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Мо-лод-цы!

Вошли
в призеры
Подведены итоги региональной олимпиады по химии имени
Н. Н. Семенова для учащихся
7-8-х классов, в которой принял
участие 81 школьник Самарской области. В число 18 призеров вошли Екатерина Гречина,
Эмиль Сафиуллин (ГБОУ СОШ
«ОЦ» «Южный город», учитель Н. В. Щербатых).
Светлана СМИРНОВА.

Экономика

«Преображенка»
прирастет
площадкой

подвига воинов будем достойны!
Состоялся муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница»
Патриотизм
На базе школы № 1 «ОЦ»
поселка Смышляевка в
Кошелев-парке
21 февраля прошел зимний
муниципальный этап военноспортивной игры «Зарница»
среди учащихся Волжского
района. Мероприятие было
подготовлено и проведено
Поволжским управлением
образования, управлением
культуры, туризма и
молодежной политики,
местным отделением
Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
муниципального района
Волжский.

Победит сильнейший

С каждым годом «Зарница» собирает все больше участников.
На соревнования приехали 22
команды возрастных групп 1-5
классов и 6-10 классов из школ
поселений Волжского района. В
каждой команде - 10 человек, по
два представителя от каждого
класса.

На торжественное открытие игры ребята собрались в спортивном
зале школы. Ведущая Виктория
Курлина представила главного
судью соревнований - помощника начальника объединенной технической школы ДОСААФ России
подполковника в отставке Олега
Михайловича Шушарина. «Проявите свою спортивную сноровку,
стремление к победе и весь свой
молодой энтузиазм, - призвал он
учащихся. - И пусть победит сильнейший!»
Слова приветствия участникам
соревнований произнес секретарь
местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» муниципального района Волжский, глава района Евгений Александрович Макридин.
«Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» очень
многое делает для патриотического воспитания нашей молодежи, и
организация игры «Зарница» тому
подтверждение. Отрадно, что это
мероприятие проходит в канун Дня
защитника Отечества, - отметил
он. - Я желаю, чтобы все вы стремились к победе, сделали все от
вас зависящее, чтобы выйти в областной этап игры. Поздравляю
всех с праздником и желаю успехов во всем - учебе, спорте, творчестве».

Отдельно Евгений Александрович поблагодарил школьников
Волжского района за их участие
во многих знаковых мероприятиях:
Параде памяти на площади Куйбышева 7 ноября, акции «Бессмертный полк», спортивных турнирах
«Лето с футбольным мячом» и «Золотая шайба», за их победы и достижения.
На торжественном открытии «Зарницы» присутствовали почетные
гости: руководитель местного исполнительного комитета м.р. Волжский ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», начальник отдела по делам семьи,
материнства и детства Татьяна
Владимировна Жигулина, начальник отдела молодежной политики управления культуры, туризма и молодежной политики Ольга
Ивановна Баталова, директор
ГБОУ СОШ «ОЦ» № 1 п. Смышляевка Алексей Михайлович Ларин, и.о. руководителя районного
управления физкультуры и спорта
Александр Викторович Соловых.
Эту «Зарницу» посвятили всем воинам волжской земли. Много эмоций вызвало чтение стихотворения «Война» в исполнении Евгении
Федяниной.
(Продолжение темы на стр. 5)

Елена Дмитриевна Арсеньева,
зам. директора
школы № 1 «ОЦ»
п. Смышляевка по
воспитательной
работе:
- Эта игра направлена в первую очередь на
поднятие патриотического духа у
современной молодежи, потому
что мы понимаем, как важно с детства прививать юному поколению
это чувство. В «Зарнице» мы видим сплоченность детей, желание
поддержать товарища, помочь малышам, ответственное отношение
ребят к каждому действию.
Олег Михайлович Шушарин,
главный судья игры «Зарница»:
- Я очень доброжелательно отношусь к этой игре.
Самое главное –
правильно подготовить и настроить ребят, а стремление к победе у них есть. Даже
самые маленькие получают здесь
первоначальные знания об армии,
которые пригодятся в жизни. Хотелось бы чаще проводить такие мероприятия.

АО «Завод тарных изделий»
(ЗТИ) планирует инвестировать
в новую площадку в индустриальном парке «Преображенка»
(с.п. Верхняя Подстепновка)
2 млрд рублей. Об этом во вторник,
19 февраля, сообщил замминистра экономического развития
региона О. В. Майоров на заседании комитета Самарской губернской Думы по промышленности, предпринимательству и
торговле.
На новом предприятии будут
заняты около 400 сотрудников.
По информации сайта компании,
она производит около 24% выдувной полиэтиленовой транспортной тары, используемой в России
и странах СНГ. Новое производство планируется запустить через
два года.

Вниманию населения

ПРИСЫЛАЙТЕ
ВОПРОСЫ
И СООБЩЕНИЯ
Уважаемые жители, для приема обращений по некорректным
данным в квитанциях, по вопросам вывоза мусора и крупногабаритных отходов открыт дополнительный номер телефона.
Для приема сообщений в мессенджеры WhatsApp и Viber:
8-927-653-33-09.
На этот номер можно присылать сообщения и фотографии с
обязательным указанием полного адреса заявителя.
Звонки данный номер не принимает, по звонкам работает
Call-центр: 8-846-303-06-48.
МБУ «УГЖКХ» Волжского
района.

приглашаем подписаться
на газету
«волжская новь»
на сайте podpiska.pochta.ru,
в отделениях ФГУП
«Почта России».
Индекс издания П2984.
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Поздравления
Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления
с одним из самых почитаемых в нашей
стране праздников –
Днем защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет собой славные
боевые традиции наших Вооруженных сил, величие истории Российского государства, неразрывную связь поколений. Его всенародный характер отражается в словах любимой многими
песни – «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой», в фотографиях родных и близких в военной
форме, которые есть в каждом семейном альбоме.
Сегодня значение Вооруженных сил для обеспечения безопасности, мирного созидательного труда наших граждан трудно переоценить. Современная, боеспособная, заметно окрепшая за последние
годы армия является гарантом независимости внешнеполитического
курса России, обеспечивая надежную защиту суверенитета, территориальной целостности и национальных интересов нашей страны.
Глава государства, Верховный Главнокомандующий Владимир
Владимирович Путин, Правительство Российской Федерации делают все для того, чтобы наши армия и флот были мобильными и хорошо подготовленными, способными ответить на любые военные угрозы и вызовы. Большое значение уделяется оснащению Вооруженных
сил самым современным, зачастую не имеющим аналогов вооружением и техникой. Эти системы основаны на уникальных достижениях
наших ученых, инженеров, конструкторов и в настоящее время продолжают совершенствоваться.
Успешно решают задачи боевой подготовки, честно выполняют
свой служебный долг, обеспечивая безопасность и мирную, спокойную жизнь наших граждан, воины 2-й гвардейской общевойсковой
Краснознаменной армии, других частей и соединений, дислоцированных на территории Самарской области.
Сегодняшним защитникам Отечества подрастает и достойная
смена – это юнармейцы, участники патриотических клубов и военно-исторических объединений, поисковики, студенты и школьники с
активной жизненной позицией. Я искренне благодарен всем педагогам, наставникам и, конечно, нашим дорогим ветеранам, за огромный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи, организацию памятных мероприятий, имеющих большой общественный
резонанс.
Уверен, что укрепление оборонной мощи России, консолидация
нашего общества вокруг решения задач, поставленных главой государства, созидательный труд каждого из нас и впредь будут залогом
развития и процветания родной земли, всего нашего Отечества.
Дорогие земляки! От всей души желаю вам здоровья, благополучия, стабильности, счастливой жизни под мирным небом!
Д. И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.
Дорогие земляки,
жители Волжского района!
От всей души поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!
23 февраля -  этот всенародно любимый праздник - символ мужества, стойкости, беззаветного служения Отчизне.
Этот праздник является данью глубокого уважения всем, кто служил во благо Отечеству, несет боевую вахту и только готовится вступить в
ряды Российской армии. Всем, кто мирным трудом и воинской доблестью добивается благополучия и стабильности
в нашем государстве, укрепляет славу и мощь великой России.
С этим праздником мы поздравляем не только тех, кто носит или
носил погоны, но и всех патриотов нашей Родины, работающих на
благо страны, живущих ее интересами, готовых к решительным
действиям во имя ее благополучия. Эта дата в календаре напоминает российским мужчинам о том, что они надежда и опора тех, кто
рядом. Это праздник настоящих мужчин.
Желаю всем, кто встречает праздник в кругу семьи, и тем, кто находится на боевом посту, быть настоящими защитниками своего дома, своей семьи, своей страны. Пусть всегда над головой будет мирное небо!
Крепкого здоровья, удачи и успехов во всех делах и начинаниях,
мира и согласия каждой семье!
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района Волжский.
Уважаемые жители
Волжского района!
Героическое прошлое нашей Родины свидетельствует о высоком чувстве патриотизма, несгибаемой воле ее защитников. Испокон веков в
России ратный труд пользовался особым почетом и уважением. Мужество, стойкость, беззаветная любовь к Родине, готовность к самопожертвованию всегда отличали тех, кто служил
Отчизне и был ее надежным оплотом.
Время не стоит на месте, меняется обстановка
в мире, но постоянным остается одно - готовность нации отстаивать
интересы Отчизны.
23 февраля - это праздничный день для всех мужчин, для которых
честь, верность долгу были и будут священными понятиями, кто своим трудом укрепляет могущество нашего государства, обеспечивают правопорядок, а также защищают свои семьи от невзгод. Это
праздник тех, кто несет ответственность за настоящее, закладывает
фундамент стабильного будущего.
Дорогие волжане, ветераны, участники войн и вооруженных конфликтов! Вы - образец стойкости и мужества, символ мощи нашей
державы. Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Искренне желаю каждому из вас здоровья, процветания, благополучия и мира, несгибаемой воли, удачи и смелости перед трудностями!
А. М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей
Волжского района.
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Год прошедший:
местное
самоуправление
В поселениях района
продолжаются расширенные
заседания местных
собраний представителей.
На них главы поселений
отчитываются перед
жителями за работу
местной власти в 2018 году.
Также любой желающий
на этих встречах имеет
возможность задать вопрос
представителям местной и
районной администраций,
руководителям различных
ведомств.
На этой неделе мероприятия
прошли в сельских
поселениях Просвет и
Черноречье и городском
поселении Петра Дубрава.

Просвет

Из доклада главы с.п. Просвет
С. И. Шевцова.

Численность населения с.п. Просвет на 1 января 2019 года составила 2 948 человек.
Бюджетная деятельность
В 2018 году в бюджет поселения поступили доходы в объеме
27 569,2 тыс. рублей, исполнение
бюджета составило 101%.
В целях увеличения доходной
части бюджета администрацией
поселения была проведена работа по увеличению стимулирующих
субсидий по социально-экономическим показателям. По итогам
всех показателей стимулирующие
субсидии увеличились на 1 182,2
тыс. рублей.
Для повышения собираемости
местных налогов администрация
оказывала помощь физическим
лицам, не получившим уведомления на оплату налогов, путем
формирования платежного документа на сайте Федеральной
налоговой службы. Проводилась
работа с физическими лицами
по постановке на кадастровый
и налоговый учеты принадлежащих им объектов недвижимости.
Благоустройство
Семь домов квартала Нефтяников стали в 2018 г. участниками программы «Формирование
комфортной городской среды», в
результате чего теперь заасфальтированы дворовые проезды и
подходы к каждому подъезду, установлены лавочки и урны, появилось освещение над подъездами,
построены детская и спортивная
площадки во дворах домов. На
центральной площади п. Просвет
построена спортивная площадка
и проведены работы по благоустройству сквера Победы (береговая зона пруда Центрального).
Центральная площадь п. Просвет в этом году была благоустроена в соответствии с проектом по
устройству детской игровой площадки «Остров детства» в рамках
губернаторского проекта «СОдействие».

Проведены работы по асфальтированию пешеходных дорожек
около памятника погибшим в годы войны на центральной площади п. Просвет.
Социальная сфера
Учащиеся школы п. Просвет
Дмитрий Горличенко, Алена Тетекина стали призерами в олимпиаде по математике, Дмитрий
Калинкин занял 3 место в «Инфотешке» по окружающему миру,
Виктория Кузнецова - 2 место в
«Инфотешке» по русскому языку,
Михаил Бурдаев - 3 место и Арсений Седнев - 4 место в олимпиадах
по истории и английскому языку.
В 2018 г. окончила школу с золотой медалью Виктория Рожицкая.
Воспитатель детского сада
Светлана Эдуардовна Суркова
приняла участие во Всероссийском конкурсе «Растим гражданина», проходившем в Москве, и
стала его финалисткой.
В рамках взаимодействия поселения с акционерным обществом
«Транснефть-Приволга» проведен
ремонт четырех кабинетов Просветской средней школы (физики,
химии, 2 кабинетов математики).
На проведение ремонтных работ в
кабинетах и их материально-техническое оснащение АО «Транснефть-Приволга» выделило около
7 млн руб. Теперь в классах свежий ремонт и современное оборудование - интерактивные панели,
ноутбуки, проекторы, цифровые
лаборатории, новая мебель и
правильное освещение. В октябре проведен капитальный ремонт
актового зала школы, в декабре
проведена замена окон за счет
средств бюджета района.
Вручение наград
К мероприятию было приурочено также вручение различных наград.
Благодарственные письма, подписанные губернатором Самарской области Д. И. Азаровым, были вручены Татьяне Евгеньевне
Макаровой, Александру Анатольевичу Николаеву, Александру Владимировичу Великанову,
Ринату Раифовичу Курмаеву,
Вере Степановне Ахметовой,
Любови Степановне Стяпиной,
Татьяне Андреевне Шиляевой,
Валентине Владимировне Милокумовой, Ольге Викторовне
Ноздриной, Лидии Геннадьевне Каштановой.
Благодарственные письма главы с.п. Просвет С. И. Шевцова за
активную гражданскую позицию
и большой личный вклад в общественную жизнь поселения получили Дмитрий Николаевич Данилов, Зафар Собиршоевич
Курбонов, Алексей Гурьевич
Борин, Николай Александрович
Емельянов, Георгий Геннадиевич Седнев.

Юбилейной медали «30 лет вывода войск из Афганистана» был
удостоен ветеран афганской войны
Юрий Петрович Наянзин.
Юные воспитанники ДЮСШ
Волжского района, занимающиеся армейским рукопашным боем
и другими видами единоборств,
получили грамоты и пояса разных
цветов в зависимости от возраста
и достижений.

Черноречье

Из доклада главы с.п. Черноречье К. В. Игнатова.

По состоянию на 1 января 2019
года в поселении зарегистрированы 3135 человек.
Финансовая деятельность
В 2018 г. поступило доходов в
бюджет поселения 45 851 717,76
рубля, что на 36,4% больше по сравнению с 2017 г. Исполнение бюджета по доходам составило 121%.
Жилищный фонд
На территории поселения расположено 1057 домохозяйств.
В с. Черноречье 735 домохозяйств,
из них: МКД - 11 домов (178 квартир); дома частного сектора – 557.
В с. Николаевке 205 домохозяйств,
из них: МКД - 8 домов (46 квартир);
дома частного сектора –159.
В п. Рамушки 4 дома, из них: МКД
– 2 дома (36 квартир); дома частного сектора – 2.
В п. Чапаевка 79 домохозяйств
(дома частного сектора).
В рамках реализации программы
«Молодой семье - доступное жилье» в 2018 г. одна семья получила
социальную выплату на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, 8 семей подали документы.
В рамках реализации целевой
программы «Устойчивое развитие
сельских территорий» сертификат
на социальную выплату получила
одна семья.
Благоустройство
В 2018 г. в с. Черноречье в рамках государственной программы
«Формирование комфортной городской среды» возле ДК обустроена детская спортивно-игровая
площадка. В Николаевке за счет
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что сделано
средств районного бюджета установлены новые спортивно-игровые элементы на детскую площадку возле ДК.
Для обустройства детской площадки в п. Рамушки на средства
местного бюджета приобретены игровые элементы, установка которых
запланирована на 2019 год силами
местных жителей.
***
На заседании с докладами выступили представители МВД и ГИБДД.
Затем глава поселения, председатель Собрания представителей Волжского района А. М. Ядринцев, главврач Волжской ЦРБ
Д. Н. Лисица и руководители других районных ведомств более часа
отвечали на вопросы сельчан. Самыми болезненными и актуальными, как следовало из общения, для
жителей Черноречья являются вопросы медицинского обслуживания
и транспортной доступности.
В завершение мероприятия состоялось вручение благодарственных писем.
Благодарностью губернатора
Самарской области Д. И. Азарова
за личный вклад в социально-экономическое развитие региона и
укрепление институтов гражданского общества отмечены Константин Владимирович Игнатов,
Андрей Васильевич Сидоров,
Александр Борисович Былинкин, Ольга Александровна Шестерева, Наталья Юрьевна Нефедова, Юлия Анатольевна
Солодовникова, Виктория Валерьевна Солодовникова, Александр Владимирович Караулов,
Любовь Александровна Котылевская, Олеся Анатольевна
Шапанская, Анастасия Вячеславовна Абдурахманова, Екатерина Владимировна Уварова,
Ольга Николаевна Касьянова.
Благодарность главы Волжского
района Е. А. Макридина за активное
участие в работе по благоустройству территории поселения получили
Валентина Керимовна Дадаева,
Галина Вениаминовна Елисеева,
Валентина Николаевна Узюмская, Лидия Ивановна Табакова.
Благодарности Собрания Представителей района за активную работу в избирательном округе, за
внимательное отношение к людям,
за помощь в решении многих социально значимых вопросов на благо жителей поселения удостоились
Елена Ивановна Поляева, Ольга
Александровна Шестерева, Наталья Юрьевна Нефедова, Александр Борисович Былинкин.
Благодарностью главы с.п. Черноречье за многолетний плодотворный труд и развитие системы
образования на территории поселения поощрен Николай Семенович Уланов.

Петра Дубрава

Из доклада главы г.п. Петра
Дубрава В. А. Крашенинникова.

В городском поселениеи Петра
Дубрава зарегистрированы 6 831
человек, из них трудоспособного
населения – 2 860 человек, пенсионеров – 2 585 человек, учащихся
школ - 784 человека, детей до 7 лет
- 602 человека.
Экономика и финансы
За 2018 год в бюджет поселения поступило доходов на сумму
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НА БЛАГО ЛЮДЕЙ

Марина Николаевна Орехова уверена, что работа
в системе ЖКХ не только нужная, но и интересная
Жилищно-коммунальное
хозяйство традиционно
считается одной из самых
сложных отраслей, и
вполне обоснованно, что
именно на нее в последние
годы направлено особое
внимание и центральной,
и местной власти.
62 414 500 рублей. Расходы составили 61 624 900 рублей.
В прошлом году 408 человек из
числа малообеспеченных граждан
получили социальное пособие на
общую сумму 147 180 рублей. Субсидию оформляли 659 заявителей
на 1 605 728,46 рубля. 1 242 заявителям были назначены единовременные выплаты по коммунальным
услугам на сумму 19 295 024,80
рубля.
Благоустройство
Благоустройство населенных
пунктов – одна из важнейших задач
администрации. В этом направлении успешно выполняет работу ООО «Петра-Дубравский ПЖРТ»
- руководитель Игорь Владимирович Бобылев, МУП «Петра Дубрава» - руководитель Игорь Валерьевич Агафонов. Совместно с
управляющими компаниями, ТСЖ,
активными, неравнодушными жителями обустраивались дворовые и
общественные территории.
Особо хочется отметить такие
дворовые территории, как по ул.
Строителей, дома 13, 15, 17, где
организатором является Н. В. Макарова; по ул. Южной, д. 7 (старшая по дому В. Ф. Коршунова, жители дома И. Н. Прошкин,
В. П. Писарева, Е. Е. Романчик,
Е. В. Ревина, Л. Н. Булдыкова),
по ул. Коммунаров, д. 19 (старший
А. В. Гусев, жители Л. А. Алексеева, Т. Ю. Алексеева), по ул.
Физкультурной, д. 11 (председатель ТСЖ Г. И. Даровских, семьи
Козяйкиных и Рыбакиных), ТСЖ
«Квартал» (В. В. Боярова), Восточный пер., 2а, Коммунаров, 5а, 6а и
ул. Физкультурная, 1а.
Большая работа по благоустройству проведена по программе «Формирование комфортной городской
среды». В п. Петра Дубрава благоустроена площадь: установлен новый памятник павшим в годы Великой Отечественной войны, разбита
новая цветочная клумба, установлены парковые скамейки, урны,
выложена тротуарная плитка. Также в рамках благоустройства разрушены старые двухэтажные дома.
Отремонтировано 4,6 км дорог.
Спорт
В областном турнире по футболу среди дворовых команд «Лето с
футбольным мячом» команда ребят
нашего поселения 2004-2006 г.р.
заняла 2-е место, команда девочек
2004-2006 г.р. – 3-е место.
Ученики средней школы весь год
принимали активное участие в областных и районных соревнованиях: 1-е место в первенстве Самарской области по дзюдо заняли
Мария Иванова и Мария Скромная, 1-е место заняла команда
ГБОУ СОШ им. А. А. Климова в первенстве Волжского района среди
учащихся по волейболу, 2-е место

команда школы заняла в зональном
этапе по волейболу среди школьников, 3-е место в первенстве Самарской области по дзюдо занял
Илья Краснов.
Работа первичных отделений
Всероссийской политической партии «Единая Россия»
В 2018 году по федеральным
партийным проектам проведена
следующая работа:
1. Федеральный партийный проект «Безопасные дороги»:
- отремонтировано 4,6 км дорог
на сумму 34 088 500 рублей;
- в школе реализуется «Комплексная программа по профилактике
дорожно-транспортного травматизма». Обучение школьников 10 часов в год по правилам дорожного движения.
2. Федеральный партийный проект «Городская среда»:
- общественный и партийный
контроль за ходом работ по благоустройству центральной площади
пгт Петра Дубрава в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
3. Федеральный партийный проект «Детский спорт»:
- установлена спортивная площадка площадью 28х56 м с покрытием «искусственная трава» во дворе школы п.г.т. Петра Дубрава.
4. Федеральный партийный проект «Единая страна – доступная
среда»:
- проводились районные соревнования инвалидов.
5. Федеральный партийный проект «Историческая память»:
- участие в патриотическом воспитании молодежи в рамках мероприятий, посвященных 73-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне (спектакли, конкурс песен, продолжение работы
по музею боевой славы).
6. Федеральный партийный проект «Культура малой родины»:
- обеспечивалась поддержка
художественных коллективов ДК
«Восход».
***
В завершение мероприятия было
вручено благодарственное письмо губернатора главе поселения
В. А. Крашенинникову.
Благодарственные письма главы Волжского района Е. А. Макридина получили Владимир Михайлович Сокур, Валентина
Федоровна Коршунова, Наталья
Владимировна Макарова, Наталья Александровна Пинчук,
Игорь Владимирович Бобылев.
Благодарственные письма Собрания Представителей района вручены Инге Владимировне Кашиной,
Марине Дмитриевне Романчик,
Игорю Валерьевичу Агафонову.

Но за каждым сложным делом
стоят конкретные люди, которые
и работают для того, чтобы все государственные инициативы «перешли» из бумаг и электронных
носителей в практические дела и
проекты. Одна из них - начальник
отдела ЖКХ МБУ «УГЖКХ» Марина
Николаевна Орехова, чья работа
недавно была отмечена Почетной
грамотой главы Волжского района
Евгения Александровича Макридина. Этого специалиста отличает
не только добросовестный, вдумчивый и ответственный подход к делу,
но и желание постоянно учиться и
совершенствовать свои профессиональные качества.
Семья Марины переехала из Душанбе в Большую Черниговку в
1992 году из-за войны, здесь девушка окончила школу, поступила в
Самарский колледж строительства
и предпринимательства. После колледжа заочно окончила строительный институт.
Вернувшись в село, работала делопроизводителем и диспетчером
в дорожной организации, лаборантом на асфальтобетонном заводе.
Следующим этапом ее профессионального роста стали должности
инженера планово-производственного отдела и делопроизводителя
в недавно созданной управляющей
компании. Признается, что два года
работы в УК принесли новые компетенции, такие как умение работать с
документами, составлять протоколы встреч, разбираться с технической документацией. А также дали
неоценимый опыт живого общения
с жителями, когда было нужно правильно донести до людей информацию.
«Это были для меня базовые знания, с которыми я начала работать
дальше - в администрации Большечерниговского района специалистом управления по архитектуре
и строительству, в том числе ЖКХ.
Отвечала за прием писем, разработку нормативно-правовых актов в
этой сфере, отчетность».
Поменяв место жительства, Марина Николаевна сменила и работу. В администрации Волжского района откликнулись на резюме
молодого, но уже опытного специалиста и не ошиблись в выборе.
М. Н. Ореховой поручили размещение и отслеживание информации в
электронных системах: заполнение
данных о реформе ЖКХ, о переселении граждан из ветхого и аварийного фонда, размещение данных в
ГИС «Энергоэффективность», системе «Электронное ЖКХ» и другие
направления работы с электронными ресурсами.
В феврале 2017-го М. Н. Орехова
приступила к работе, а в марте уже
взяла на себя ответственность за
руководство отделом ЖКХ.
«Сначала я очень переживала, так
как считаю, что для такой руководящей должности специалист должен
набраться опыта в течение не менее
пяти лет, - говорит Марина Николаевна. - Боялась, что не справлюсь.
Но меня очень хорошо принял и
поддержал коллектив отдела».
За время ее работы внедрялись
несколько новых программ, таких как программа по переселению
граждан из ветхого и аварийного жилья. В результате отпраздновали новоселье жители 483 новых квартир в
г.п. Смышляевка, г.п. Петра Дубрава
и с.п. Воскресенка. В этом году стар-

тует первый этап новой программы
переселения граждан из ветхого и
аварийного фонда на 2019-2025 гг.
В районе сформирован перечень
аварийного жилого фонда. Если первый этап включал в себя дома, признанные аварийными до 1 января
2012 года, то теперь новых квартир
дождутся жители домов, «вставших
на учет» до 1 января 2017 года.
Отдел ЖКХ МБУ «УГЖКХ» курирует федеральную программу по
комфортной городской среде, в которой вот уже два года активно участвуют жители Волжского района.
В этом году работы по этому направлению будут продолжены, поданы заявки в министерство энергетики и ЖКХ Самарской области по
плановым объемам работ на территориях, размещены дизайн-проекты
общественных территорий на сайте
администрации района. Будут благоустроены 7 общественных и 13
дворовых территорий. Кроме того,
с этого года область перешла на новую систему обращения с ТКО.
«Задачи, которые стоят перед
МБУ «УГЖКХ» - это обеспечение
качественных услуг жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории, - подчеркивает руководитель отдела ЖКХ. В данный момент отдел готовит
проектно-сметную документацию
на благоустройство в 2019 году, заявки на модернизацию котельных,
строительство водопроводных сетей, планируется реализация программы по переселению граждан,
благоустройство дворовых и общественных территорий и другие важные направления».
Запланирован капитальный ремонт многоквартирных домов, в
этом направлении идет тесное сотрудничество отдела ЖКХ с Фондом
капремонта. Основное условие реализации программы - высокая собираемость взносов за капремонт,
которая должна составлять не менее 97% с дома.
Ежегодно в рамках доведенных
министерством энергетики и ЖКХ
бюджетных ассигнований администрация района предоставляет социальные выплаты ветеранам, вдовам
инвалидов и участников Великов
Отечественной войны, направленные на улучшение условий проживания.
«Работа нашего отдела тесно переплетается еще и со строительством - очистных сооружений, водопроводных сетей, поэтому не только
наш отдел, но и управление в целом
выполняет очень важную для района работу, - говорит М. Н. Орехова. - Мы тесно взаимодействуем и
с другими отделами УГЖКХ, с администрациями поселений. Мы делаем одно общее дело для района».
Марине Николаевне интересно
работать. Во-первых, потому что
это тесное общение с людьми. Вовторых, постоянно меняющаяся
нормативно-правовая база требует
того, чтобы специалисты осваивали
что-то новое. А в-третьих, подчеркивает наша собеседница: «Когда
ты что-то делаешь хорошее для людей, и люди этому радуются, становится просто приятно на душе!»
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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«АФГАН, я слышу тебя»

ВО ИМЯ ОТЕЧЕСТВА

Кадеты Черновского учатся любить и защищать Родину
Впервые в Волжском районе
в нынешнем учебном году в
школе поселка Черновский
был открыт кадетский класс.
О том, как живется сегодня
кадетам, журналисты «ВН»
узнали накануне
Дня защитника Отечества.
В Доме культуры села Дубовый Умет МБУК КДЦ «Тандем» собрались жители поселения, чтобы почтить память погибших в войне 1979-1989 годов
и поприветствовать ветеранов-афганцев - тех, кто выжил в «горячей точке»
и вернулся.
Вечер памяти «Афган, я слышу тебя» начался с фильма-хроники афганской войны, подготовленного Кристиной Кудряшовой. После просмотра
фильма ведущие Елена Безгина и Ольга Ушакова рассказали о земляке
Владимире Магомедовиче Исмаилове, старшем лейтенанте, командире взвода, начальнике разведки мотострелкового батальона, который погиб во время выполнения боевого задания. За мужество и отвагу Исмаилов был награжден орденом Красной Звезды. Участники вечера почтили
память земляка минутой молчания.
У зрителей на глаза наворачивались слезы при песнях в исполнении Вероники Филимоновой, Ольги Ушаковой, Елены Безгиной. Девушки проникновенно читали стихотворения, письма молодых солдат, которые приходили к родным вместе с похоронкой или после их гибели.
Глава сельского поселения Дубовый Умет Владимир Николаевич Парамзин поздравил всех ветеранов - участников войны с 30-летней годовщиной вывода советских войск из Афганистана, подчеркнул героизм и отвагу наших земляков, правопреемников героев Великой Отечественной
войны, которые с честью исполнили свой служебный долг и достойны уважения. Под бурные аплодисменты на сцену поднялись воины-интернационалисты Юрий Вениаминович Андрияшин, Сергей Васильевич Еникеев, Иван Александрович Жаткин, Вячеслав Степанович Никитин,
Юрий Александрович Ступалев, Вячеслав Юрьевич Титов. Всем участникам афганской войны были вручены юбилейные медали «30 лет вывода
советских войск из Афганистана». По уважительным причинам не смогли
присутствовать Василий Петрович Вельдин и Михаил Андреевич Андреев, которым награды вручили позднее.
С приветственным словом к ветеранам обратился представитель ветеранов боевых действий в Чечне Василий Малахов. Он поздравил старших товарищей с юбилейной датой, прочитал стихотворение и поделился
воспоминаниями о своей службе.
Наталья ОСАДЧАЯ, директор МБУК КДЦ «Тандем».

«ЖИВАЯ ПАМЯТЬ»

Пятнадцатого февраля в День памяти
о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества, в сельском поселении Верхняя Подстепновка
прошло тематическое мероприятие «Живая память». В зале собрались участники
локальных войн, проходившие службу за
пределами страны.
Гости и участники встречи вспомнили, какой кровопролитной и долгой была
афганская война.
Ко всем присутствовавшим с теплыми словами обратился глава поселения
Сергей Александрович Слесаренко,
который не понаслышке знает, что такое
служба в «горячих точках».
Памятными медалями «30 лет вывода советских войск из Афганистана»
были награждены участники афганской войны Юрий Павлович Голубков,
Валерий Иванович Тутунару, Алексей Николаевич Телепов, Владимир Александрович Бражиков. Также с наступающим Днем защитника
Отечества поздравили участников военных действий в Чечне и почтили
минутой молчания всех, кого забрали эти жестокие войны.

В ЧЕСТЬ УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ

14 февраля в ДК с. Черноречье прошло торжественное мероприятие «Память жива», посвященное 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Вели мероприятие учащиеся Чернореченской школы Мария Шишкина
и Денис Семенов. Они рассказали об истории афганской войны, о земляках, участвовавших в ней. На вечере была показана презентация, звучали
стихи и песни на патриотическую тему. На мероприятии присутствовали воины-интернационалисты Вячеслав Геннадьевич Гвоздев, Михаил Иванович Мольков, Вячеслав Николаевич Чекуров, Анатолий Иванович
Бровяков, Мусурман Тагайкулов, Александр Викторович Алексенко.
Ветеранов сердечно поздравил и выразил им слова благодарности глава поселения К. В. Игнатов.
Участники мероприятия почтили минутой молчания всех, кто погиб в боях, кто не дожил до этой даты.

Гранит науки

Открытие кадетского класса
показало, что решение было верным: первоклассники-кадеты искренне хотят в дальнейшем стать
настоящими защитниками Отечества, с удовольствием изучают
историю страны, в том числе военную. Выбор родителей и детей
– в каком первом классе учиться: кадетском или экологическом,
был абсолютно добровольным.
Примечательно, что желания разделились примерно поровну, и
это радует - оба направления сегодня очень актуальны и патриотичны.
Учебный день юных кадетов начинается с построения и зарядки.
Далее - обычные уроки. Занимается с первоклассниками учитель
начальных классов Ирина Витальевна Дворянинова. «Я сама
окончила эту школу, - рассказывает педагог, - сейчас здесь еще
есть учителя, у которых я училась.
Работать с юными кадетами непросто, но интересно. Они еще
маленькие, не все сразу понимают. Но я считаю, главное для них
- изучать военную историю страны. Стараюсь больше им рассказывать о наших победах, о наших
знаменитых полководцах».
Помимо предметов общеобразовательного цикла юные кадеты
посещают внеурочные занятия
«Основы православной культуры» и «Растим патриотов». Их ведут педагоги, прошедшие специальную подготовку. Также ребята
занимаются хоровым пением и
хореографией - преподавание
этих предметов возложено на
педагогов ДШИ № 1 (п. Черновский). Кроме этого, есть занятия
по игре на ложках. Кадеты Матвей Чудайкин и Арина Шкурат
рассказали, что сейчас их класс
усиленно готовится к региональному фестивалю «Поют кадеты»,
который состоится 14 марта в областном центре, репетируют три
песни. «Готовимся уже месяц и
постараемся выступить хорошо,
покажем себя», - подбадривает
ребят Ирина Витальевна.
Строевой подготовкой раз в
неделю с кадетами занимается
Владимир Яковлевич Дедашев.
Большую часть своей жизни он
проработал в Черновской школе
военруком. Ребята еще путают команды «направо» и «налево» - через какое плечо поворачиваться;
пересмеиваются - кто-то пилотку
надел задом наперед, но маршируют уверенно, с удовольствием,
с огоньком в глазах.
«У наших кадетов сейчас идет
период взросления, - рассказывает преподаватель. - Основной
упор мы пока делаем на строевую подготовку. Конечно, не всем
одинаково дается «военная наука». Интересно, что успехи девочек на занятиях даже лучше, чем
у мальчишек. Но все кадеты занимаются охотно, с интересом.
А встретив меня на улице, приветствуют: «Здравия желаем!».
Владимир Яковлевич также
рассказывает ребятам о воинских знаках различия, званиях,
знакомит с положениями уставов,
конечно, учитывая возраст воспитанников. Любопытно было услышать, какую деталь подметили

за кадетами работники школы если другие ученики в гардеробе
медлят, то эти ребята одеваются
по-военному быстро и полностью
самостоятельно.

Юные защитники

В канун Дня защитника Отечества в Черновской школе прошел
урок, посвященный этому празднику. Урок начался с вопроса
Ирины Витальевны: «Что такое
Родина?» Дети каждый по-своему отвечали на этот вопрос, затем
продолжали пословицы о Родине, которые произносила учительница. Поговорили о первых защитниках Отечества, о княжеских
дружинах, стрельцах в петровские времена, о знаменитых полководцах Суворове и Кутузове, об
истории Российской армии и Дне
защитника Отечества. Не забыла педагог напомнить и о герое,
имя которого носит школа, - Василии Левине. Первоклассники
явно слышали о нем не впервые
- они знают, как погиб их земляк:
он закрыл собой своего командира. Память В. Д. Левина почтили
минутой молчания. А закончился
урок на праздничной ноте, когда
девочки-кадеты прочитали мальчикам стихотворение, посвященное 23 февраля.
Нам удалось немного побеседовать с командиром класса Платоном Ильиным. Учительница Ирина Витальевна отзывается о нем
как об очень ответственном ученике с отличной успеваемостью,
прилежанием. В этом немногословном первокласснике чувствуется настоящая мужская сдержанность, спокойствие, уверенность.
Так же уверенно он отдавал приказы классу на построении. Мы
узнали, что мальчик любит смотреть исторические фильмы, передачи военной тематики и мечтает
стать танкистом.
Анна Алексеевна Чигарева, директор школы:
- История, культура и традиции
нашей страны
– основа патриотического воспитания детей и
подростков, неисчерпаемый ресурс для образовательных учреждений. Конечно, мы еще в самом
начале пути, но хорошее начало
– уже половина дела. Я уверена,
что это начинание приживется,
и кадетские классы получат распространение не только в нашей,
но и других школах Волжского
района, всей области.

Екатерина Сергеевна Саковец,
зам. директора по
воспитательной работе:
- Патриотическое
воспитание - одно
из главных направлений воспитательной работы в нашей школе. Хочется верить, что оно
станет той объединяющей силой,
которая поможет вырастить поколение настоящих патриотов, любящих свою Родину не на словах, а на
деле.
Ирина Витальевна Дворянинова, учитель начальных классов:
- Мы в этом деле первооткрыватели не только в
нашей школе, но и
в районе. Дети в классе подобрались хорошие, учатся старательно,
несмотря на очень плотные занятия
по разным предметам, знают, что
такое порядок и дисциплина. Опозданий у нас никогда не бывает.
Эдуард Вячеславович Дворянинов, воин-интернационалист,
дедушка кадета
Даниила Пахомочева:
- Чувство патриотизма в молодом поколении нужно воспитывать с детства – я в этом
убежден. Молодежь должна помнить
и знать историю Родины и уметь ее
защищать. Последние годы в школах стали больше внимания уделять
патриотическому воспитанию, и это
очень радует. Внук сразу определился, выбрав кадетский класс, и
за полгода стал более дисциплинированным, ответственным, учится с
интересом.
Анастасия Андреевна Ильина,
мама командира
кадетского класса
Платона Ильина:
- У нас не было
сомнений с выбором, когда мы узнали о возможности обучения сына в кадетском классе. Изначально
даже хотели возить его учиться в
Самару в такой класс. Мы Платона
воспитываем как настоящего мужчину, защитника. Он уже определился, что будет поступать сначала
в суворовское, а затем – в военное
училище. Он сам пришел к этому
выбору стать военным.
Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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подвига воинов будем достойны!
(Окончание. Начало на стр. 1)
Право поднять Флаг России было предоставлено победителям
военно-спортивной игры «Зарница» прошлого года – представителям команды «Русичи» школы
№ 1 п. Стройкерамика Максиму Клюеву и Софье Боротовой.
Торжественную церемонию завершил спортивный флэшмоб от
группы «Фиеста».

Автоматы и ремни

Ребятам предстояло выполнить
задания на различных станциях.
Среди них – «Сборка и разборка
автомата», «Нормы ГТО», «Метание учебной гранаты», «Аптечка»,
«Смотр строя и песни», «Солдатский ремень», «Армейские звания»
и другие.
Девятиклассник Алексей Шмаков из школы поселка Рощинский
участвует в подобных соревнованиях не первый раз. «В «Зарнице»
мне особенно нравится командный дух, который помогает нам
одерживать победы, - поделился
он своими ощущениями. - А еще
- строевая подготовка. Сейчас настроение такое - соревноваться
честно, стремиться к победе».
А пятиклассница Полина Сысоева из смышляевской школы № 2
участвует в игре второй раз. Ей по
душе сдача норм ГТО и метание
гранаты. «Я хочу не только победить, но и найти здесь новых друзей», - призналась девочка.
Капитан команды «Славяне» пятиклассник Валера Орехов и четвероклассница Алина Халитова
из Спиридоновки искренне увлеклись сборкой и разборкой автомата. «Ребята заранее готовились, рассказала учитель истории школы
села Спиридоновка Юлия Сергеевна Князева. – У них есть большое желание победить. И еще им
очень понравилась эта новая сов-

Ю. С. Князева, учитель истории школы с.
Спиридоновка:
ременная школа в Кошелев-парке».
Ребята из Рощинской школы – в
большинстве своем дети военных.
Многие из них в дальнейшем видят
себя офицерами. Об этом рассказала педагог-организатор школы
Наталья Дмитриевна Бычкова.
А еще поделилась, что первоклассники из их команды «Дети военных-2» могут противогаз надеть за
три секунды.
Участники соревнований преодолевали станцию за станцией.
Нельзя сказать, чтобы задания были легкими, но отношение судей

на каждой из них было неизменно
доброжелательным. А еще по каждой команде было заметно, как ребята стараются помочь друг другу.
Соревнования продолжались почти весь день, с перерывом на обед
в гостеприимной столовой школы
№ 1. Ближе к вечеру судейская коллегия определила победителей.

Поздравляем
с победой!

1-5 классы
1 место – «Пехота», ГБОУ СОШ
№ 1 «ОЦ» п. Стройкерамика;

2 место – «Дети военных-2»,
ГБОУ СОШ «ОЦ» п. Рощинский;
3 место – «63 батальон», ГБОУ
СОШ № 1 «ОЦ» п. Смышляевка.
6-10 классы
1 место - «Дети военных», ГБОУ
СОШ «ОЦ» п. Рощинский;
2 место - «Спецназ», ГБОУ СОШ
№ 1 «ОЦ» п. Смышляевка;
3 место - «Русские витязи»,
ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Подъем-Михайловка.
Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

- Наши ученики не первый
год играют в
«Зарницу». И в
этот раз желающих поехать
на соревнования было очень
много, но выбрали самых подготовленных ребят. Игра приносит
большую пользу детям – в ней
воспитывается командный дух,
развивается соревновательный,
она поднимает престиж военной
профессии, позволяет познакомиться с ребятами из других школ
района.

юнармия
Всероссийское военнопатриотическое
общественное движение
«Юнармия» было создано по
инициативе Министерства
обороны России и
поддержано президентом
страны. Оно зародилось три
года назад и вскоре стало
очень популярным во всех
уголках России.
Движение призвано объединить
все организации, занимающиеся
допризывной подготовкой граждан.
В свободное от учебы время юнармейцы осваивают азы военного дела, изучают географию и историю
страны, знакомятся со славными
биографиями полководцев, ученых,
общественных деятелей. Кроме
занятий в классах и на полигонах,
школьники участвуют в волонтерском движении, восстанавливают
памятники, сохраняют мемориалы.
У истоков районной военно-патриотической организации стоит рощинская активистка Галина Ивановна Дубровина. Вместе
с депутатом местного Собрания
представителей Андреем Юрьевичем Киселевым и волонтером
Вячеславом Каматовичем Ситдиковым она создала отряд два
года назад.
После всех организационных моментов начались занятия с подростками, которые прониклись идеей
юнармейского движения. 29 мая
прошлого года 20 рощинцев дали клятву, и начальник областного
штаба «Юнармии» Алексей Борисович Родионов передал 33-му
юнармейскому отряду «Рощинец»
знамя.
Сейчас готовятся дать клятву
юнармейца еще десять курсантов.

БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ
Активисты Рощинского поселения проводят большую работу
по патриотическому воспитанию школьников

Знаменосцы Сергей Пименов, Роман Камашев, Юлия Панина.
- Я с нетерпением жду этого дня,
- говорит девятиклассник Иван Бухарев, - готовился к торжеству,
волнуюсь. Обещаю всеми силами
бороться за свободу и независимость Родины.
Быть патриотом, чтить память героев обещает и десятиклассница
Елена Агеева:
- Хочу связать свою жизнь с армией. Думаю поступать или в военный вуз, или туда, где есть военная
кафедра. За год учебы в юнармейском отряде поняла, что важнее всего стать гражданином и патриотом.
К торжественному построению, приуроченному к празднованию Дня защитника Отечества,
сегодня готовится и знаменная
группа. Лучшим из лучших поруче-

но внести знамя отряда «Рощинец».
- Мы уже несколько месяцев занимаемся подготовкой, - говорит
знаменосец Роман Камашев. –
Обучаемся движению, слаженности действий, одновременным поворотам.
На общем собрании отряда его
ассистентами выбрали семиклассников Сергея Пименова и Юлию
Панину. Подростки не только осваивают торжественный шаг, но и с
интересом изучают военные науки,
занимаются спортом, хорошо учатся в школе.
- Нашим шефом является 15-я
отдельная гвардейская мотострелковая бригада миротворческих сил,
- говорит руководитель рощинских
юнармейцев Г. И. Дубровина. - На

базе этой воинской части мы проводим все практические занятия.
Командование бригады пошло
навстречу активистам. Для проведения полноценных занятий по
строевой и огневой подготовкам,
освоения средств химзащиты назначены лучшие офицеры и сержанты бригады. Многие из них
участвовали в локальных конфликтах, воевали в «горячих точках».
Свои знания и опыт они передают
юнармейцам, справедливо видя в
них продолжателей их дела.
Большое внимание в рощинском
отряде уделяется духовно-нравственному развитию подростков.
Руководство гарнизонного Дома
офицеров выделило для занятий
помещение, создало условия для
проведения уроков. Юноши и девушки на основе краеведческих
материалов овладевают не только
знаниями, но и обретают нравственную позицию, раскрывают
духовный потенциал личности.
У ребят развиваются доброта и сочувствие, честность, верность, достоинство и любовь к Родине.
- Важным фактором нашей работы, - продолжает руководитель отряда, - является четкое осознание
подростком своей принадлежности
к обществу. Юнармия воспитывает
умение взаимодействовать друг с
другом, учит делать самостоятельный выбор.
Рощинские юнармейцы реализуют несколько социальных проектов. Одним из них является «Письмо бойцу». Каждый курсант пишет

послание военнослужащему, который в данный момент выполняет
боевую задачу за пределами России.
- Кроме этого, я участвовал в
конкурсе «Юнармейцы в кадре», говорит учащийся четвероклассник
Никита Желонкин, - передал устное послание солдату и за это получил диплом.
Пятиклассник Вадим Аржаных
также сделал видеозапись для воинов, поздравил их с праздником.
- Мне понравилось в музее, который находится в Самаре, - вступает в разговор пятиклассник Роман
Меркушев, - там мы много узнали
из истории страны, видели старинное оружие, знамена. Было очень
интересно.
Тесные контакты установились у
юнармейцев и с работниками библиотеки Дома офицеров. Подростки активно участвуют в тематических мероприятиях, посвященных
памятным датам. Вместе со взрослыми читают стихи, отрывки из
произведений писателей.
В прошлом году активисты юнармейского движения поселка отдыхали в профильной смене детского
лагеря «Жигули», где на практике
отрабатывали полученные навыки,
расширяли познания в военных науках.
Сейчас юнармейцы готовятся
принять участие в военно-спортивной игре «Зарница» среди
юнармейских отрядов Самарской
области, которая по традиции проводится на военном полигоне в окрестностях Рощинского.
Весной, когда растает снег, курсанты отряда намерены провести
экологические рейды, поучаствовать в уборке территорий и благоустройстве родного поселка.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимировной;
443082, Самарская область, г. Самара, ул. Пятигорская, д 8, кв.73;
e-mail: nareklamy@yandex.ru; тел. (917) 111-41-55; № квалификационного аттестата 63-13-704, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: А СРО «Кадастровые
инженеры», номер в реестре 0006, дата включения в реестр 29.06.2016г.
№7311, в отношении образуемого земельного участка, расположенного
по адресу: Самарская область, Волжский район, Стромиловские дачи на
земельном массиве «Воскресенка», СНТ «Вишенка», линия 10, уч. 89, кадастровый номер 63:17:0512011:ЗУ1, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Котмышева Тамара Яковлевна, Самарская обл., г. Самара, ул. Дыбенко, д. 8, кв. 72, тел. 8-987-94081-73.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский
район, Стромиловские дачи на земельном массиве «Воскресенка», СНТ
«Вишенка», линия 10, уч. 89 25 марта 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А,
офис 305, тел. 922-63-83.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 23 февраля 2019 г. по 24 марта 2019 г.по адресу: 443090,
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305,
тел. 922-63-83.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
все смежные земельные участки, с образуемым земельным участком с
кадастровым номером 63:17:0512011:ЗУ1 с северной, восточной, южной
и западной стороны в кадастровом квартале 63:17:0512011.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
с кадастровым номером 63:17:0505002:2091
Кадастровым инженером Борзовой Светланой Марсельевной, работающей по адресу: 443013, г. Самара, ул. Киевская, д.10а, адрес электронной почты: info@scgiz.ru, тел. 89272047655, номер регистрации в Государственном реестре кадастровых инженеров 37696, выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением земельного участка с кадастровым номером 63:17:0505002:2091, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, массив с. Преображенка, СТ «Преображенка-2» участок 189,190.
Заказчиком кадастровых работ является Федорова Лидия Васильевна, адрес: Самарская область, Советский район, г. Самара, ул. Авроры,
д. 113, кв. 43.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский
район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, дом 18, здание Администрации 29 марта 2019 года в 12:00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Киевская, д.10 а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и (или) обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 февраля по
28 марта 2019 г. по адресу: 443013, г. Самара, ул. Киевская, д.10 а.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ в соответствии с подпунктом 2
части 8 статьи 39 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» - Самарская область, Волжский район, массив
с. Преображенка, СТ «Преображенка-2» участок 188.
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 Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87, e-mail:
geoinform-samara@yandex.ru, тел. 8927-701-90-82, в отношении земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский р-н, массив Черновский СДТ Строммашевец, уч. 890, выполняются работы по уточнению
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером
63:17:0803024:2795.
Заказчиком кадастровых работ является Чубаева Ольга Владимировна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 56, кв. 35,
тел. 8 9053011677.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87 25 марта в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 23 февраля 2019 г. по 24 марта 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласование местоположения границ: с земельными участками с северной, восточной, западной и южной стороны.
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 Правосудовым Денисом Михайловичем,
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 89276583030,
№ квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, массив
с. Преображенка, СТ Преображенка-1», участок 75, кадастровый номер
63:17:0505004:2070, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пегов Владислав Петрович,
адрес: г. Самара, ул. Урицкого, д. 6, кв. 50, тел. 8-927-001-31-29.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская обл.,
р-н Волжский, массив с. Преображенка, СТ Преображенка-1», участок 75
25 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 23 февраля 2019 г. по 24 марта 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
1) земельный участок с кадастровым номером 63:17:0505004:2107,
расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ Преображенка-1, участок 117;
2) земельный участок с кадастровым номером 63:17:0505004:2071,
расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ
«Приображенский-1»;
а также земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по
северу, югу, востоку, западу.
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» 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, расположенного: Самарская область, Волжский район,
сельское поселение Курумоч, ДНТ «Березовая грива-1», территория, земельный участок №425 с кадастровым номером 63:26:1805007:3872, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Каримова Асия Фатиховна,
т. 8905-304-42-85, почтовый адрес: г. Самара, 5 просека, д. 100, кор.1,
кв. 40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский
район, сельское поселение Курумоч, ДНТ «Березовая грива-1», территория, земельный участок №425 25 марта 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 23 февраля 2019 г. по 24 марта 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, Волжский район, (ранее Красноярский район Самарской области), ДНТ «Березовая грива-1», участок №414, Самарская область, р-н Волжский,
массив ДНТ «Березовая грива-1», уч № 415, с кадастровым номером
63:26:1805007:43.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИЯ
о получении разрешительной документации по строительству
или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома в сельском поселении
Рождествено
В соответствии с приложением 1 к Положению «О национальном парке «Самарская Лука», утвержденному приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
25.02.2015 № 69, сельское поселение Рождествено муниципального
района Волжский Самарской области полностью расположено в границах национального парка «Самарская Лука».
Согласно п. 1 ст. 12 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях» национальные парки относятся к особо охраняемым природным территориям федерального значения.
В силу положений п. 4 ст. 27 и ст. 95 Земельного кодекса РФ земли
национального парка отнесены к объектам федеральной собственности и находятся в ведении федеральных органов власти.
Учитывая вышеизложенное, по вопросу получения разрешения
на использование земельного участка, расположенного в границах
национального парка «Самарская Лука», под строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома необходимо обратиться в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (125993, Москва,
Большая Грузинская ул., 4/6, http://www.mnr.gov.ru/open_ministry/
reference/).
После получения указанного разрешения в целях строительства
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома согласно ст. 51.1 и 55 Градостроительного
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ застройщику также необходимо получить:
- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке;
- уведомление о соответствии или несоответствии построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых
домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений.
Для получения указанных уведомлений застройщик (правообладатель земельного участка в с.п. Рождествено) подает в Министерство
природных ресурсов и экологии Российской Федерации уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее
также - уведомление о планируемом строительстве) и после окончания строительства уведомление об окончании строительства или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома.
Форма уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома утверждена приказом Минстроя России от 19.09.2018
№ 591/пр (Приложение № 1).
Форма уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома утверждена приказом Минстроя России от 19.09.2018
№ 591/пр (Приложение № 5).
К указанным формам прилагаются необходимые перечни документов согласно ст. 51.1 и ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Администрация м.р. Волжский доводит до сведения граждан, юридических лиц и
общественных организаций следующую информацию.
В соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от
16.05.2000 г. № 372, департамент охоты и рыболовства Самарской области осуществляет подготовку материалов обоснования объемов изъятия копытных животных (косули сибирской, лося, оленя благородного, оленя пятнистого) и барсука в период с
01.08.2019 г. по 31.07.2020 г. на территории Самарской области.
Для уточнения технического задания по оценке воздействия на окружающую среду намечаемого изъятия копытных животных и барсука в период с 01.08.2019 г. по
31.07.2020 г. на территории Самарской области граждане, юридические лица и общественные организации могут направлять в департамент охоты и рыболовства области
свои предложения и замечания в письменной форме в течение 30 дней с момента
опубликования настоящего объявления по адресу: 443086 г. Самара, ул. Ново-Садовая, 171.
Техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду будет доступно на официальном сайте департамента охоты и рыболовства Самарской области в
сети Интернет до 30.04.2019 г.
Примерный срок проведения оценки воздействия намечаемой деятельности на
окружающую среду - с 02.02.2019 г. до 30.04.2019 г.
Предполагаемая форма общественного обсуждения - общественные слушания.
О дате и месте проведения общественных слушаний будет сообщено дополнительно.

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ПАЙ.
Тел. 8 927 73 88 391.

Волжская
НОВЬ

7

Социальное пространство

Путевки выдадут
по новому адресу
С 2019 года жители региона оформляют санаторно-курортное лечение и технические средства реабилитации в Самарском региональном отделении Фонда социального страхования РФ.
Что изменилось?
Единая очередь. Теперь все лица, подавшие заявление
на получение санаторно-курортного лечения, будут получать
путевки в порядке единой региональной очереди без привязки к конкретному району.
Прозрачность. Узнать свою очередь можно на сайте Самарского регионального отделения – r63.fss.ru, где необходимо будет ввести лишь номер СНИЛС. В режиме онлайн
каждый желающий сможет отследить изменение своей позиции.
Вместо компенсации – талоны. Бесплатный проезд федеральным льготникам до места лечения и обратно теперь
предоставляется в виде именных направлений (талонов),
которые обмениваются на бесплатный билет в железнодорожной кассе. Как и ранее, проезд оплачивается льготнику и сопровождающему (для детей-инвалидов и инвалидов
I группы). Получить их можно в течение рабочего дня по адресу: Самара, ул. Шостаковича, 3. Предварительная запись
не требуется. Жители отдаленных районов могут обратиться
в ближайший филиал Самарского РО для передачи документов на получение талонов, а затем обратиться за ними опять
же в филиал.
Подача документов через Госуслуги и МФЦ. Документы
на санаторно-курортное лечение с нового года принимают не
только в региональном отделении и его филиалах (17 по области), но также и в офисах МФЦ (более 200 точек по области), а также через Госуслуги в режиме реального времени.
Чего не стоит бояться?
«Мои документы потеряются». Все документы получены
от министерства социально-демографической и семейной
политики, в том числе оригиналы заявлений. Поэтому заново письменно заявлять о своем праве нет никакой необходимости. Проверить можно на сайте r63.fss.ru либо по телефону
«горячей линии» 339-36-93.
«Моя очередь будет пропущена». Очередь в 2019 году
формируется по дате подачи заявления и по основному профилю заболевания. Очередность была сохранена при получении документов от минсоцдема.
«Не знаю, нужно ли подавать заново справку 070-у».
Ежегодно предоставлять в Самарское региональное отделение не нужно. Только при подаче документов и при получении
путевки (если срок ее действия истечет).
«Мы были сотыми в районе, а стали тысячными».
В связи с тем, что районные очереди были объединены в одну, региональную, такое количественное увеличение вполне
допустимо. Фактически время ожидания путевки в связи с
проведенными реформами никак не увеличивается, потому
что кардинально количество федеральных льготников (около
22 000) и количество закупаемых путевок (примерно 4 500) не
меняется по сравнению с предыдущем годом.
«Ребенок-инвалид в одной очереди со взрослыми. Поедем после всех?»
Несмотря на то, что очередность, которая видна на сайте
регионального отделения, на данный момент общая, путевки
закупаются отдельно - и для детей, и для взрослых. То есть
первый ребенок в очереди, имеющий порядковый номер 500,
так и поедет на санаторно-курортное лечение в числе первых, не пропуская вперед 499 взрослых. Для них предусмотрены отдельные путевки.
Гражданину льготной категории также необходимо знать,
что право на получение путевки сохраняется только при условии, если он не отказался от набора социальных услуг в Пенсионном Фонде, в части услуги «Путевки на санаторно-курортное лечение».
Пресс-служба Государственного учреждения
– Самарского регионального отделения Фонда
социального страхования РФ.
Извещение о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Останковым Николаем Сергеевичем, квалификационный аттестат №63-11-122, тел. (846)201-54-74, адрес: 443125,
г. Самара, ул. Губанова 3, оф.316, проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0405008:2053,
расположенный по адресу: Самарская область, р-н Волжский, массив Сухая Самарка, товарищество «Водник», линия кв.25, участок 22.
Заказчиком кадастровых работ является Романенко Александра Петровна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 70, кв. 20,
тел. 8917-819-09-35
Собрание заинтересованных лиц по согласованию границ земельного
участка будет проводится 25 марта 2019 г. в 12.00 ч. по адресу: Самарская область, р-н Волжский, массив Сухая Самарка, товарищество «Водник», линия кв.25, участок 22.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с
23 февраля 2019 г. – 24 марта 2019 г. по адресу: 443125 г. Самара, ул. Губанова 3, оф. 316, тел. (846)201-54-74.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с КН
63:17:0405012:159 по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, товарищество «Водник», Массив Пригородного Лесничества Гослесхоза, участок 16
на праве долевой собственности Запрягаевой Светлане Викторовне, Запрягаевой Татьяне Сергеевне;
смежный земельный участок с КН 63:17:0405008:2022 по адресу: Самарская область, Волжский район, массив 25кв. Пригородного лесничества, СДТ «Водник», участок 24, принадлежащий Торопову Владимиру Григорьевичу.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельные участки.

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны, труженики
тыла, дорогие мужчины!
Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Этот праздник ассоциируется с мужеством и стойкостью,
силой духа и преданностью Родине. Желаем вам несгибаемой воли, надежного
семейного тыла, крепкого здоровья, исполнения всех желаний, радости и добра!
Т. Н. БУРСОВА,
председатель районной
организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил
и правоохранительных органов.
А. И. ЛЫСАК,
председатель районной
организации СОО ВОИ.
Уважаемые земляки, ветераны,
жители сел Сухая Вязовка,
Березовый Гай и Рассвет!
От души поздравляю мужчин с Днем
защитника Отечества!
Тем, кто Отчизну защитить свою готов,
Желаю, чтобы был у вас и хлеб, и кров,
Чтобы любимая всегда ждала с дорог,
Чтобы за добрые дела воздал вам Бог.
Н. А. КУДРЯВЦЕВА,
Глава с.п. Сухая Вязовка.
Поздравляем жителей сельского поселения Лопатино с Днем защитника
Отечества и от чистого сердца желаем
сохранять спокойствие и уверенность в
любой жизненной ситуации, совершать
красивые и добрые поступки, беречь и
крепко любить своих родных, заботиться
о будущем и с успехом достигать больших высот.
В. Л. ЖУКОВ,
глава с.п. Лопатино.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Что он играет сегодня, если завтра родину продаст? 5. Римский император на восьмом месяце. 9. Место работы Кусто и его команды. 10. И убогая, и обильная, и могучая, и бессильная. 11. Помятый круг. 12. Брюки вкратце. 13. «Логотип» государства. 15. Дятел
или доносчик. 16. Указание из центра. 20. «Пятачковое мясо». 21. Какой город очень сердитый?
23. Бег в компании. 24. Ускоритель в крови. 27. «Ореховый лес» в тайге. 31. Озвученная боль.
32. Российский президент, который «устал» 31 декабря 1999 года. 33. Скелет в шкафу. 34. Символ пареной простоты. 35. Ему позволено то, что не позволено быку. 36. Любой обитатель «Матросской тишины». 37. Квартира, которая может провалиться. 38. Разоруженный биатлонист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чем она хуже, тем больше пускает пыли в глаза. 2. Импортная чушь.
3. Посылочный ящик как жилье для птиц. 4. «Адрес» радиостанции. 6. Она всегда в курсе.
7. Носит свой дом на спине. 8. Количество чертей, которых вспоминают в состоянии негодования. 14. Игрок в предпринимательство. 15. Результат каждого трудового дня советского человека согласно прессе. 17. Монетное личико. 18. Единица измерения движения крыла. 19. Петербургский чижик и номенклатурная шапка. 22. Божья старушка. 25. Слово по старинке. 26. Двор
для свор. 27. «Ночнушка» на голове мещанина. 28. «Неприкольные» серьги. 29. «Растворитель
маникюра». 30. «Если уж вас нагнули, то делайте вид, что завязываете ...».
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* Расписание действует в условиях полного ледосостава.
Время в расписании указано местное.

Учредитель –
администрация
муниципального района Волжский
Самарской области

Полину Михайловну
ЦАРИК
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

профлист некондиция и новый.

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

натяжные
потолки

Тел. 8927-69-40-848.

агроферма реализует
кур-несушек
Бесплатная доставка

Тел. 8928-77-25-054.

позвони и запишись на бесплатный замер

Главный редактор – Татьяна Валерьевна ОЗЕРОВА.
Газета Волжская новь

Администрация сельского поселения
Дубовый Умет поздравляет с 55-летием
Ольгу Анатольевну БУНЧУК, с 60-летием - Татьяну Валентиновну ГРИШИНУ, Надежду Семеновну КУЛТАЕВУ, с
80-летием - Валентину Семеновну АНТОНОВУ, с 90-летием - Раису Ивановну
ПОСТНИКОВУ.
Успехов и удачи, энергии и бодрости,
здоровья, счастья, добра и благополучия
вам и вашим близким!
В. Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.

На правах рекламы

Дни
отпр.

На правах рекламы

С 21 февраля внесены изменения в расписание движения судна на воздушной подушке по маршруту Самара (Речной вокзал) — Рождествено, сообщает Самарское речное пассажирское предприятие. В частности, добавлено время отбытия из Самары в 19.00, из с. Рождествено — в 19.15.
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АМФИБИЙНЫХ КАТЕРОВ ПО МАРШРУТУ
«САМАРА – РОЖДЕСТВЕНО» *
в межнавигационный период
с 21 февраля 2019 г.

Администрация сельского поселения
Спиридоновка поздравляет с 55-летием
Александра Анатольевича ЮРЬЕВА.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.
Н. П. АНДРЕЕВ,
глава поселения.

На правах рекламы

Транспорт

Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 60-летием Мепсик Камоевну
МАРТИРОСЯН и Веру Ивановну ЗАВАДЕВКИНУ.
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.

Администрация с.п. Курумоч поздравляет с 55-летием Ирину Михайловну
ЛАЗАРЕНКО, с 60-летием – Михаила
Ивановича ГЕРАСИМОВА, Сергея Анатольевича РУПАСОВА, с 75-летием –
Антонину Александровну МОРОЗОВУ.
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.
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Овен
Вам удастся наладить отношения с партнерами — и в деловой,
и в личной сфере. Но не исключены конфликты, которые аукнутся
в отдаленном будущем. Все начатые дела обещают успех.
Телец
Жизнь, похоже, налаживается.
Стоит ловить момент и радоваться бытию. Трудности тоже могут
появиться на пути, но не надо их
бояться. Успешной будет борьба
с вредными привычками.
Близнецы
Вас ждут интересные события
и встречи. Однако не теряйте головы, сохраняйте спокойствие.
Многие ваши желания и мечты
сбудутся. Выходные удачны для
дружеской вечеринки и отдыха.
Рак
Лучше не изводить себя излишней перегрузкой на работе,
а посвятить время планированию
своей деятельности на ближайшее время. Вы все успеете, если
не будете торопиться.
Лев
Вы с легкостью разберетесь
и с работой, и с личной жизнью.
Главное — быть внимательнее к
новым идеям. Возможно выгодное деловое предложение.
Дева
Ваша активность и предприимчивость принесут удачу в делах,
но желательно работать поменьше. Практически все, что вы запланировали, реализуется.
Весы
Новые идеи и планы лучше
тщательно проанализировать,
обратить внимание на недостатки
и устранить их, и лишь после этого начать воплощать их в жизнь.
Вероятны знакомства, встречи,
поездки.
Скорпион
Неделя может вас многому научить. Она насыщена событиями
и предрасполагает к активным
и решительным действиям. На
службе вас ожидают большие успехи, если вы не будете размениваться на мелочи.
Стрелец
Постарайтесь несколько сократить объем работы. Лучше
лишний раз обдумать свои слова
и действия. Быстрый прогресс в
делах вряд ли возможен, поэтому желательно запастись терпением.
Козерог
Благоприятна будет работа не
в команде, а по индивидуальному плану. Проторенные пути вам
не подойдут. Постарайтесь не допускать проявления эгоизма по
отношению к коллегам по работе
и близким людям, не будьте мелочным.
Водолей
Вы способны на качественный
рывок на работе. Не верьте комплиментам и обещаниям. Постарайтесь снизить рабочую нагрузку до минимума. Хорошо было бы
также заняться своим здоровьем
и отдохнуть.
Рыбы
Благоприятный период для
воплощения ваших идей в реальность. Стремясь к совершенству
и успеху в личной жизни, помните, что не все зависит от внешности.

поздравляем!

эрудит

На правах рекламы

гороскоп
с 25 февраля по 3 марта

№ 13
23 февраля 2019 года

обо всем понемногу

По горизонтали: 1. Джаз. 5. Август. 9. Океан. 10. Русь. 11. Эллипс. 12. Шорты. 13. Герб.
15. Стукач. 16. Директива. 20. Свинина. 21. Грозный. 23. Кросс. 24. Адреналин. 27. Кедровник.
31. Стон. 32. Ельцин. 33. Тайна. 34. Репа. 35. Юпитер. 36. Узник. 37. Явка. 38. Лыжник.
По вертикали: 1. Дорога. 2. Абсурд. 3. Скворечня. 4. Частота. 6. Валюта. 7. Улитка. 8. Тысяча. 14. Бизнесмен. 15. Свершение. 17. Аверс. 18. Взмах. 19. Пыжик. 22. Одуванчик. 25. Архаизм.
26. Псарня. 27. Колпак. 28. Клипсы. 29. Ацетон. 30. Шнурок.
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