
мой. Займитесь собс-

твенной внешностью - тогда и 
летнее настроение появится. 
Сейчас лучше копить деньги, а 
не тратить.

Дева
Решение рутинных 

проблем окончательно 
вгонит вас в депрессию. 
Не стесняйтесь просить 

о помощи - она сейчас нужна вам 
как никогда. Самый лучший от-
дых сейчас - пассивный, имейте 
это в виду. 

веСЫ
На этой неделе 

звезды предсказыва-
ют вам крупную при-
быль. Не упустите 

шанс, если вам предложат зара-
ботать. В отношениях со второй 
половинкой будьте мягче, чем 
обычно.  

СкорпиоН
Творческий порыв 

может захлестнуть 
вас с головой! Если 
возникнет желание 

сделать что-то своими руками, 
затеять ремонт, начать новое де-
ло - непременно прислушайтесь 
к нему.  

Стрелец
В этот период вам 

придется выбирать 
между друзьями и воз-
любленным. Будьте 

тактичны, но тверды - отдайте 
предпочтение второй половине. 

 козерог
Как известно, счастье 

любит тишину. Вот и вы 
пока не распростра-
няйтесь окружающим о 

своих успехах. А то сглазят! Най-
дите в себе силы помириться с 
теми, с кем были в ссоре. 

воДолей
Если вы все еще 

одиноки, будьте гото-
вы к встрече с будущей 
судьбой. В этот пери-
од разрешается флир-

товать направо и налево, чтобы 
принц не прошел мимо.

рЫбЫ
В этот период у вас 

может возникнуть не-
преодолимое жела-
ние кого-то раскрити-

ковать, обидеть словом. Держите 
себя в руках! 

гороСКоп 
С 7 по 13 июня Этой друЖбе много лет

В Международный день защиты детей сотрудники ОМВД России по 
Волжскому району совместно с представителем Общественного совета 
при территориальном органе посетили с праздничным визитом подшеф-
ный социально-реабилитационный центр «Тополек».

Подобные встречи давно стали доброй традицией. В этом году на празд-
ник к ребятам приехали заместитель начальника ОМВД полковник полиции 
Д.Г. Артемьев и начальник отделения по делам несовершеннолетних ОДН 
ОУУП и ПДН отдела МВД майор полиции Н.А. Плотникова.

Воспитанники СРЦ показали собравшимся театрализованное пред-
ставление, а сотрудники полиции в свою очередь поздравили их с окон-
чанием учебного года, пожелали ярких впечатлений и теплого лета, а так-
же напомнили о необходимости соблюдения всех правил безопасности 
во время каникул.

ольга казакова.


