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Студенческий
десант

«СЕРЕБРО» «ЗОЛОТОЙ ШАЙБы»
Хоккеисты из Подъем-Михайловки поднялись на пьедестал почета областного турнира

Мо-лод-цы!
На этой неделе в самарском
спорткомплексе «ИпподромАрена» прошла финальная
стадия турнира «Золотая
шайба» среди сельских
команд юношей 20042005 годов рождения.
Команда «Дубрава» из
Подъем-Михайловки,
представлявшая на турнире
Волжский район, в итоговой
табели о рангах заняла
второе место.
Неделей ранее аналогичный финал состоялся у хоккеистов младшего возраста, 2006-2007 годов
рождения. И в этой возрастной категории Волжский район не остался без призов - команда «Дубрава»
завоевала «бронзу».
Турнир «Золотая шайба» - это
соревнования дворовых команд,
составленных из ребят, занимающихся хоккеем не профессионально, а на любительском
уровне.
Чтобы усилить спортивную составляющую, организаторы «Золотой шайбы» с недавних пор проводят отдельные соревнования
для горожан и команд из сельских
районов. Все-таки очевидно, что
материальная база, кадровый состав, возможность регулярно зани-

маться сильно разнятся у ребят из
города и села.
Тем более хоккей - не футбол и
требует определенных затрат на
амуницию, создание и содержание ледовых площадок. Поэтому
без поддержки властей любительский хоккей просто не может существовать.
Юным хоккеистам из ПодъемМихайловки в этом смысле повезло. Поддержка от администрации
района и поселения есть и моральная, и материальная. Команда выступает под эгидой ДЮСШ
Волжского района. Эта спортшкола
базируется в поселке Петра Дубрава, поэтому команда и носит название «Дубрава». На автобусе, предоставленном спортшколой, дети
ездят на соревнования и, когда
требуется, на тренировки. Так, по
осени, когда еще не было возможности устроить ледовую площадку в
Подъем-Михайловке, команда раз
в неделю выезжала в Самару тренироваться на крытой площадке в
спорткомплексе «Маяк».
На решающем матче финального
турнира против команды «Шершни» из Пестравского района одним
из тех, кто переживал за «Дубраву» активно и эмоционально, был
глава с.п. Подъем-Михайловка
Н. И. Пырнэу.
Поединок держал зрителей в напряжении. «Дубрава» выглядела на
площадке очень организованной и
сыгранной. Это и неудивительно,
ведь в таком составе ребята игра-

ют уже более пяти лет. Но и соперник отличался организованностью
и цепкостью, а также стремлением
быстро сыграть в контратаку, как и
волжане.
Поэтому неудивительно, что
после двух периодов на табло попрежнему значились цифры 0:0.
Матчи «Золотой шайбы» проходят
скоротечно - три периода по 15
минут без остановок времени. Поэтому, когда «Шершням» все-таки
удалось забросить шайбу в ворота
Тимофея Козлова (он, кстати, потом был признан лучшим вратарем
турнира), казалось, что по такой
игре спастись будет очень сложно.
Но волжане прибавили в агрессии
и после дальнего броска вынудили ошибиться голкипера соперников - 1:1!
Ближе к концу встречи «Дубрава» осталась на полторы минуты в
меньшинстве, но выстояла. По итогам трех периодов - ничья, и по регламенту были назначены дополнительные пять минут до «золотого
гола», причем дружины остались на
площадке в составах по четыре полевых игрока. В таких условиях цена
каждого удачного или неудачного
действия возрастала многократно,
и крепче нервы, и мастерство оказались у хоккеистов «Дубравы». Перехват, выход к воротам и точный
бросок в дальний угол - 2:1! «Серебро» «Золотой шайбы» - у Волжского района!
Это повторение прошлогоднего
успеха, когда «Дубрава» также за-

няла второе итоговое место. Тогда это был турнир для ребят 20032004 годов рождения, и в нем
участвовала примерно половина
нынешнего состава. Что ж, как говорится, стабильность - признак
мастерства. Ну, и остается куда
стремиться - к «золоту» на следующих турнирах.
Б. С. Гилхаев,
тренер-преподаватель ДЮСШ
Волжского района:
- Все ребята
в нашей команде - из сельского
поселения Подъем-Михайловка, учатся в местной
школе. Сейчас занимаемся на открытой площадке, залили лед 1 декабря. Летом эти же ребята играют в футбол, участвуют в турнире
«Лето с футбольным мячом». Наша
команда девочек, кстати, в прошлом году стала шестой в области. Хочется поблагодарить за
постоянное внимание к нашей команде и поддержку руководство
Волжского района в лице Евгения Александровича Макридина и
сельского поселения Подъем-Михайловка в лице Николая Ивановича Пырнэу. В частности, хоккейная
форма, в которой сейчас играют
ребята, подарена администрацией района.
Евгений АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

На этой неделе в отделе МВД
России по Волжскому району прошла Всероссийская ежегодная акция «Студенческий десант». Приглашенные гости смогли не только
послушать представителей правопорядка, но и окунуться в процесс
несения службы.
Отличительной особенностью
нынешнего мероприятия стало
внедрение современных технологий в общение с подрастающим
поколением. В частности, большой интерес ребят вызвало специальное приложение для мобильных устройств.
«Экскурсию» для гостей провел
заместитель начальника по работе
с личным составом ОМВД России
по Волжскому району Р. А. Торосян. С образцами боевого оружия,
которое используют на службе сотрудники МВД, ознакомил ребят
специалист ГТО капитан внутренней службы А. М. Гражданкин.
Наибольший интерес у присутствующих вызвала так называемая
снайперская винтовка укороченная (СВУ), ведь именно такое оружие используют отряды специального назначения. Также молодые
люди ознакомились с классикой
стрелкового оружия - автоматом
Калашникова и пистолетом Макарова, которые находятся на вооружении в правоохранительных органах еще со времен Советского
Союза.
После этого студентов пригласили в кабинет экспертно-криминалистической службы, где их
встретила начальник отделения
Н. А. Голушкова. Ребята сняли
отпечатки пальцев с разных поверхностей, увидели, как ультрафиолетовым светом можно разглядеть невидимые глазу следы,
и испробовали на себе, как работает метод установления личности
по отпечаткам пальцев.
В завершение мероприятия
юрисконсульт правового отдела провела с собравшимися викторину на знание Конституции и
законов Российской Федерации.
Затем при помощи телемоста на
связь вышли представители ГУ
МВД России по Самарской области, которые провели правовую
конференцию со всеми участниками акции «Студенческий десант»
Самарской области.
Подготовил
Евгений АЛЕКСАНДРОВ.
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Губернатор Самарской области на своей пресс-конференции подвел итоги 2018 года и обозначил задачи на 2019 год
Важное
Первая большая прессконференция губернатора
Дмитрия Азарова состоялась
18 января и ожидаемо
вызвала огромный
интерес у журналистов,
работающих в регионе.
На нее аккредитовались
более ста представителей
областных, муниципальных
и районных СМИ.
Предельно откровенный и
содержательный диалог
длился четыре часа, всего
прозвучало около сорока
вопросов.
В большинстве ответов
Д. И. Азарова читался главный
посыл: опыт достижения, казалось бы, невозможных результатов, который наша губерния получила в прошедшем году, может и
должен стать основой общественного и экономического подъема в
году наступившем.
«2018 год был для Самарской
области по-настоящему успешным. Мы достойно, с честью справились со всеми задачами, которые стояли перед регионом. Мы
будем вспоминать этот год как
время большого поворота. Мы все
вместе заложили прочный фундамент для возвращения Самарской области лидерских позиций»,
- отметил в своем вступительном
слове глава региона.
Полная стенограмма пресс-конференции получилась бы слишком объемной, поэтому приводим
в тезисном виде ту информацию,
которая прозвучала из уст губернатора на пресс-конференции.

Восстановление доверия
людей к власти

Это проявилось, прежде всего,
в отношении граждан к выборам.
По показателям явки избирателей
и уровню поддержки президента
Самарская область поднялась на
25 позиций среди регионов России.
Выборы 2018 г. стали самыми
открытыми и прозрачными в истории региона. За их проведением следили 3 400 наблюдателей,
представлявших весь политический спектр губернии. В их обучении принимали участие в том числе и представители оппозиции.
По сравнению с выборами прошлых лет резко сократилось число жалоб, заявлений о нарушениях. Например, на так называемой
карте нарушений движения «Голос» значатся такие «нарушения»:
- тесная кабинка для голосования;
- рядом с участком в буфете
продавались пирожки и лимонад.
Но и таких жалоб было вдвое
меньше, чем на федеральных выборах в 2012 и в 2016 гг.
Высокую планку, заданную в
марте, удалось удержать и на выборах, которые прошли в Самарской области 9 сентября. Эти выборы также проходили честно и
прозрачно, при усиленных мерах
общественного контроля. Впервые в современной истории губернии все участники компании
по выборам главы региона признали их итоги справедливыми
и подписали итоговый протокол,
чего раньше не случалось.
Явка по области превысила 48%
- это один из лучших показателей
по стране.
По-новому выстроено взаимодействие с гражданским обществом. Так было при принятии
программы по благоустройству

городских территорий – в марте
2018 г. в голосовании по выбору
объектов благоустройства приняли участие 973 тыс. жителей
губернии. Так было и минувшим
летом, когда обсуждалась стратегия развития области, стратегия лидерства. В правительство
региона поступили 182 тысячи заполненных анкет, в которых люди вносили свои предложения
по развитию губернии, а всего
таких предложений поступило
968 тысяч.

Успешное проведение
ЧМ-2018

Было много сомнений незадолго до чемпионата мира в том, что
его матчи в Самаре вообще состоятся. Ситуация была действительно непростая, выдвигалось
предложение перенести матчи
чемпионата мира из Самары в
Краснодар.
Множество людей в Самарской
области напряженно трудились,
чтобы чемпионат мира в городе
состоялся и прошел на достойном уровне.
Самарская область провела
игры чемпионата мира по футболу на самом высоком уровне.
250 тысяч человек посетили «Самара Арену», около 600 тысяч
приняли участие в фестивале болельщиков. По посещаемости
иностранцами Самара стала четвертой в России. Были приведены
в порядок дороги, улицы, скверы,
фасады зданий. Только по программе «Комфортная городская
среда» в области в прошлом году
благоустроено 161 общественное
пространство, 395 дворов. Все,
что сделано к ЧМ-2018, вся инфраструктура, осталась жителям
региона и будет служить людям
еще очень много лет.

Экономический рост

После нескольких лет спада,
когда сокращались и объемы производства, и инвестиции, и заработки людей, отмечается движение вверх.
В губернии открыты 13 новых
крупных современных производств, созданы 12 тысяч новых
рабочих мест, по объему инвестиций в основной капитал регион
вошел в ТОП-20 субъектов РФ.
В 2018 г. регион вернулся в зону
экономического роста. По предварительной оценке, валовой региональный продукт Самарской
области вырос примерно на 1,1%
(в сопоставимых ценах, то есть за
вычетом инфляции). Пока немного, но это уже плюс, а не минус
и не ноль. И все международные
рейтинговые агентства в этом году сменили свой рейтинг региона
с нейтрального на позитивный.
Если брать в расчет производство только в обрабатывающих

отраслях промышленности, по
результатам 11 месяцев у нас отмечается рост на 2,8%.
Локомотивом роста стал АвтоВАЗ – его продажи с января по декабрь 2018 г. выросли на 15,6%,
компания после нескольких лет
убытков впервые вышла в прибыль.
Также одним из основных драйверов роста экономики стал
нефтехимический комплекс. Производство нефтепродуктов за
11 месяцев выросло на 2,9%,
рост в химической отрасли составил 3,6%.
Ввод жилья в области сохранился на уровне 2017 года – было сдано в эксплуатацию 1 млн
767 тыс. кв. метров.

Социальная сфера

По данным за 10 месяцев среднедушевые денежные доходы увеличились на 3,2%, а среднемесячная заработная плата – на 10,3%.
Рост в основном происходил в
бюджетной сфере и на успешных
предприятиях.
В целом покупательная способность людей подросла - например, оборот розничной торговли
увеличился на 3,1%, объем платных услуг населению – на 5,8%.
По инициативе Президента
России В. В. Путина в 2018 г. было установлено, что минимальная
заработная плата не может быть
ниже прожиточного минимума.
За год в Самарской области:
- открыты 11 новых современных больниц и еще в 23-х прошел
ремонт;
- открыты 2 школы и 9 детских
садов;
- вновь открыли свои двери
4 театра;
- введены в действие 10 спортивных объектов и 23 спортплощадки;
- впервые за последние годы
были проиндексированы денежные выплаты для социально незащищенных и ветеранов;
- около 1,5 тысячи обманутых дольщиков наконец получили
свое жилье, справедливость была
восстановлена.

Расширение горизонтов
планирования

Год назад мало кто задумывался, что будет после чемпионата
мира. Многие планы наших министерств и ведомств заканчивались на дате 15 июля 2018 года.
При этом немало людей полагало, что после ЧМ больше не будет
такого обновления, серьезных ресурсов Самарской области уже не
дадут.
А сейчас мы видим новые перспективы: есть масштабные задачи, которые необходимо решать,
есть планы этих работ и есть ресурсы для их реализации. Са-

марская область активно задействована во всех 12 национальных
проектах, которые разработаны
для реализации майского Указа
президента.
Проведена серьезная работа
по формированию обновленной
Стратегии развития Самарской
области, свои стратегии разработали все города и районы области.
Стратегия тесно увязана с национальными проектами, областные
программы развития спроектированы как региональные компоненты нацпроектов. Вот почему
Самарская область уже на первом
этапе так активно включена в их
реализацию.
Перед чемпионатом мира для
подготовки к этому событию Самарской области из федерального бюджета выделялось от 18,6 до
24,7 млрд рублей в год, всего получилось около 50 млрд. А сейчас,
когда 2019 год еще только начался, мы уже получили из федерального бюджета 21,5 млрд рублей, в
том числе 15,1 млрд рублей – на
реализацию нацпроектов. Таким
образом, по национальным проектам уже приходят средства не
меньшие, чем приходили на подготовку к ЧМ.
В 2018 г. в регионе были отремонтированы 316 км автодорог,
а в 2019 г. будет сделано 330 км.
Будет введен в строй Фрунзенский мост через реку Самару.
В феврале планируется конкурс
на начало строительства нового
моста через Волгу в районе Климовки.
И это только один из национальных проектов - «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги». А таких нацпроектов 12,
и каждый в своей сфере также серьезно улучшит жизнь в Самарской области.
В рамках нацпроектов «Образование» и «Демография» в регионе
в 2019 году будет построено и реконструировано сразу 28 детских
садов, из которых 17 планируется
сдать до конца года. Откроются
3 новые школы. Таких темпов не
было в регионе даже во времена
Советского Союза.
И так по каждому направлению.
Это касается и медицины, и экологии, и дорожного строительства, и культуры.

Мнение волжан

А. М. Ларин,
директор школы
№ 1, мкр Кошелев-парк:
- Тему образования на прессконференции
Дмитрий Игоревич затронул
с разных сторон и по некоторым
вопросам обозначил свою пози-

цию жестко, подчеркнув важность
этой темы.
Школа в Кошелев-парке - одна из двух, открытых в области в
прошлом году. Кроме общеобразовательной школы в структуру
нашего образовательного центра
входит детский сад на 350 мест,
также распахнувший свои двери
в 2018 году. Открытие школы и
детсада в Кошелев-парке - очень
важное событие в социальном
плане, так как они были очень
востребованы на данной территории.
Помимо своего прямого назначения - давать образование
детям, школа еще предоставляет возможность жителям микрорайона заниматься спортом.
В летний период население Кошелев-парка может воспользоваться
открытыми школьными площадками для игры в футбол, баскетбол
и волейбол, занятий легкой атлетикой, зимой к услугам жителей
накатанная лыжня.
Наша школа новая и оснащена по последнему слову техники,
компьютеризирован практически
каждый учебный кабинет. Но, как
верно заметил глава региона, останавливаться на имеющемся ни
в коем случае нельзя, надо развиваться.
Мы постоянно работаем над
улучшением базы педагогов, осваиваем новое в технических направлениях, обучаем передовым
технологиям наших преподавателей. И сами учителя с удовольствием это принимают. Ведь
освоение технических средств
облегчает им работу, делает уроки более разнообразными и интересными, отвечающими требованиям современности.
И. В. Барышова, председатель
Общественного
совета Волжского района:
- Традиционная пресс-конференция губернатора по
сути была и подведением итогов
прошедшего года, и обозначением планов на будущее. Такая
отчетность и видение перспектив очень важны для всего населения и общественности. Ведь
все, о чем шла речь, касается
не только каких-то управляющих структур, но и каждого жителя. Важно, что из уст губернатора прозвучали разъяснения на
волнующие граждан вопросы —
по вывозу твердых коммунальных отходов, льготам, ситуации
с поставщиками газа. Для меня как директора школы важна
готовность региона вступить в
числе двенадцати нацпроектов в
проект по образованию.
Как председатель Общественного совета я наблюдаю происходящие позитивные изменения
в отношении населения к работе властей. Ведь многие проблемы существовали всегда и будут
существовать в той или иной мере - например, в сфере ЖКХ. Но
когда власть становится более открытой, идет на непосредственный контакт с жителями, вникает в
проблемы и занимается ими по существу, не ограничиваясь заученными фразами, говорит откровеннее, прозрачнее отчитывается
перед населением, - все это не остается незамеченным жителями. И
степень социальной напряженности становится существенно ниже,
люди вместо огульной критики готовы к конструктивному диалогу и
сотрудничеству.
Подготовил
Евгений АЛЕКСАНДРОВ.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Правительство региона и главы городов и районов обсудили «газовую» тему
и подготовку к весеннему паводку
Актуально
В среду, 23 января
первый вице-губернатор –
председатель правительства
Самарской области
А. П. Нефедов провел
совещание в режиме
видеоконференции с
главами городских округов
и муниципальных районов.
Темами совещания
были безопасность при
использовании газового
оборудования, а также
готовность региона к
предстоящему весеннему
паводку.
От Волжского района на связи
были глава района Е. А. Макридин,
представители администрации
района, профильных ведомств.
В начале заседания был рассмотрен вопрос, касающийся
обеспечения безопасности при
использовании и содержании
внутриквартирного и внутридомового газового оборудования.
Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области С. В. Марков
доложил, что на сегодня определен перечень первоочередных мероприятий, направленных
на выявление и предотвращение
инцидентов при использовании
гражданами газового оборудования. Для этой работы при органах местного самоуправления
созданы специальные комиссии
по координации действий органов исполнительной власти, государственной жилищной инспекции Самарской области и
газораспределительных организаций. Газораспределительными
организациями подготовлен список квартир, в которых выявлены
нарушения при использовании
газового оборудования. Всего по
области их 1892. Управляющими
компаниями составлены графики
обходов таких квартир и уведомлений граждан о необходимости
устранения нарушений. Министр
также отметил, что в муниципалитетах региона активно ведется информирование населения
о потенциальной угрозе отравления угарным газом, и усилена
разъяснительная работа о необходимости заключения жителями
договоров на обслуживание внут-
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люди. события. факты

ридомового и внутриквартирного
газового оборудования.
Со стороны представителей муниципальных районов прозвучало
предложение изменить график работы газовых служб. Необходимо,
чтобы поквартирные и подомовые
обходы совершались в том числе в нерабочее время и выходные
дни, так как многие жители просто
не могут присутствовать дома в рабочие часы, и осмотр и обслуживание газового оборудования в таком
случае произвести просто нет возможности. Также поднимался вопрос качества газа, поставляемого
населению.
«Вопрос безопасности при использовании газового оборудования, к сожалению, актуален как
для нашей области, так и для всей
страны. Коллеги! После печальных
событий, которые произошли в новогодние праздники, жители повысили бдительность и стали чаще
обращаться в газовые организации для проверки внутридомового
оборудования. Да, в связи с этим
повышается нагрузка на соответствующие службы. Но для всех нас
главное - предотвратить трагедию,
избежать ее страшных последствий. Поэтому абсолютно на все
обращения необходимо реагировать, причем оперативно!» - потребовал А. П. Нефедов.
Участники совещания также обсудили подготовку к предстоящему
весеннему паводку. Его предварительный прогноз сделал начальник
федерального государственного
бюджетного учреждения «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды» А. С. Мингазов. Он отметил, что осеннее увлажнение почвы
в прошлом году в бассейнах рек об-

Прокуратура сообщает
Прокуратурой Волжского района проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства в ООО «СОКа».
В соответствии со статьей 221 ТК РФ на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением, работникам
бесплатно выдаются прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия специальная одежда, специальная обувь и другие средства
индивидуальной защиты, а также смывающие и (или)
обезвреживающие средства в соответствии с типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством РФ.
В нарушение указанных требований работники ООО
«СОКа» не ведется учет выдачи средств индивидуальной защиты, личные карточки выдачи средств индивидуальной защиты в организации отсутствуют.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой
района возбуждены производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1
ст. 5.27.1 КоАП РФ.
По результатам рассмотрения актов реагирования
Государственной инспекцией труда в Самарской области виновные должностное и юридическое лица привлечены к административной ответственности в виде
штрафа в размере 4 000 рублей и предупреждения соответственно.
Л. А. СОФРОНОВА,
старший помощник прокурора Волжского района.

ласти составило 24 – 66% от нормы
(в 2017 году - 103 -123% от нормы).
По данным наблюдательной сети
на 20 января запасы воды в снеге
в бассейнах рек Самары, Большого и Малого Кинеля составляют 87
- 94%. В бассейнах остальных рек от 110 до 204 % от нормы. Это выше показателей предыдущего года более чем в два раза. Высота
снежного покрова на 20 января текущего года составила в среднем
по области 40 см (160% от нормы).
В прошлом году - 24 см. Глубина
промерзания почвы на 20 января в
среднем по области составила 40
см (год назад - 25 см). А. С. Мингазов отметил, что официальный прогноз максимальных уровней воды
на реках области будет представлен в первой декаде марта, после
анализа осенне-зимних материалов наблюдений.
«Каждый год задолго до наступления весны мы проводим целый
комплекс превентивных мероприятий. Наиболее ответственное
направление при подготовке к
весеннему половодью - гидротехнические сооружения. Все они без
исключения должны находиться на
контроле. Безаварийная работа
ГТС - это залог спокойного прохождения паводка», - заключил председатель областного правительства.
По окончании видеоконференцсвязи глава Волжского района
Е. А. Макридин провел оперативное
совещание с руководителями профильных ведомств. Было указано
на необходимость планомерных и
своевременных действий по прозвучавшим вопросам, назначены
ответственные лица.
Подготовил
Евгений АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Прокуратура разъясняет
Мессенджеры не могут предоставлять услуги, если
пользователь не идентифицирован. Такие ограничения
введены Федеральным законом от 29.07.2017 № 241ФЗ «О внесении изменений в статьи 101 и 154 Федерального закона «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».
Правилами идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети Интернет организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями (утв. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.10.2018 г. № 1279) определено, что
администрация мессенджера обязана запрашивать
информацию о пользователе у мобильного оператора, который в течение 20 минут должен дать ответ. Затем администрация мессенджера должна предоставить мобильному оператору данные об уникальном
коде идентификации, присвоенном данному абоненту.
В случае неполучения информации от оператора услуг
связи, идентификация считается не пройденной.
Если абонент расторгнет договор с сотовой компанией или переходит со своим номером к другому оператору, то прежний оператор обязан об этом уведомить администрацию мессенджера в течение суток,
после чего процесс идентификации должен быть пройден вновь, уже с новым оператором связи.
Процесс идентификации будет производиться без
участия пользователя.
Данные Правила вступают в действие по истечении
180 дней со дня официального опубликования.
П. В. ВЕНЦОВ,
помощник прокурора Волжского района.
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вести поселений

Рождествено

В музейной комнате МБУК КДЦ «Заволжье» сельского поселения Рождествено состоялось познавательное путешествие «В страну уральских
мастеров», посвященное 140-летию русского писателя П. П. Бажова.
Сельские школьники побывали на выставке рисунков и поделок из камня и
бисера «Лукошко сказов Бажова», поучаствовали в игре-викторине по его
сказам и посмотрели красочные фильмы «Серебряное копытце» и «Каменный цветок».
***

С 22 по 25 января в Доме культуры «Заволжье» с. Рождествено проходил
кинолекторий, посвященный 100-летию со дня рождения русского писателя Даниила Гранина и 75-летию снятия блокады г. Ленинграда. Перед
просмотром фильмов работник музея Елена Степановна Каюкова рассказала школьникам о важности сохранения исторического героического
прошлого нашего народа. Старшие школьники посмотрели фильм о жизни
Д. Гранина «Жизнь слишком коротка, чтобы быть несчастным».
Учащимся пятых классов был показан документальный фильм «Блокада. В петле голода». После просмотра фильма ребята поделились своими
впечатлениями. Никто не остался равнодушным, школьники восприняли
фильмы очень эмоционально, сопереживали и обсуждали самые запомнившиеся и значимые моменты кинолент.

Воскресенка

В Крещенскую ночь у жителей и гостей поселения была возможность
совершить омовения в освященной воде озера с. Воскресенка. Благодаря участию Волжского спасательного центра МЧС России организация купели, мест для обогрева была на высоком уровне.
***

Во вторник, 22 января специалистом администрации С. И. Батаевой
был организован выезд будущих призывников для прохождения медицинской комиссии. Пятнадцать юношей получили приписные свидетельства.
***
В четверг, 24 января в библиотеке с. Воскресенка при ДК « Визит» состоялась игра «Тимур и его команда». Ребятам рассказали об интересной судьбе и творчестве фронтовика, писателя и гражданина Аркадия
Петровича Гайдара, о пионерии, ее символике, песнях и, конечно же, о
самих пионерах. Перед началом игры юные воскресенцы показали художественный фильм по одноименной книге А. Гайдара.
Затем ребята отправились на квест. Школьники проверили свои знания произведения «Тимур и его команда» и смогли проявить умение работать в команде на станциях квеста «Мозговой штурм», «Кадр за кадром», «Водонос», «Дачная», «Лексическая», «Тимур и Квакин», «Чья это
вещь?».

Яблоновый Овраг

Как сообщила старший воспитатель СП «Детский сад «Солнышко» ГБОУ
ООШ с. Яблоновый Овраг И. Н. Корабельникова, 19 января в детском саду состоялся субботник. В нем приняли участие воспитатели Таисия Васильевна Скворцова, Вера Николаевна Крутова, Любовь Рустамовна Красавина, И. Н. Корабельникова, активные и отзывчивые родители
воспитанников Мария Николаевна Войновская, Евгений Николаевич
Ерочкин, Гагик Арменович Абовян, Евгений Александрович Зиновьев. Вместе они построили две горки: маленькую для малышей и большую
для детей постарше, лабиринт, расчистили площадку для прогулок.
Администрация детсада благодарит всех участников мероприятия за то,
что откликнулись на просьбу старшего воспитателя, нашли время и собрались в выходной день, чтобы порадовать детей.
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сад и огород

НЕ САЖАЙТЕ РЯДОМ ЭТИ ДЕРЕВЬЯ
Если на огороде грядки
можно «перекраивать»
каждый сезон, то в саду этот
номер не пройдет. Деревья
растут не один год, и может
пройти немало времени,
пока вы заметите ошибки
и поймете, почему погибло
то или иное растение. Что
надо знать, чтобы деревья и
кустарники не мешали друг
другу?

Покупайте только
в специализированных
магазинах

тивные кустарники - рябину, калину,
боярышник, шиповник, сирень, облепиху - лучше располагать вдоль
ограды вне садового участка, так
как они подавляют развитие плодовых деревьев.

Яблоня против всех

Яблоня – один из самых негостеприимных соседей: кустарники
под ней не вырастут, так как дерево
обладает мощной корневой системой, отбирающей воду и питательные вещества, и массивной кроной,
затеняющей свет. Малина может
быть единственным соседом яблони, но лишь в том случае, если деревце молодое. Кустарник делает
почву вокруг рыхлой и насыщенной
кислородом – яблоня будет быстрее расти и станет более устойчивой к болезням. Однако как только
у деревца разрастется крона, малину придется пересаживать, ведь ей
перестанет хватать солнца. Вместе с тем малину нельзя сажать ни с
одним другим кустарником – она их
подавит.
Груша не любит соседства яблони и косточковых деревьев, не переносит и золотистую смородину.
Вообще же груши лучше сажать по

несколько штук рядом, потому что
многие сорта не способны опылять
сами себя.
Вишня не любит смородину, малину и крыжовник, зато ладит со
сливой и черешней.
Красную и черную смородину
вместе сажать нельзя, поскольку
первая требует более интенсивного
освещения. Нельзя сажать их и рядом с малиной, поскольку оба кустарника проиграют ей борьбу за выживание.
Крыжовник не уживается с черной
смородиной, а вот с красной взаимодействует прекрасно.
Виноград не выносит орех и
айву, но хорошо уживается с грушей, малиной, черешней, вишней и
яблоней.
Землянику тоже советуют сажать
отдельно, но рядом не должно быть
пасленовых, ведь у них много общих
болезней.
Грецкий орех, пожалуй, самый неуживчивый сосед в саду. В его листьях содержится растительный гербицид, который уничтожает любую
растительность. В особой группе
риска – яблоня, поэтому эти деревья нужно сажать в диаметрально
противоположных местах участка.

ИДЕИ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ
Пять вариантов гениального использования поддонов на даче

Подвесные качели

Импровизированные качели подвешиваются на дереве или искусственной опоре и выдерживают как
взрослых, так и детей. Для работы
понадобятся:
широкий поддон;
лак для дерева;
металлические цепи и крючки;
поролон и обивочный материал.
Поддон зачищают и покрывают лаком. Затем с одной стороны
оформляют поролоном и обивочным материалом для комфортного
сидения. Сквозь доски пропускают
цепи и закрепляют крючками. Ре-

ПРАВИЛА ПОКУПКИ СЕМЯН
Ищите лучшие цены

Примените!

Использованные деревянные
поддоны часто лежат без
дела. А ведь с их помощью
можно сделать много
интересных вещей для
дачи. Рассмотрим пять
вариантов оригинального
использования поддонов и
что из этого получилось.

Рекомендуем

Прежде чем отправиться на закупку семян, не поленитесь сходить,
так сказать, в разведку - обойдите
несколько магазинчиков (или «пробегитесь» по интернет-магазинам)
и приценитесь. Вы очень удивитесь
тому, что стоимость одних и тех же
семян в них отнюдь не одинакова,
причем часто разница в цене далеко
не копеечная.

Планирование сада

Базовых принципов немного. Вопервых, свет: соседние деревья не
должны затенять друг друга и растущие рядом кустарники. Во-вторых,
корневые системы: надо подбирать
культуры так, чтобы их корни находились на разных уровнях в земле.
И, в-третьих, нельзя сажать рядом
растения, негативно воздействующие на соседей (понятие «аллелопатии»).
Лучше всего уживаются деревья
одного вида. Но это правило хорошо для промышленного сада, а
на стандартном дачном участке не
посадишь 5 яблонь и 5 груш и еще
5 вишен. Вот почему следует уделять внимание планированию сада.
Набор деревьев и кустарников у
каждого садовода примерно одинаков. В числе первых: яблони, груши,
сливы, вишни, черешни, абрикосы,
персики, орехи, в числе вторых —
черная и красная смородина, крыжовник, малина, облепиха, ежевика.
Лучше всего высаживать плодовые деревья группами по 2-3 саженца, при этом группы должны отстоять друг от друга на несколько
метров. Кустарники проще сажать
длинными рядами. Специалисты
советуют закладывать сад с южной
или юго-восточной стороны участка, тогда деревья будут освещены
большую часть дня.
Растущие рядом с участком дуб,
клен, ясень и береза могут угнетать
садовые деревья. Плодово-декора-
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зультат – прочные, стильные качели
для дачи, которые можно подвесить
куда угодно. По этому типу можно
сделать лавочку и даже качающуюся кровать.

Стойка для велосипедов

Если вы постоянно приезжаете с
родными и друзьями на дачу велосипедами, то не будет лишним сделать стойку для велосипедов, чтобы
они удобно стояли в одном месте.
Для этого пригодятся два поддона,
которые соединяются вместе по типу стенки куба.
Дерево не царапает обода и спицы, при этом позволяет комфортно
хранить технику.

Декоративный забор

Когда с соседями хорошие отношения, но разделять участок нужно,
поддоны можно использовать как
дешевый вариант забора. Их ставят по вертикали, закрепляют между собой, оформляют декоративно
и плотно фиксируют у земли.
Такой метод можно использовать
для зонирования пространства в
саду, когда нужно отделить зону отдыха от цветника и грядок.

Дорожки для сада
из поддонов

Деревянные поддоны можно использовать для садовых дорожек и
проходов между грядками. Просто
укладывайте их на землю или утоптанные кирпичи. Можно покрасить
поддоны в разные цвета или оформить в одном стиле. Такие дорожки
в мокрую погоду уберегут от грязи и
сырости.

Корзина для белья

Из поддонов можно сделать интересную корзину для белья, представляющую собой большой ящик с
несколькими отсеками. В каждый из
них вставляется мешок для белья.
Можно складировать отдельно вещи, которые носятся каждый день и
постельное белье.

Существуют десятки идей использования поддонов на даче и в
быту. Вам остается определиться,
каких вещей не хватает, и подумать,
как их сделать из поддонов. Использование вторичного сырья поможет
сэкономить деньги и сделать оригинальные вещи, которые будут только у вас. В результате обустройство
дачи превратится в увлекательный
процесс.

Старайтесь не приобретать семена на стихийных рынках, базарах и в
супермаркетах. Такую покупку можно сравнить с лотереей: раз повезет, другой - нет.
Самое подходящее место для покупки семян - специализированные
магазины, в том числе интернет-магазины.
Плюсы приобретения их в специализированных магазинах. Во-первых, перед покупкой вы сможете
получить квалифицированную консультацию: сотрудники таких магазинов всегда расскажут о новинках
рынка и подскажут, какие и почему
семена лучше купить.
Во-вторых, контроль качества в
специализированных магазинах
всегда выше; они нередко сотрудничают с селекционно-семеноводческими фирмами, что выгодно не
только магазинам, но и покупателям.
В третьих, специализированные
магазины всегда располагают необходимыми документами, а это значит, что по первому требованию вам
покажут сертификат качества семян, который содержит данные по
всхожести, чистоте, дате сбора семян и иные важные показатели.

Покупайте семена разных
производителей

Только так вы сможете всегда
остаться с урожаем, даже если у
некоторых семян окажется неожиданно малая всхожесть либо низкая
урожайность.

Внимательно изучайте
упаковку

Пакеты с семенами должны быть
сделаны из достаточно плотной,
добротной бумаги; на упаковке не
должно быть никаких расплывчатых
букв и изображений, информация о
растении и его фото тоже должны
быть четкими и яркими. Зачастую
мошенники экономят именно на качестве упаковки и полиграфии.
Внимательно смотрите на маркировку, которая должна содержать
следующую информацию.
1. Название фирмы-производителя, логотип компании и ее контактные данные. Под контактными данными подразумевается не только
юридический адрес компании, но
и электронный адрес и телефоны
предприятия.
2. Фото растения, его краткое
описание, правила посадки и агротехника. Нередко можно встретить
так называемые «белые» пакеты без фотографий; семена в них ничуть не хуже, но из-за более простой
упаковки стоят они дешевле. Однако
информация о растении и на таком
пакетике непременно должна быть.
3. Название культуры и сорта - на
русском и латинском языках, в соответствии с Государственным реестром.
4. Номер партии семян: каждая
партия обязательно сертифицируется либо получает свидетельство,
удостоверяющее посевные качества семян. Для чего нужен номер партии? Если качество семян окажется плохим, вы сможете предъявить
претензию компании-производителю, предоставив чек о покупке и
упаковку семян. Совет: открывать
пакетик старайтесь так, чтобы не
повредить номер партии.

5. ТУ, ГОСТ, ОСТ - обозначение
технических условий или стандарта на всхожесть семян, их сортовые
качества. Если на пакете есть такая
аббревиатура, это означает, что данные семена были тщательно проверены в лабораторных условиях.
6. Срок годности семян. Казалось бы, покупать просроченные
(или срок годности которых на исходе) семена нет смысла, но не
все так однозначно. Срок годности
- это некое заблуждение, противоречащее биологической сущности
семян: они могут быть жизнеспособными, сохранять всхожесть, но
никак не срок годности. Как долго
семена сохраняют свою жизнеспособность, зависит от многих факторов: упаковки, условий хранения
и, конечно же, самой культуры. Так,
семена семейства сельдерейных
могут сохранять всхожесть от 2 до
12 лет, семена тыквенных - около
10 лет, капустных - до 5 лет. Поэтому, приобретая семена, требуйте у
продавцов документы (сертификаты), где четко указана их всхожесть
и срок действия анализа - от 6 до
12 месяцев.
7. Учтите и то, что в простых одинарных упаковках семена хранятся
около 1 года, а семена в капсуле и
двойной (например фольгированной) упаковке - значительно дольше.
8. Иногда на упаковке с семенами указана дата фасовки. Для того
чтобы узнать срок годности таких
семян, нужно добавить к этой дате
2 года. Но опять же, это правило верно в отношении не всех семян: многие культуры могут сохранять высокую всхожесть значительно дольше.
Указанный срок свидетельствуют
лишь о гарантиях, которые дает производитель. Кстати, многие дачники
охотно покупают просроченные семена: они стоят в несколько раз дешевле. А для того чтобы пробудить
их, просто используют различные
стимуляторы.

Покупайте семена
с запасом, но не впрок

Купите хотя бы немного сверх
рассчитанного количества. Брать
впрок не стоит, но небольшой запас
может вас выручить, если посевы
потребуется обновить.
Мы знаем, насколько капризной
бывает морковь: ее маленьким семенам далеко не всегда удается
прорасти. Вот тут-то и пригодятся
купленные про запас. Или, например, летом вы были приятно удивлены урожаем или невероятной
красотой растений, полученных из
семян, приобретенных весной. Если
они еще есть в продаже, их можно и
нужно купить. Копить все остальные
семена нет смысла: их нужно правильно хранить, на следующий год
в продажу несомненно поступят более интересные новинки.

Осторожнее
с зарубежными семенами

Приобретая импортные семена,
не теряйте бдительность: они не
всегда могут похвастать отличным
качеством. Высокая цена и красивая яркая упаковка ничего не гарантируют - семена могут быть банально просрочены.

Нужна ли вам экзотика

Старайтесь не покупать семена
малоизвестных экзотических растений. Крупноплодная земляника «Гиганта», земляничный шпинат-малина - несуществующие растения.
Это уловки мошенников, которые
таким хитрым способом пытаются привлечь наше внимание и наши
деньги. В крайнем случае, если уж
очень хочется приобрести что-нибудь необычное, то прежде не поленитесь узнать о растении побольше: почитайте отзывы в Интернете
и проверьте регистрацию сорта или
гибрида на сайте Госреестра.

Материалы полосы подготовила Наталья КАЗАКОВА.

№5
26 января 2019 года

Волжская
НОВЬ

дата

55

БОЛЬ И БЫЛЬ БЛОКАДЫ ПОДВИГ НА ВЕКА
Память

Жительница п. Стройкерамика Аделя Гиреевна Игнатенко вспоминает
свое военное детство

Одна на всех Победа

Военная блокада
Ленинграда длилась
с 8 сентября 1941 г.
по 27 января 1944 г.
(блокадное кольцо было
прорвано 18 января 1943 г.)
— 872 дня.

Почти девятьсот дней
блокады Ленинграда —
одна из самых трагических
страниц Великой
Отечественной войны.
Бомбежки, голод, холод,
мужество за гранью
человеческих сил, картины
отчаяния и даже безумия...
Ей было десять лет, вместе с
братьями и сестрами она пережила страшные блокадные полгода и
помнит, каким лакомством казался детям кусочек «пайкового» серого хлеба с опилками, смазанный
сверху машинным маслом, принесенным отцом с завода...

Завтра была война...

Аделя родилась в Ленинграде
осенью 1931 года и свое довоенное детство сегодня вспоминает как абсолютно счастливую пору
жизни. Коммунальная квартира на
5-й линии Васильевского острова из 13-и комнат в бывшем барском доме с окнами, выходящими
на Неву, и замечательным большим балконом, на который просились порисовать городские пейзажи будущие художники - студенты
института живописи. По соседству
с ними жили родственники отца с
многочисленными двоюродными
братьями и сестрами, общим числом четырнадцать ребят.
У Адели был старший брат Олег
и младшая сестренка Раиса. Жизнь
девочки была наполнена теплом
родительской заботы и детскими
играми, волшебным пространством питерских улиц, Соловьевского сада, набережной Невы с
древними сфинксами, шустрыми
катерами, сновавшими по темным
водам реки, и символом Петербурга - ростральными колоннами.
«Я помню эти светлые ленинградские ночи, поднятые на ночь
мосты, ближайший к нам раньше
называли Николаевским, наши игры и прогулки. В мае 41-го я закончила второй класс», - вспоминает
Аделя Гиреевна.
Всегда радостным был отдых на
загородной даче, которую родители снимали на лето. Такие возможности были у простой рабочей
семьи Шехмаметьевых, глава которой Гирей Усманович трудился
мастером в одном из подразделений оборонной промышленности,
связанном с производством кораблей. Его высокая зарплата позволяла матери в основном заниматься воспитанием детей.
Известие о начале войны застало семью как раз в арендованном
доме на бывшей финской территории, красивейшем месте близ небольшого рыбацкого городка Териоки (ныне города Зеленогорска).
Приехали Шехмаметьевы 21 июня,
а утром 22-го по репродуктору передали страшное известие о вероломном нападении на нашу Родину фашистской Германии. Дачники
поспешили на поезд и поехали домой. На этом и закончилось ее
счастливое детство...

«Сто двадцать пять
блокадных грамм…»

Очень скоро в городе стали
слышны звуки канонады, фронт
приближался к Ленинграду. Начались жестокие обстрелы и разрушения, мрачные сводки приходили и с оборонительных рубежей.
Фашистские войска были остановлены в четырех километрах от Кировского завода и в шестнадцати
- от Зимнего дворца. Так началась
блокада.

27 января 1944 года - День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады

Начало блокады

Железнодорожное сообщение
Ленинграда со страной было прервано еще 27 августа.
Очень скоро пришел голод. Нехватка продовольствия стала ощущаться особенно остро после того,
как немцы разбомбили Бадаевские
склады, где хранился основной запас продовольствия для города. За
голодом шли холод и смерть. Привычной стала ситуация: идет человек, пошатнулся, упал, к нему подбежали люди, а он уже мертвый...
У отца была бронь, по ночам он
тушил и сбрасывал с крыш фугасные авиабомбы, а днем безвыходно работал на заводе. Аделя говорит, что папу они практически не
видели; врезалось в память, как он
под Новый год принес в дом ту самую банку машинного масла. Мама
отрезала каждому от отоваренного
братом на продуктовые карточки
хлеба тоненький кусочек, который
они мазали этим маслом. Этот блокадный хлеб она помнит всю свою
жизнь. И до сих пор хлеб для нее —
абсолютная ценность.
Воду брали прямо из Невы, река была рядом, но донести бидон с
водой до дому было непросто - люди с трудом передвигали ноги. Дети еле бродили по коридору своей
огромной холодной коммунальной
квартиры. Аделя помнит, как однажды утром заглянула в открытую
дверь комнаты, где жила папина
сестра тетя Надира, а она и ребенок мертвые лежат на полу, крысы
им головы уже прогрызли. Эту сцену она и сегодня не может вспоминать без содрогания. Умерла бабушка, заболела мама... От холода
ленинградцы надевали на себя всю
одежду, что была в доме. Аделя не
понимает, каким чудом они пережили эти полгода и страшную голодную зиму 1942 года.
От смерти семью уберег отец,
упросив заводское начальство вывезти родных в Куйбышев к двоюродной сестре мамы. Знаменитая
Дорога жизни пролегала по льду
Ладожского озера. В марте семья
Шехмаметьевых — их пятеро, двоюродный брат с семьей, две его
сестры, в одной семье шестеро детей, в другой двое — отправилась
в опасный путь по Ладоге. При погрузке тетя с вещами села в другую
машину, на середине озера грузовик провалился под лед. Пассажиров никто не спасал — таков был
суровый закон ледовой дороги.
Блокадников посадили в поезд,
на железнодорожных станциях эвакуированных ленинградцев кормили бесплатной горячей пищей,
отец не позволял детям съедать ее
помногу - для истощенных людей
это могло стать ядом. Осиротевших детей погибшей сестры забрали по дороге родственники.

Вторая родина —
на Волге

Два месяца заняла дорога в Куйбышев, ставший для семьи эвакуированных ленинградцев второй родиной. Сразу на железнодорожной
станции их встретил вербовщик завода № 1 им. Сталина (ныне ракетно-космический центр «Прогресс»).

Отца, грамотного специалиста, отправили строить самолеты. Здесь
он и проработал всю свою жизнь
до ухода на пенсию.
На этот же завод в неполных
17 лет пришла работать и наша собеседница, выучилась на бухгалтера. Здесь она познакомилась со
своим будущим мужем - Алексеем
Евдокимовичем Игнатенко, родила сына. Практически вся трудовая биография Адели Гиреевны, за
исключением восьми лет, пока семья уезжала на освоение целинных
земель на границе с Казахстаном,
связана с этим производством. Им
хорошо жилось и на целине в Омской области, но супруги не захотели бросать своих стареющих родителей и переехали на Волгу. Аделя
Гиреевна вернулась в свой коллектив на завод «Прогресс», а мужа отправили строить дорогу у совхоза
«Смышляевский», куда его и переманил на работу главный инженер,
пообещав решить острый квартирный вопрос. Так с сентября 1964
года они стали жителями Волжского района.
Аделя Гиреевна отработала на
производстве 52 года, награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями, поощрена
благодарностями и подарками. Ее
портрет висел на заводской Доске почета. Самарское областное
правительство отметило ее труд
памятным знаком «Куйбышев - запасная столица». На сегодня Аделя
Гиреевна осталась единственным
в г.п. Смышляевка живым свидетелем героических и трагических событий блокады (всего в районе две
блокадницы, вторая – Нина Алексеевна Галышева - живет в п. Власть
Труда с.п. Курумоч).
В преддверии знаменательной
даты 25 января ветерана приехали
поздравить глава Волжского района Е.А. Макридин, его заместитель О.Г. Лысикова и представители администрации Смышляевки
и местного Собрания представителей. В своем поздравлении Евгений Александрович отметил: «В эти
дни мы вспоминаем время лихолетья, которое пришлось пережить
вам, участникам блокады, всему
нашему народу. Но, несмотря ни на
что, в те тяжелые годы все работали на приближение Победы. А потом неимоверными усилиями восстанавливали народное хозяйство.
И ваш вклад в этом общем деле
неоценим: вы поработали в космической отрасли, на целине и в сельском хозяйстве Самарской области. Это очень богатый жизненный
путь. Вы служите примером для
подрастающего поколения. Мы
благодарим вас за вашу жизненную позицию, желаем долголетия,
здоровья и счастья!»
Гости вручили ветерану цветы,
поздравительный адрес и подарки от губернатора Самарской области, администрации Волжского
района, местного Собрания представителей. Также А. Г. Игнатенко
получила «Памятный знак в честь
75-летия полного освобождения
от фашистской блокады» от правительства Санкт-Петербурга.
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Вскоре после начала Великой
Отечественной войны Ленинград
оказался в тисках вражеских фронтов. С юго-запада к нему подступала немецкая группа армий «Север» (командующий фельдмаршал
В. Лееб); с северо-запада на город
нацелилась финская армия (командующий маршал К. Маннергейм).
Согласно плану «Барбаросса» захват Ленинграда должен был предшествовать взятию Москвы. Битва
за Ленинград, самая продолжительная в войне, длилась с 10 июля
1941 г. до 9 августа 1944 г.
В июле-августе 1941 г. немецкие дивизии были приостановлены в боях на Лужском рубеже, но
8 сентября враг вышел к Шлиссельбургу, и Ленинград, в котором
до войны жили около 3 млн чел.,
был окружен. К числу оказавшихся в блокаде нужно добавить еще
примерно 300 тыс. беженцев, прибывших в город из Прибалтики и
соседних областей в начале войны.
С этих дней сообщение с Ленинградом стало возможно только по
Ладожскому озеру и по воздуху.

Планы гитлеровцев

Блокада, организованная гитлеровцами, была направлена именно
на вымирание и уничтожение Ленинграда. Согласно записи, сделанной М. Борманом на совещании
16 июля 1941 г., «на область вокруг
Ленинграда претендуют финны, фюрер хотел бы Ленинград сровнять с
землей, а затем передать финнам».
22 сентября 1941 г. в специальной директиве отмечалось: «Фюрер принял решение стереть город
Ленинград с лица земли. Предполагается окружить город тесным
кольцом и путем обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сровнять
его с землей… В этой войне, ведущейся за право на существование,
мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части населения».

Ситуация
с продовольствием

С 20 ноября 1941 г. были установлены самые низкие нормы выдачи хлеба по карточкам: рабочим
и инженерно-техническим работникам – 250 г, служащим, иждивенцам и детям – 125 г. Бойцам частей
первой линии и морякам – 500 г.
Началась массовая гибель населения. В декабре умерли 53 тыс.
человек, в январе 1942 г. – около
100 тыс., в феврале – более 100 тыс.
Сегодня в работах историков
цифры погибших ленинградцев
разнятся от 800 тыс. до 1,5 миллиона человек. В последнее время все чаще фигурируют данные о
1,2 млн чел.

За время битвы за Ленинград погибло больше людей, чем потеряли
Англия и США за все время войны.

«Дорога жизни»

Спасением для осажденных стала «Дорога жизни» – проложенная
по льду Ладожского озера трасса,
по которой с 21 ноября в город доставлялись продовольствие, боеприпасы и на обратном пути эвакуировалось гражданское население.
За период действия «Дороги жизни» - до марта 1943 г. - по льду
(а летом на различных судах) в город было доставлено 1615 тыс.
тонн различных грузов. В то же
время из города на Неве были эвакуированы более 1,3 млн ленинградцев и раненых воинов.

Стойкость народа

Однако город не сдавался. Его
жители и руководство делали тогда все возможное, чтобы жить и
продолжать бороться. Несмотря
на то, что город находился в жесточайших условиях блокады, его промышленность продолжала снабжать необходимым вооружением
и снаряжением войска Ленинградского фронта. Обессиленные голодом и тяжело больные рабочие
выполняли срочные задания, ремонтировали корабли, танки и артиллерию. Сотрудники Всесоюзного института растениеводства
сохранили ценнейшую коллекцию
зерновых культур. Зимой 1941 г.
28 сотрудников института умерли
от голода, но ни один ящик с зерном не был тронут.

Попытки прорыва
блокады

Были предприняты четыре попытки разорвать вражеское кольцо.
Первая – в сентябре 1941 г.; вторая
– в октябре 1941 г.; третья – в начале 1942 г., в ходе общего контрнаступления, которое лишь частично
достигло своих целей; четвертая –
в августе–сентябре 1942 г. Блокада
Ленинграда тогда не была прорвана, но наши жертвы в наступательных операциях этого периода не
были напрасными.
Только в январе 1943 г., когда
основные силы вермахта были стянуты к Сталинграду, блокада была частично прорвана. Ходом деблокирующей операции советских
фронтов (операция «Искра») руководил Г. К. Жуков. На узкой полосе
южного берега Ладожского озера
шириной 8-11 км удалось восстановить сухопутную связь со страной.

Окончательное снятие
блокады

Чтобы окончательно ликвидировать блокаду, необходимо было отбросить врага за пределы Ленинградской области. Замысел такой
операции был выработан Ставкой
ВГК в конце 1943 г. Советские войска перешли в наступление 14 января 1944 г. и уже 20 января освободили Новгород.
27 января в ознаменование окончательного снятия блокады Ленинграда, которая продлилась 872 дня,
прогремел праздничный салют.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.01.2019 № 16
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района
Волжский Самарской области от 19.04.2016 № 942 «Об утверждении Положения
об услугах (работах), оказываемых муниципальным бюджетным учреждением
муниципального района Волжский Самарской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на платной основе
для физических и юридических лиц
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области,
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 19.04.2016 № 942 «Об утверждении Положения об услугах
(работах), оказываемых муниципальным бюджетным учреждением муниципального района
Волжский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», на платной основе для физических и юридических лиц»:
В Приложении № 1 к «Положению об услугах (работах), оказываемых муниципальным
бюджетным учреждением муниципального района Волжский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на платной основе для физических и юридических лиц» в Приложение № 1 «Перечень оказываемых
платных услуг (работ)»:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции «Консультационная помощь в сфере недвижимости»;
б) пункт 5 изложить в следующей редакции «Консультационная помощь по вопросам
УФМС»;
в) после пункта 11 добавить следующие пункты:
№ п/п
12.
13.
14.
15.

Наименование услуг
Фотографирование на документы
Агентские услуги по размещению информационно-рекламного материала
Агентские услуги по приему заявок для открытия счета (оформление электронной заявки)
Агентские услуги по приему заявок для открытия счета (заключение договора)

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области.
3. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области (Колчин Е. М.).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РОЖДЕСТВЕНО ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Третьего созыва
РЕШЕНИЕ
24 января 2019 года № 5
О назначении дополнительных выборов депутата Собрания
Представителей сельского поселения Рождествено муниципального
района Волжский Самарской области по одномандатному
избирательному округу №4
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 года № 67-ФЗ, Законом Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» от 08.06.2006 года № 57-ГД,
Уставом сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский
Самарской области, Собрание Представителей сельского поселения Рождествено Волжского района Самарской области РЕШИЛО:
1. Назначить на 21 апреля 2019 года дополнительные выборы депутата Собрания Представителей сельского поселения Рождествено муниципального
района Волжский Самарской области по одномандатному избирательному округу № 4.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Волжская новь» и на официальном сайте администрации сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области.
Л. А. САВЕЛЬЕВА.
Глава сельского поселения.
Т. П. УСОВА.
Председатель Собрания Представителей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, аттестат № 63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; т. 97-98-012 (013); e-mail:SVZK063@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:17:0704017:2246, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н
Волжский, Березовый 14 линия, участок 13-48, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шухмарева Наталия Николаевна, т. 89272651921, почтовый адрес: г. Самара, ул. Стара Загора, д. 168, кв. 21.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, Березовый 14 линия, участок 13-48 26 февраля 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д.44б, офис 402. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 января 2019 г. по
25 февраля 2019 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д.44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская обл., р-н
Волжский, Березовый, участок 13-44; Самарская область, Волжский
район, с/з «Рубежное», «Березовский», линия, участок 13-45 с кадастровым номером 63:17:0704017:2243; Самарская обл., р-н Волжский,
с-з Рубежное товарищество «Березовский», участок 13-49 с кадастровым номером 63:17:0704017:5; Самарская обл., р-н Волжский, Березовый, участок 50.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат № 63-14-802, адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54; т. 8927-79-888-23; е-mail: dubrovkina888@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: Самарская область, Волжский район, п. Стромилово, садовое товарищество облвоенкомата, 36 линия, участок №113, с кадастровым номером
63:17:0512033:340, выполняются кадастровые работы по уточнению
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Петров Николай Иванович, т. 89023745579, почтовый адрес: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 225-352.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Стромилово, садовое товарищество облвоенкомата,
36 линия, участок №113 26 февраля 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 26 января 2019 г. по 25 февраля 2019 г. по
адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы расположены в кадастровом квартале 63:17:0512033: Самарская область, Волжский район,
п. Стромилово, садовое товарищество облвоенкомата, 36 линия,
участок №115.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Вам, абитуриенты

КРАСНОДАР ВАС ЖДЕТ
В целях защиты информации в Вооруженных силах РФ от
киберугроз старейшее и единственное по профилю подготовки военное образовательное учреждение Краснодарское
высшее военное ордена Октябрьской революции Краснознаменное училище имени генерала армии С. М. Штеменко уже
более 75 лет готовит военных специалистов по защите информации для всех видов и родов войск Вооруженных сил
РФ:
- с высшим профессиональным образованием (ВПО) по
специальности «информационная безопасность автоматизированных систем» (срок обучение – 5 лет);
- со средним профессиональным образованием (СПО) по
специальности «информационная безопасность автоматизированных систем» (срок обучения – 2 года 10 месяцев).
Для обучения по программе ВПО установлены вступительные экзамены с минимальным количеством баллов по ЕГЭ:
по русскому языку – 46 баллов, физике – 41 балл, информатике – 40 баллов и математике (профилирующий предмет) –
32 балла.
Для обучения по программе СПО установлены вступительные экзамены: по русскому языку и математике (профилирующий предмет).
Кандидаты для поступления сдают вступительные испытания по физической подготовленности по трем упражнениям (подтягивание на перекладине, бег на 100 метров, бег на
3000 метров).
Официальная информация по порядку приема в Краснодарское высшее военное училище размещена на сайте МО
РФ: mil.ru, kvvu.mil.ru.
Для подачи заявления и оформления документов до февраля 2019 года обращайтесь в военный комиссариат Волжского района, расположенный по адресу: г. Самара, ул. НовоВокзальная, 167а, каб. 7.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной: адрес:
443070, Самарская область, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13;
е_bandurina@mail.ru; тел. 89277081821; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
18713, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 63:17:1303002:2376, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Солнечный
берег», уч. 593, в кадастровом квартале 63:17:1303002.
Заказчиком кадастровых работ является Юшанов Юрий Васильевич, адрес: Самарская область, г. Самара, с/з Кряж, ул. Центральная,
д, 16, кв. 29, тел. 89272992211.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Солнечный берег», уч. 593 26 февраля 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Солнечный берег», уч. 593.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 26 января 2019 г.
по 25 февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 января 2019 г. по 25 февраля 2019 г. по
адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Солнечный берег», уч. 593.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Самарская обл., р-н Волжский п. Самарский СДТ СДТ «Солнечный
берег», участок 594, с кадастровым номером 63:17:1303002:104;
Самарская область, Волжский район, CHT «Солнечный берег»,
уч. №592.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат № 63-14-802, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская,
3, офис 401; т. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: Российская Федерация,
Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское поселение Лопатино, территория СНТ Василек, ул. Вишневая, 85 с кадастровым номером 63:17:0603009:1506, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Умнов Андрей Владимирович, т. 89272084437, почтовый адрес: Самарская обл., г. Самара,
ул. Ново-Садовая, д. 315/2, кв. 26.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Российская Федерация,
Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское поселение Лопатино, территория СНТ Василек, ул. Вишневая, 85
26 февраля 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 января 2019 г. по 25 февраля 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Российская Федерация, Самарская область, муниципальный
район Волжский, сельское поселение Лопатино, территория СНТ Василек, участок расположенный севернее участка № 85 по ул. Вишневая с кадастровым номером 63:17:0603009:1506;
Российская Федерация, Самарская область, муниципальный
район Волжский, сельское поселение Лопатино, территория СНТ Василек, участок расположенный западнее участка № 85 по ул. Вишневая с кадастровым номером 63:17:0603009:1506;
Российская Федерация, Самарская область, муниципальный
район Волжский, сельское поселение Лопатино, территория СНТ Василек, участок расположенный южнее участка № 85 по ул. Вишневая
с кадастровым номером 63:17:0603009:1506.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Уведомление о созыве общего собрания собственников
земельного участка, находящегося в долевой
собственности граждан
Администрация сельского поселения Дубовый Умет Волжского района Самарской области, уведомляет о созыве повторного общего собрания участников долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 63:17:0000000:134, расположенный
по адресу: Самарская область, Волжский район, в границах
СПК «Прогресс».
Дата проведения собрания – 26 февраля 2019 года.
Место проведения собрания - с.п. Дубовый Умет, здание
СДК.
Время начала регистрации - 10-30.
Время открытия собрания - 11-00.
Повестка дня:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Согласование строительства объекта и заключения с АО
«Самаранефтегаз» договоров аренды или субаренды, соглашений об установлении сервитута части земельного участка
с кадастровым номером 63:17:0000000:134 для размещения
объекта АО «Самаранефтегаз» 4797 «Модульное здание бытового назначения (БМЗ) на Кудиновском месторождении».
Определение условий договоров аренды или субаренды, соглашений об установлении сервитута.
3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей долевой собственности без доверенности с предоставлением права подписи действовать при согласовании местоположения границ земельных участков. С правом подписи
и согласования актов выбора, схем на кадастровом плане
территории и проектов рекультивации. С правом постановки
на государственный кадастровый учет, раздела земельного
участка, образование земельных участков, а также прекращать или возобновлять регистрационные действия, составлять и подписывать акты приема-передачи, оплачивать сборы и пошлины, с правом регистрации права собственности,
правоустанавливающих документов и договоров, получения
свидетельства о государственной регистрации права и всех
необходимых зарегистрированных документов (в том числе
земельных участков образованных в результате раздела и
получивших иные кадастровые номера), с предоставлением
права подписи договоров аренды, субаренды, соглашений
об установлении частного сервитута, соглашений о возмещении убытков, связанных с нарушением почвенного плодородия, протоколов о согласовании договорной цены арендной
платы и других, необходимых документов по вопросам, связанным со строительством, эксплуатацией и размещением
объектов добычи и транспортировки нефти и газа. С правом
получения арендной платы по заключенным договорам аренды/субаренды и убытков, связанных с возмещением затрат
на восстановление плодородия почв, сроком на 3(три) года.
4. Разное.
Участники долевой собственности для участия в собрании должны при себе иметь паспорт и свидетельство о праве
собственности на земельную долю, представители кроме того, должны иметь в соответствии с законодательством оформленную доверенность.
Уведомление о созыве общего собрания собственников
земельного участка, находящегося в долевой
собственности граждан
Администрация сельского поселения Просвет Волжского
района Самарской области, уведомляет о созыве повторного общего собрания участников долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 63:17:0000000:371, расположенный по адресу:
Самарская область, Волжский район, в границах ЗАО «Восход».
Дата проведения собрания – 26 февраля 2019 года.
Место проведения собрания - с.п. Просвет, здание СДК.
Время начала регистрации - 08-30.
Время открытия собрания - 09-00.
Повестка дня:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Согласование строительства объекта и заключения с АО
«Самаранефтегаз» договоров аренды или субаренды, соглашений об установлении сервитута части земельного участка
с кадастровым номером 63:17:0000000:371 для размещения
объекта АО «Самаранефтегаз» 4797 «Модульное здание бытового назначения (БМЗ) на Кудиновском месторождении».
Определение условий договоров аренды или субаренды, соглашений об установлении сервитута.
3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей долевой собственности без доверенности с предоставлением права подписи действовать при согласовании местоположения границ земельных участков. С правом подписи
и согласования актов выбора, схем на кадастровом плане
территории и проектов рекультивации. С правом постановки
на государственный кадастровый учет, раздела земельного
участка, образование земельных участков, а также прекращать или возобновлять регистрационные действия, составлять и подписывать акты приема-передачи, оплачивать сборы и пошлины, с правом регистрации права собственности,
правоустанавливающих документов и договоров, получения
свидетельства о государственной регистрации права и всех
необходимых зарегистрированных документов (в том числе
земельных участков образованных в результате раздела и
получивших иные кадастровые номера), с предоставлением
права подписи договоров аренды, субаренды, соглашений
об установлении частного сервитута, соглашений о возмещении убытков, связанных с нарушением почвенного плодородия, протоколов о согласовании договорной цены арендной
платы и других, необходимых документов по вопросам, связанным со строительством, эксплуатацией и размещением
объектов добычи и транспортировки нефти и газа. С правом
получения арендной платы по заключенным договорам аренды/субаренды и убытков, связанных с возмещением затрат
на восстановление плодородия почв, сроком на 3(три) года.
4. Разное.
Участники долевой собственности для участия в собрании должны при себе иметь паспорт и свидетельство о праве
собственности на земельную долю, представители кроме того, должны иметь в соответствии с законодательством оформленную доверенность.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2018 № 2399
О подготовке проекта планировки
территории и проекта межевания
территории для строительства объекта
АО «Самаранефтегаз»:
«Модульное здание
бытового назначение (БМЗ)
на Кудиновском месторождении»
в границах сельских
поселений Просвет, Дубовый Умет
муниципального района Волжский
Самарской области
Рассмотрев предложение Акционерного
общества «Самаранефтегаз» о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, в соответствии с
частью 4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории для
строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Модульное здание бытового назначение (БМЗ) на Кудиновском месторождении» в
границах сельских поселений Просвет, Дубовый Умет муниципального района Волжский
Самарской области (далее - проект планировки и проект межевания территории) в срок
- не более 6 (шести) месяцев со дня вступления в силу настоящего Постановления.
2. В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок Акционерному обществу
«Самаранефтегаз» обеспечить представление в Администрацию муниципального
района Волжский Самарской области подготовленного проекта планировки и проекта
межевания территории.
3. Координаты характерных точек границ
территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки и
проекта межевания территории, определяются согласно приложению к настоящему
Постановлению.
4. Установить срок подачи физическими и
(или) юридическими лицами предложений,
касающихся порядка, сроков подготовки и
содержания проекта планировки и проекта
межевания территории - в течение 10 (десяти) дней со дня официального опубликования настоящего Постановления.
5. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской
области.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего
Постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области (А.А. Анисимова).
Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального района Волжский
Самарской области
от 26.12.2018 №2399
Координаты характерных точек границ
территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта
планировки территории и проекта
межевания территории
№
точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Координаты
Х-точки
Y-точки
5857656.58
1392954.42
5857833.20
1392934.25
5857992.63
1392916.02
5858151.84
1392897.86
5858291.79
1392881.91
5858446.99
1392864.09
5858528.99
1392854.45
5858594.15
1392846.79
5858657.43
1392839.55
5858709.55
1392833.59
5858706.92
1392831.21
5858702.27
1392828.38

Волжская
НОВЬ

документы. объявления
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

5858594.44
5858520.46
5858446.60
5858291.62
5858152.40
5857992.86
5857833.48
5857658.97
5857539.15
5857447.15
5857341.50
5857242.77
5857138.69
5857040.13
5856939.51
5856837.36
5856615.81
5856513.33

1392840.72
1392849.41
1392858.09
1392875.89
1392891.76
1392909.95
1392928.18
1392948.10
1392815.31
1392712.81
1392594.43
1392484.16
1392368.13
1392258.27
1392146.22
1392032.13
1391785.93
1391671.81

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

5856366.51
5856198.54
5856133.17
5856101.10
5856188.54
5856219.33
5856259.42
5856301.87
5856343.90
5856389.90
5856438.82
5856445.23
5856473.05
5856495.45
5856498.20
5856531.35
5856517.01
5856513.16
5856523.56
5856492.27
5856489.53
5856469.53
5856440.92
5856433.76
5856386.78
5856340.82
5856298.75
5856256.32
5856215.82
5856184.68

1391621.93
1391601.40
1391526.97
1391459.19
1391386.20
1391360.02
1391336.22
1391310.34
1391284.92
1391257.79
1391227.12
1391206.62
1391208.63
1391165.29
1391111.47
1391056.25
1391044.30
1391048.90
1391057.57
1391109.67
1391163.69
1391202.37
1391200.30
1391223.22
1391252.67
1391279.76
1391305.22
1391331.08
1391355.12
1391381.62

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

5856093.69
5856128.10
5856195.54
5856365.17
5856509.90
5856611.56
5856833.11
5856935.30
5857035.89
5857134.45
5857238.53
5857337.25
5857442.86
5857534.89
5864539.36
5864590.85
5864584.23
5864578.10
5864571.18
5864564.35
5864558.11
5864550.23
5864516.59
5864481.67
5864448.65
5864413.37
5864380.42
5864348.26
5864320.44
5864292.25
5864264.17
5864237.71
5864226.35
5864209.88
5864180.01
5864183.57
5864107.87
5864105.37
5864102.37
5864051.36
5864048.47

1391457.55
1391530.29
1391607.08
1391627.81
1391676.99
1391790.18
1392036.38
1392150.50
1392262.52
1392372.37
1392488.40
1392598.68
1392717.00
1392819.57
1394390.10
1394330.45
1394167.86
1394023.47
1393850.74
1393692.39
1393533.52
1393348.33
1393199.24
1393047.94
1392901.55
1392746.46
1392601.08
1392458.43
1392338.07
1392215.85
1392093.04
1391972.79
1391923.28
1391851.47
1391720.23
1391508.63
1391570.47
1391572.51
1391574.96
1391616.49
1391717.45

102
103
104
105
106

5863828.53
5863825.59
5863824.82
5863700.23
5863582.40

1391717.96
1391719.52
1391717.97
1391717.64
1391717.53

Извещение о необходимости согласования проектов межевания
земельных участков
Кадастровым инженером Тюрниковой Ксенией Эдуардовной, тел.
8(927)7266216, № квалификационного аттестата кадастрового инженера
63-16-958, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 37474, СНИЛС 187-401-164 68, почтовый адрес: 443017, г. Самара, пер. Ясский, 10а, оф. 4 (ООО «Регион-С»),
e-mail: Regionsamarsky@yandex.ru, выполнены проекты межевания земельных участков: общей площадью 1,3 га, 1.3 га, 1.3 га, образуемых путем выдела в счет земельных долей в праве общей долевой собственности,
принадлежащей каждому участнику общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения разрешенного использования: для производства с/х продукции, с кадастровым номером 63:17:0000000:237, расположенный по адресу: Самарская область,
Волжский район, с. Курумоч, п. Власть Труда. Заказчик работ по подготовке проектов межевания земельных участков: Тюрникова Галина Анатольевна, 443070, г. Самара, ул. Авроры, д. 68, цокольный этаж, к. 32,45 тел.
89277251667. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
- 63:17:0000000:237, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, п. Власть Труда. Ознакомиться с вышеуказанными
проектами межевания и направить обоснованные возражения относитель-

107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

5863459.19
5863343.39
5863217.76
5863100.48
5863084.26
5863068.78
5863053.42
5863037.24
5863021.41
5862969.82
5862914.20
5862806.1 1
5862782.40
5862758.95
5862687.84
5862541.88
5862393.84
5862249.06
5862102.17
5862013.75
5861929.67
5861464.58
5861335.15
5861182.56
5861036.80
5860889.99
5860746.89
5860594.87
5860464.86
5860296.95
5860243.21
5860148.51
5859993.47
5859952.92
5859684.82
5859571.31
5859434.88
5859300.99
5859166.24
5859061.63
5858898.62
5858729.62
5858738.37
5858899.28
5859060.40
5859167.50
5859302.09
5859436.10
5859571.99
5859686.97
5859952.44
5859994.15
5860149.21
5860243.05
5860297.63
5860465.52
5860595.55
5860747.57
5860890.67
5861036.84
5861181.94
5861334.53
5861463.96
5861929.05
5862013.13
5862101.55
5862248.44
5862393.22
5862541.25
5862690.22
5862763.03
5862784.25
5862805.53
5862915.38
5862972.68
5863027.06
5863043.20
5863059.38
5863074.74
5863090.22
5863106.24
5863220.24
5863343.56
5863458.79
5863581.87
5863699.35
5863813.35
5864054.30
5864057.28
5864106.62
5864109.17
5864110.15
5864177.35
5864174.01
5864203.83

но размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей
земельных участков можно в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 443070, г. Самара, ул. Авроры, д. 68, цокольный этаж, к. 32,45 - ООО «Регион-С», e-mail: Regionsamarsky@yandex.
ru, Если в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения от участников долевой собственности не поступят возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка, проекты межевания
земельных участков считаются согласованным.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, г. Самара, ул. Дачная, д. 2, корп.2, оф. 206, geo-standart@mail.ru, 89277019082,
№ квалификационного аттестата 63-12-507, в отношении земельного
участка с кадастровым № 63:17:0512001:2875, расположенного: Самарская область, Волжский район, с/т Мичуринец, массив Воскресенка, 22 л,
уч.10, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Тимофеева Ольга Александровна, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Тухачевского, д. 231, кв. 2.

1391717.83
1391717.78
1391717.96
1391835.21
1391995.58
1392140.16
1392286.12
1392442.81
1392592.75
1392621.05
1392651.11
1392638.62
1392636.71
1392654.87
1392732.56
1392717.51
1392702.43
1392687.31
1392671.95
1392662.71
1392653.87
1392605.81
1392592.40
1392576.62
1392561.36
1392578.40
1392594.21
1392612.17
1392626.67
1392645.69
1392651.97
1392663.05
1392680.92
1392685.57
1392716.13
1392729.11
1392744.54
1392760.06
1392775.36
1392787.84
1392806.04
1392825.25
1392830.29
1392812.00
1392794.03
1392781.25
1392765.97
1392750.44
1392735.07
1392721.92
1392691.66
1392686.88
1392669.01
1392658.03
1392651.65
1392632.63
1392618.13
1392600.17
1392584.36
1392567.40
1392582.58
1392598.36
1392611.77
1392659.83
1392668.67
1392677.91
1392693.27
1392708.39
1392723.47
1392738.84
1392659.29
1392642.87
1392644.60
1392657.29
1392626.31
1392596.51
1392443.43
1392286.74
1392140.80
1391996.20
1391837.95
1391723.96
1391723.78
1391723.83
1391723.53
1391723.64
1391724.02
1391723.45
1391619.41
1391579.22
1391577.15
1391576.35
1391521.45
1391720.85
1391851.91

202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295

5864220.45
5864231.60
5864258.46
5864286.44
5864314.60
5864342.16
5864389.25
5864407.45
5864442.73
5864475.80
5864510.56
5864544.27
5864552.10
5864558.35
5864565.15
5864572.10
5864578.19
5864584.76
5864535.26
5864379.37
5864395.48
5864394.90
5864398.04
5864397.29
5864425.54
5864437.93
5864415.72
5864424.33
5864430.65
5864450.33
5864472.56
5864448.05
5864409.87
5864418.60
5864410.48
5864393.54
5864380.41
5864373.89
5864373.81
5864373.69
5864367.14
5864356.01
5864368.36
5864382.28
5864396.09
5864402.94
5864410.83
5864424.70
5864439.15
5864453.50
5864510.95
5864506.89
5864447.72
5864433.21
5864418.78
5864404.85
5864397.08
5864390.10
5864376.31
5864362.40
5864349.99
5864361.16
5864367.71
5864367.83
5864367.91
5864374.42
5864387.60
5864404.81
5864392.69
5864375.35
5864375.41
5864361.90
5864362.14
5864359.41
5864361.23
5864357.82
5864351.51
5864363.24
5864371.73
5864400.16
5864423.02
5864431.01
5864410.04
5864409.04
5864407.46
5864406.69
5864395.71
5864403.88
5864403.29
5864404.68
5864404.03
5864403.38
5864401.55
5864399.83

7
1391924.41
1391973.01
1392095.07
1392217.40
1392339.43
1392458.68
1392668.22
1392747.48
1392902.57
1393049.22
1393199.81
1393349.13
1393533.41
1393692.84
1393850.58
1394023.73
1394167.18
1394328.33
1394385.68
1396436.30
1396435.26
1396421.35
1396420.96
1396405.67
1396403.59
1396392.20
1396325.84
1396323.25
1396340.49
1396344.90
1396336.79
1396269.59
1396283.52
1396307.43
1396310.18
1396259.54
1395995.17
1395864.64
1395862.94
1395860.63
1395731.16
1395503.45
1395373.54
1395230.79
1395084.19
1395013.52
1394932.22
1394788.39
1394637.62
1394489.57
1394423.01
1394418.55
1394487.09
1394636.85
1394787.30
1394931.78
1395011.83
1395083.80
1395230.21
1395372.96
1395503.31
1395731.46
1395860.82
1395863.24
1395864.84
1395995.47
1396260.66
1396312.11
1396316.22
1396366.79
1396368.15
1396368.66
1396378.48
1396378.58
1396423.88
1396429.53
1396434.31
1396435.55
1396436.10
1396399.43
1396397.75
1396390.42
1396327.73
1396328.19
1396329.89
1396331.46
1396363.47
1396366.06
1396368.69
1396368.92
1396372.87
1396376.82
1396376.52
1396384.20

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район,
с/т Мичуринец, массив Воскресенка, 22 л, уч.10 - 26.02.2019 г. в 10-00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Самара, ул. Дачная, д. 2, корп.2, оф. 206.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26.01.2019 г. по 25.02.2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Дачная,
д. 2, корп.2, оф. 206.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, Волжский
район, с/т Мичуринец, массив Воскресенка, 22 л., уч.7; Самарская область, Волжский район, с/т Мичуринец, массив Воскресенка, 22 л., уч.9:
Самарская область, Волжский район, с/т Мичуринец, массив Воскресенка, 22 л., уч.12; Самарская область, Волжский район, с/т Мичуринец, массив Воскресенка, 22 л., уч.8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

обо всем понемногу

ВО ИЗБЕЖАНИЕ БЕДЫ
указывает на опасность данного
места.
Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, не останавливайтесь, не поднимайте голову и не
рассматривайте, что там случилось. Возможно, это сход снега или
ледяной глыбы. Бежать от здания
тоже нельзя, нужно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.
Не следует оставлять автомобиль вблизи зданий и сооружений,
на карнизах которых образовались
сосульки и нависание снега.
При обнаружении свисающих
сосулек на крышах жилых домов
проявите активную гражданскую
позицию и сообщите об этом в
диспетчерскую службу управляющей компании, обслуживающей
ваш дом (номер телефона указан в
квитанции на оплату коммунальных
услуг).
О фактах несвоевременной очистки от снега, наледи и сосулек кровель нежилых зданий и крыш их
подъездов просим сообщать в административную комиссию района
по тел. 373-46-83 с 8.00 до 17.00,
обед 12.00-13.00, кроме субботы и
воскресенья.

позвони и запишись на бесплатный замер

профлист некондиция и новый.

Профтруба. Столбы. ДЕШЕВО. Доставка.
Телефон 8-927-601-888-2.

Покупаем
земельные паи
(земельные доли)
в АОЗТ
«Красная звезда»,
АОЗТ «ЯблоновоОвражское»,
СПК «Победа»,
бывший колхоз
«Путь Ленина».
Тел. 8917-812-47-73.

Поздравляем с днем рождения
депутата Собрания Представителей Волжского района Надежду Александровну КУЗНЕЦОВУ, директора ГБОУ СОШ «ОЦ»
с. Подъем-Михайловка Сергея
Александровича ПЕТРОВА и
желаем доброго здоровья, счастья, хорошего настроения и надежных друзей.
Редакция «ВН».
Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 50-летием Андрея Ивановича БАРСУКОВА, с
55-летием – Валентину Михайловну РУЗОВУ, Сергея Викторовича РЫЛКИНА, с 60-летием
– Людмилу Викторовну КОСТЯЕВУ, Юрия Васильевича
ПОДОЛЬСКОГО, Самвела Михайловича АНДРЕАСЯНА, с 65летием – Лидию Григорьевну
СТАСЕНКО, Рашида Валиевича АХМЕДГАРАЕВА, Надежду
Константиновну САВЕЛЬЕВУ,
Нину Петровну ТЕСЕМНИКОВУ, с 70-летием – Лидию Ивановну КИРОВУ, Нину Константиновну АКИМКИНУ.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается
и деньги прибавляются. Желаем
вам счастья, радости, душевной
гармонии, верных друзей и яркой радуги эмоций!
О. Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.
Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 60-летием
Валерия Григорьевича ДМИТРИЕВА, Марию Степановну
ЧЕРНОВУ, Николая Николаевича МИГИНА, Фарданию Назибовну АХМЕДОВУ, с 70-летием – Валентину Михайловну
ШТЫКОВУ.
Искренне желаем, чтобы этот
год жизни запомнился чем-то
особенным, уникальным и позитивными событиями. Чтобы воспоминания от этого года грели
душу еще много-много лет спустя! Пусть на все хватит и здоровья, и возможностей!
С уважением,
глава поселения
Л. П. РЕЙН.
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После обильных снегопадов на
крышах скопился снег, из-за перепадов температуры снег подтаивает и становится в три раза тяжелее, появляются сосульки, которые
могут достигать значительных размеров. Все это представляет угрозу для прохожих, так как образуется опасность схода снега с крыш и
падение сосулек.
Для того чтобы избежать травм
от падающей снежной массы и сосулек, необходимо соблюдать некоторые правила безопасности нахождения вблизи жилых домов и
зданий.
Старайтесь не подходить близко
к стенам зданий, где нависли снежные глыбы и сосульки.
Обращайте внимание на огороженные участки тротуаров, предупреждающие аншлаги (таблички).
Обойдите опасное место по другому пути.
Следует обращать внимание на
обледенение тротуаров. Обычно
более толстый слой наледи образуется под сосульками.
После падения с края крыши
в одном месте снег, лед или сосульки могут сходить и с остальных частей крыши. Если на тротуаре видны следы ранее упавшего
снега или ледяные осколки, то это
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Овен
Карьера, планы на будущее,
важные знакомства и связи поглотят вас без остатка. Все будет вращаться вокруг денег и престижа.
Телец
Вас ждет удачная семидневка,
сами вы будете оптимистичными и
в хорошем настроении. На работе
смело поговорите о деньгах и объеме своих обязанностей.
Близнецы
Из сердца, шкафа и календаря
выбросьте все ненужное, потому что
в ближайшее время появятся новые
дела и интересные предложения.
Берегите свое здоровье и никому
не приносите себя в жертву.
Рак
Неделя готовит вам много новых
задач, которые могут вас удивить,
но закончатся хорошо. Есть шансы
на получение дополнительных денег, а обстановка благоприятствует
завязыванию знакомства, которое
пригодится в карьере.
Лев
Вокруг вас будет шумно, потому
что вы станете крайне необходимым и незаменимым человеком.
Поможете коллегам, справитесь с
кризисными ситуациями. Рассудите, кто прав, кого нужно поблагодарить.
Дева
Поверьте в комплименты, которые услышите, и смело реализуйте
свои планы. Вы избежите недоразумений, но постараетесь помогать
людям, которые с чем-то не справляются.
Весы
Впереди у вас спокойная неделя,
но вместо того, чтобы поддаваться
лени, займитесь профессиональными делами. Хорошим идеям,
которые понравятся начальству и
окупятся, благоприятствует начало
этой семидневки.
Скорпион
Есть шанс на повышение, выигрыш в споре, избавление от старых
неприятностей. Вам благоприятствует удача в различных официальных вопросах, только не отказывайтесь слишком быстро от того, что
для вас важно.
Стрелец
Вы откроете в себе художественную натуру. Ваши идеи и ваш стиль
будут на этой неделе нравиться
всем. Это хорошее время, чтобы
подбросить семье идею перестановки мебели или купить себе новую одежду.
Козерог
Ищите новые занятия и темы для
обсуждения. Планеты сделают вас
еще более любознательными, чем
это уже есть в вашей природе. На
работе без труда воспользуетесь
своими способностями.
Водолей
Важные дела лучше отложить.
Сейчас вы можете оказаться во
многих вопросах некомпетентными
или попросту заблуждаться. Поддержка друзей и близких поможет почувствовать себя более уверенно.
Рыбы
Ваши амбициозные идеи и необычные способы решения повседневных проблем будут интересными, но понравятся не всем. Вы
можете завоевать авторитет и уважение.

агроферма реализует
кур-несушек
Бесплатная доставка

Тел. 8928-77-25-054.
ПОГОДА
27 января в Самаре небольшой снег. Температура воздуха
днем -12, ночью -11...-10. Ветер юго-восточный, 3-5 м в секунду. Атмосферное давление
760 мм рт. ст.

Администрация сельского поселения Рождествено от всей
души поздравляет с 50-летием
Елену Константиновну КОРОБОВУ, с 60-летием – Татьяну
Ивановну БЕЛЯЕВУ, Наталью
Сергеевну ЖЕРНОВУЮ, с 70летием – Елену Ивановну СОЛДАТОВУ.
Желаем, чтобы душевное тепло и радость всегда были с вами. Пусть здоровье будет надежной опорой, поддержка и любовь
родственников – постоянной и
искренней!
Л. А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.
Администрация сельского поселения Дубовый Умет поздравляет с 60-летием Александра
Владимировича ТЫЩЕНКО,
Владимира Евгеньевича ТЫЩЕНКО, Татьяну Максимовну
ГАВРИЛОВУ, Валентину Александровну ЕРЕМИНУ, с 65-летием - Раису Николаевну СТОЛЯРОВУ.
Успехов и удачи, энергии и
бодрости, здоровья, счастья,
добра и благополучия вам и вашим близким!
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поздравляем!

Актуально

гороскоп
с 28 января по 3 февраля
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Администрация сельского поселения Дубовый Умет поздравляет с 85-летием солистку
народного хора русской песни
Тамару Николаевну САЖНОВУ.
Вы достойны уважения за любовь и преданность русской песне, за сохранение лучших культурных традиций, за поддержку
народного творчества. От всей
души желаем вам крепкого здоровья, творческого вдохновения,
энергии и жизненных сил на долгие годы.
В. Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.
Администрация сельского поселения Спиридоновка поздравляет с 70-летием Наталью Петровну НЕМЦОВУ.
Пусть будет небо чистое
над вами,
Пусть будет жизнь
по-доброму светла,
Живите,
окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья
и тепла!
Н. П. АНДРЕЕВ,
глава поселения.
Администрация сельского поселения Лопатино поздравляет с 50-летием Веру Петровну
КУТЛЫЕВУ, с 60-летием - Наталью Владимировну СУРЖИКОВУ, Владимира Валерьевича ФЕДОСЕЕВА, с 65-летием
- Валентину Кузьминичну АКСЕНОВУ, Нину Александровну
ДЕМИДОВУ, Таисию Григорьевну ЖЕЛЕЗНИКОВУ, Николая
Ивановича ЖИРОВА, Александра Петровича ЧЕРНЫШЕВА, с
70-летием - Бодию Гумаровну
ВАГИЗОВУ, Нину Филипповну
ДРЕМОВУ, Василия Гавриловича НОВИКОВА, Александру
Ильиничну ПОЛЯКОВУ, Марию Ильиничну СИДОРЦОВУ,
с 80-летием - Вячеслава Ивановича КОЗЛОВА, Серафима Радионовича РЕЗКОВА, с
90-летием - Софью Лазаревну
СМОЛИНУ.
Желаем счастья
в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!
Все то,
что радость доставляет
И от чего душа поет,
Все то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придет!
В. Л. ЖУКОВ,
глава с.п. Лопатино.

Наталью Сергеевну
ПАРАМОНОВУ
Желаем новых успехов и
процветания, воплощения в жизнь
самых смелых планов, реализации
всех начинаний.
Крепкого здоровья, неиссякаемого
жизнелюбия и благополучия!
Мира и добра вам и вашему дому!
Коллектив МФЦ
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