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Образование

НА МЕСТЕ ДЕТЕЙ

ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР

Ярмарка профессий прошла для девятиклассников Волжского района
профориентация
В среду, 27 февраля на
базе школы № 1 поселка
Стройкерамика для
учащихся девятых классов
школ Волжского района
состоялась территориальная
ярмарка профессий
«Образование и карьера».
На встречу с будущими
абитуриентами приехали
представители лучших
средних профессиональных
и высших учебных заведений
губернии.

Ежегодная
и массовая

Каждый человек в жизни делает
множество выборов – от повседневных до серьезных, от которых
зависит его будущее. Выбор профессии можно отнести к одному
из самых сложных и ответственных. Правильно сделанный выбор – это начало пути к личному

и профессиональному успеху, к
самореализации, к социальному
и материальному благополучию в
будущем.
Ярмарка профессий проводится в районе уже несколько лет
с целью создания условий для
эффективного самоопределения выпускников школ при выборе и планировании профессиональной карьеры. Учредителем
ярмарки выступает Поволжское
управление министерства образования и науки Самарской
области, организатором - Ресурсный центр (г.о. Новокуйбышевск).
За время проведения ежегодного мероприятия сохраняется
стабильно высокое число желающих презентовать свои образовательные ресурсы в формате
ярмарки профессий. Акцентом
в работе ярмарки является выставка профессиональных образовательных учреждений региона. Выпускникам, их родителям
и всем посетителям предоставляется уникальная возможность
пообщаться с представителями
учреждений профобразования в
одном месте в одно время.

Татьяна Юрьевна Андрюшкова, преподаватель товароведения Самарского торгово-экономического
колледжа:
- Если оценивать эффективность проведения подобных
ярмарок профессий, заинтересованности школьников по
десятибалльной шкале, показатель будет около семи. Мы
ездим по школам, проводим для учеников экспертизы качества товаров – консервов, игрушек. Я сама работаю в
приемной комиссии, и мы видим отдачу от своей работы.
Диана Исламова, учащаяся 3-го курса техникума авиационного и промышленного машиностроения
им. Д. И. Козлова:
- Сегодня я рассказываю ребятам об учебе в нашем техникуме, раздаю буклеты, отвечаю на вопросы. Чувствуется интерес к профессиям технической направленности.
Я ни разу не пожалела о выбранной специальности. Пока
не знаю, где буду работать после окончания, но думаю,
что это будет один из крупных самарских заводов.
Александр Викторович Зиновьев, учитель школы
№ 1 п. Смышляевка в Кошелев-парке:
- Многие из детей уже определились с выбором профессии – они выбрали предметы, которые будут сдавать
на ЕГЭ. Судя по этим данным и по моим собственным наблюдениям, сегодня в приоритете физико-математическое направление. Также популярны профессии водителя,
сварщика, железнодорожные специальности. «Технари»
снова становятся супервостребованными.
(Продолжение темы на стр. 5)

Поволжский образовательный
округ присоединился к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Базой проведения экзамена стали школа
№ 7 в г. Новокуйбышевске, школа № 1 п. Стройкерамика и школа
п. Рощинский в Волжском районе.
Как отметила руководитель Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области С. Н. Сазонова,
проверка знаний родителей - не
цель этого мероприятия. «Акция
призвана помочь семьям выпускников убедиться в объективности
и прозрачности проведения ЕГЭ,
а также исключить лишние переживания и волнения, - подчеркнула Светлана Николаевна. – Ведь
именно психологический настрой
ребенка очень сильно влияет на
результат экзамена. В школах
проводились и еще неоднократно будут проведены инструктажи
с ребятами. Напомню, что никаких
серьезных изменений в процедуре
проведения ЕГЭ-2019 не будет».
Всероссийская акция «Единый
день сдачи ЕГЭ родителями»,
инициатором которой выступает
Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки, в
2019 году проходит в третий раз.
Родители и представители общественности проверили на себе
все экзаменационные процедуры. Сдав свои телефоны на входе, они прошли сканирование металлоискателями и отправились в
аудитории сдавать ЕГЭ. На экзамене родителям было предложено выполнить тестовую часть по
русскому языку, на выполнение
которой отводилось 30 минут.
Участники акции увидели, как
осуществляется контроль на государственном экзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы. После
выполнения работы взрослые
смогли проверить выполненные
ими задания, а также задать интересующие вопросы.
«Я очень рада тому, что приняла участие в данной процедуре,
сама являюсь мамой выпускника, - рассказала участница акции
Елена Сивцова. - Организаторы
все доступно объясняли, поэтому
никаких сложностей не возникло.
Не сомневаюсь, что мой ребенок
успешно справится с предстоящими экзаменами».
Пресс-служба Поволжского
управления образования.

приглашаем
подписаться
на газету

«волжская
новь»
на сайте
podpiska.pochta.ru,
в отделениях ФГУП
«Почта России».
Индекс издания
П2984.
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Безопасность

ТРЕНИРОВКА ПРОШЛА
УСПЕШНО

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с Планом основных мероприятий Самарской области
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год 27-28 февраля проводилась
командно-штабная тренировка по теме: «Организация взаимодействия
областной комиссии по чрезвычайной ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, органов местного самоуправления, сил и средств организаций при паводковом затоплении территории Самарской области».
Командно-штабная тренировка началась с оповещения и сбора руководящего состава Волжского района. Сбор руководящего состава комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности района прошел
организованно, в установленные нормативом сроки.
В рамках штабной тренировки проверялись вопросы взаимодействия
руководящего состава и спасательных служб района с силами и средствами поселений при паводковом затоплении (с.п. Подъем-Михайловка,
с.п. Сухая Вязовка).
Личный состав штабов спасательных служб успешно справился с поставленными задачами.
Отдел по делам ГО и ЧС администрации Волжского района.

Погода и посевы

ТАКАЯ СНЕЖНАЯ ЗИМА
Осень прошлого года выдалась
теплой и сухой. За осенний период
средняя температура воздуха оказалась выше среднемноголетних
значений на 1,70, сумма осадков
составила 51,6 мм, или 40% нормы.
На пять дней позже нормы, 10 ноября, осуществился переход среднесуточных температур воздуха
через ноль градусов в сторону понижения.
Начало перезимовки озимых и
ягодных культур осложнялось установлением аномально холодной
погоды и острым дефицитом осадков во второй декаде ноября. Минимальная температура почвы на
глубине залегания узла кущения в
этот период (3 см) опускалась до
-11,3о. На конец второй декады ноября почва промерзла до 37 см и
оказалась наибольшей за весь зимний период. 22 ноября установился
устойчивый снежный покров, на три
дня раньше нормы, и на конец ноября высота снежного покрова составила 6 см.
Декабрь по температурному режиму оказался близким к среднемноголетним значениям. В декабре
выпало 45,1 мм осадков, 119% нормы. Высота снежного покрова на
конец месяца увеличилась до 3040 см при норме 20 см. Температурный фон на глубине залегания
узла кущения повысился до -0…-2о.
Мерзлый слой почвы уменьшился
до 21-32 см.
Зима оказалась снежной. В январе и в двух декадах февраля, как и в
декабре, наблюдались частые снегопады. Сумма осадков за январь
составила 51,2 мм, или 135% нормы, за две декады февраля выпало
25,4 мм, 121% нормы.
В течение января наблюдались
два дня с метелью и 14 дней - с поземкой. Во второй декаде января в
течение двух дней отмечались оттепели, максимальная температура
воздуха повышалась до 0,7о. В третьей декаде января преобладал пониженный температурный режим.

В феврале наблюдался в основном повышенный температурный
режим. Средняя температура воздуха в первой декаде февраля равнялась -10,2о, выше нормы на 0,6о,
во второй декаде -8,2о, что на 2,4о
выше многолетних значений.
В связи с выпадением обильных
снегопадов высота снежного покрова на конец января увеличилась
до 48-49 см при норме 33 см, на
конец второй декады февраля до
56 см при норме 40 см. Плотность
снежного покрова на 20 февраля
0,24-0,25 г/см3 при норме 0,23 г/
см3. Запас воды в снежном покрове
134-140 мм при норме 94 мм.
На глубине залегания узла кущения продолжает сохраняться повышенный температурный режим
0…-2о, в плодовом саду (на 20 см)
0…10. Глубина промерзания почвы под мощным снежным покровом
уменьшилась на метеоплощадке до
10 см, на озимых посевах до 28 см.
По расчетным данным, вымерзание озимых посевов возможно
на полях, где отсутствует снежный
покров, но в этом году таких полей
не наблюдалось.
При определении жизнеспособности озимой пшеницы методом
биологического контроля 20 февраля гибель в пробах не зафиксирована. По результатам отращивания веток плодовых культур (сливы
и яблони) гибели в пробах не отмечается, у вишни отмечается гибель
цветочных почек в пределах допустимого, 4%.
Агрометеоусловия перезимовки
озимых и плодовых культур удовлетворительные.
В весенний период при дальнейшем залегании высокого снежного
покрова высотой более 30 см (более 8 декад) есть вероятность гибели озимых от выпревания.
Л. Н. МИЩЕНКО,
начальник
агрометеорологической
станции АГЛОС.

прокуратура разъясняет
Федеральным законом от 27 декабря 2018 № 509-ФЗ внесены изменения в статьи 31, 35 Уголовно-процессуального кодекса РФ, согласно которым изменился порядок определения подсудности уголовных дел.
Теперь уголовные дела с административной преюдицией, подсудные
мировому судье, отнесены к подсудности районного суда. Речь идет
об уголовных делах предусмотренных статьями Уголовного кодекса РФ
116.1, 151.1, 157, 158.1, 215.3 ч. 1, 215.4 ч. 1, 264.1, 315 ч. 1.
Также закреплено в каких случаях можно изменить территориальную
подсудность уголовного дела - если имеются обстоятельства, которые
могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность суда
при принятии решения по делу. Ходатайство об изменении территориальной подсудности стороны вправе подавать в вышестоящий суд через
суд, в который поступило дело до начала судебного разбирательства.
Вопрос об изменении территориальной подсудности должен быть решен
в срок до 10 суток со дня поступления ходатайства. Изменения вступили
в законную силу 7 января 2019 года.
Л. А. СОФРОНОВА,
старший помощник прокурора Волжского района.

Важное
В среду, 27 февраля
губернатор Самарской
области Д. И. Азаров в
режиме видеоконференции
провел заседание совета
по национальным проектам.
В обсуждении приняли
участие главы городов
и районов.
Основной вопрос повестки –
уточнение и корректировка паспортов региональных составляющих нацпроектов в разрезе
муниципалитетов.
«Соглашения о реализации национальных проектов подписаны.
Процесс уточнения показателей
с муниципалитетами должен быть
завершен. Главная задача - устранить неточности, если они есть, и
принять окончательное решение
по всем составляющим нацпроектов», - подчеркнул губернатор во
вступительном слове.
На заседании детально разобрали показатели регпаспортов
и методики их достижения, а также отметили моменты, по которым
муниципалитеты высказали замечания.

Первый заместитель председателя правительства В. В. Кудряшов представил информацию
о взаимодействии с муниципалитетами по трем нацпроектам.
Основное внимание он уделил
программе «Развитие малого и
среднего предпринимательства и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»,
отметив, что в этом нацпроекте
органам местного самоуправления отведена ведущая роль.
Основной показатель – планомерное увеличение числа занятых в сфере малого и среднего
бизнеса, в том числе за счет вывода из тени предпринимателей,
которые работают вне правового
поля.
Было отмечено, что не все муниципалитеты активно действуют
в этом направлении, несмотря на
то, что легализация «серых схем» –
огромный резерв для пополнения
местных бюджетов. Прежде всего
это касается Тольятти, где, по статистике, тысячи людей трудоспособного возраста не числятся как
работающие и потенциально могут заняться бизнесом. По мнению
Д. И. Азарова, управленческой
команде города необходимо приложить максимум усилий, чтобы
ситуацию исправить.

Также на совете обсудили реализацию нацпроектов «Международная кооперация и экспорт»,
«Повышение производительности труда и поддержка занятости»,
«Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда».
На совете рассматривали и
нацпроект «Здравоохранение».
Основное внимание было уделено проблеме привлечения специалистов в городские и сельские больницы. Д. И. Азаров
поручил изучить опыт муниципалитетов региона, которые эту
задачу успешно решают за счет
собственных программ. Заместитель председателя правительства
А. Б. Фетисов, курирующий нацпроект, предложил сформировать
комплекс мер, своеобразный паспорт поддержки для специалистов-медработников. Сюда входят
вопросы обеспечения жильем, создания необходимых условий для
семей врачей. Реализацию этого
механизма губернатор поручил
проработать на примере Автограда, где есть острая нехватка специалистов.
Подготовил
Николай ВАЛЕНТИНОВ.

официальное опубликование
Заключение о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Лопатино муниципального района
Волжский Самарской области по проекту постановления
Администрации сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка»
20 февраля 2019 года
1. Дата проведения публичных слушаний – с 19 января 2019
года по 18 февраля 2019 года.
2. Место проведения публичных слушаний - 443535, Самарская область, Волжский район, село Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2.
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 17.01.2019 г.
№ 18 «О проведении публичных слушаний по проекту постановления Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка», опубликованное в газете «Волжская новь»
от 19 января 2019 года № 3 (7876).
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания, – проект
постановления Администрации сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка».
5. Мероприятие по информированию жителей поселения по
вопросу публичных слушаний проведено 23 января 2019 года
в 15:00, по адресу: село Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2
(приняли участие - 3 человека).
6. Мнения, предложения и замечания по проекту постановления Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка» внесли в протокол публичных слушаний, –
3 (три) человека.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными
лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания:
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний,
высказали 3 (три) человека.
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу
публичных слушаний, не высказаны.
7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний внесли в протокол 3 (три) человека.

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту постановления Администрации сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» рекомендуется принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания.
В. Л. ЖУКОВ.
Председатель Комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки сельского поселения
Лопатино муниципального района Волжский
Самарской области.
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 февраля 2019 года № 46
О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельных участков
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, рассмотрев заявления Чудаева Н.И. о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Лопатино муниципального
района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка «сельскохозяйственное использование» в отношении следующих земельных участков,
расположенных в границах территориальной зоны Ж9 «Зона
«Южный город»:
с кадастровым номером 63:17:0603006:323 площадью
138 960 кв. м, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н
Волжский, с/п Лопатино;
с кадастровым номером 63:17:0603007:329 площадью 45 833
кв. м, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, с/п Лопатино;
с кадастровым номером 63:17:0602003:613 площадью 2 419
кв. м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, МСПП совхоз имени 50-летия СССР.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.
В. Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино.
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ГОД ПРОШЕДШИЙ:
ЧТО СДЕЛАНО

В поселениях Волжского района продолжаются расширенные
заседания местных собраний представителей
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вести поселений

Верхняя Подстепновка

В предпоследний день февраля отметила свой 90-летний юбилей ветеран труда,
труженик тыла Нина Павловна Булахова. С такой замечательной датой именинницу
поздравили социальные работники, волонтер «серебряного возраста» с. Верхняя
Подстепновка. Они пожелали
ветерану крепкого здоровья и
вручили подарки.

***
Как сообщила художественный руководитель МБУК «Созвездие» Юлия
Логинова, минувшие праздничные выходные стали знаковыми для участников танцевального коллектива «Импульс» (средняя группа, руководитель коллектива - К. В. Черникова, директор МБУК - Л. В. Влад). На
Всероссийском фестивале-конкурсе народного творчества «Народные
истоки» лауреатами III степени стали Таисия Клейменова, Ульяна Щеглова, Дарья Котельникова, Милена Кузнецова. Дипломантом I степени - танцевальный коллектив «Импульс» (средняя группа). Эти же ребята
привезли три лауреатства I степени с межмуниципального фестиваляконкурса самодеятельного творчества «Юность. Красота. Здоровье».

Сухая Вязовка

местное
самоуправление
На этой неделе мероприятия
состоялись в Воскресенке,
Верхней Подстепновке
и Сухой Вязовке.

Воскресенка

Из доклада главы с.п. Воскресенка Л. П. Рейн.

На территории сельского поселения Воскресенка находятся четыре населенных пункта:
с. Воскресенка, п. Журавли, п. Зелененький, п. Молодогвардейский,
в которых живут 3569 человек.
На территории поселения функционируют две общеобразовательные школы (Воскресенская и
Журавлевская), в которых обучается 277 человек, два детских сада
(в с. Воскресенка и в п. Журавли),
которые посещают 192 ребенка;
ждут своей очереди 50 человек,
больница в с. Воскресенка и три
фельдшерско-акушерских пункта.
Бюджет
Доходная часть бюджета поселения в 2018 г. составила 41 300,5
тыс. рублей (исполнено 39 997,00
тыс. руб.).

Расходная часть бюджета составила 39377,00 тыс. рублей, в том
числе:
- субсидии МБУ «Перспектива» 5 462 тыс. рублей;
- субсидии МБУК «Визит» - 5 700
тыс. руб.;
- субсидии МУП «Воскресенское» - 1 500 тыс. руб.;
- сельское хозяйство и рыболовство (субсидии ЛПХ) - 156 тыс.
рублей;
- дорожное хозяйство - 11 408,58
тыс. рублей;
- ЖКХ - 4 373,49 тыс. рублей;
- благоустройство - 5162,12 рублей
- доплата к муниципальным пенсиям - 356,17 тыс. рублей;
ЖКХ
Жилой фонд составляет 147
многоквартирных домов, из них
19 домов находятся в управлении
ООО «Коммунальные системы»,
128 домов - в непосредственном
управлении. В поселении 633 частных жилых дома.
В 2018 г. было выдано пять договоров социального найма и столько же - передачи квартиры в собственность.
Благоустройство
Проведены ремонт площадок
ТБО и контейнеров; обкос территорий и обмор сорной травы; обработка территории гербицидами;
дератизация мест общественного
пользования; вырубка кустарников
и сухих деревьев в парке; покраска памятника, побелка деревьев в
парке; посадка саженцев и деревьев; высадка цветов.
Проводились месячники по благоустройству.
Постоянно ведется разъяснительная работа с населением о
необходимости соблюдения санитарного состояния придомовых
территорий. Так, выдано 300 предупреждений о необходимости
уборки придомовых территорий,

устранено 270 нарушений. Проведено 75 бесед с собственниками
земельных участков, выдано 800
уведомлений по благоустройству,
15 извещений.
Ремонтные работы
В 2018 г. МУП «Воскресенское»
провело ремонтные работы на
сумму 1 881 186 рублей.
Проведена замена водопровода протяженностью 1 010 м, шести
насосов, оплата электроэнергии.
Предприятие ведет активную
просветительскую работу с населением о необходимости и выгодности оснащения приборами учета
холодного водоснабжения жилых
домов. За истекший год 80% домов оснащены приборами учета
ХВС. Собираемость платы за услуги водоснабжения/водоотведения
по поселению составила 78%.
Культура
Основные направления работы МБУК Центр культуры и досуга
«Визит»: фольклорное, хореографическое, театральное.
В ДК работают 13 кружков самодеятельного творчества, в которых
занимается 171 ребенок в возрасте от 4 до 18 лет.
На базе Дома культуры существуют шесть фольклорных
ансамблей, хореографические
кружки, театральная студия.
В прошлом году проведено 340
мероприятий - как для детей, так
и для взрослых. Огромная работа
ведется с детьми, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации, и с детьми из многодетных
семей. Для них проводятся вечера отдыха, дискотеки и развлекательные программы. Ребята с удовольствием посещают кружки. Все
воспитанники получают подарки ко
Дню защиты детей и к Новому году
от администрации поселения.
***
В завершение заседания состоялась церемония награждения отличившихся жителей поселения.
Благодарственное письмо губернатора Самарской области
Д. И. Азарова было вручено Людмиле Петровне Рейн.
Благодарственными письмами главы Волжского района
Е. А. Макридина награждены Андрей
Валентинович Овчинников, Татьяна Косымовна Баландина, Галина
Александровна Павлова, Маргарита Ивановна Павлова, Лариса
Александровна Родина, Вера Михайловна Шайхутдинова.
Благодарственные письма Собрания Представителей Волжского
района получили Анна Константиновна Солдатова и Анна Николаевна Круглова.
(Продолжение темы на стр. 6)

В сельском поселении состоялся хоккейный турнир, посвященный Дню
защитника Отечества. Его победителем стала команда, представлявшая
с.п. Подъем-Михайловка. Второе место заняли хозяева, третье – гости
из села Колывань Красноармейского района. На турнире присутствовали глава с.п. Сухая Вязовка Н. А. Кудрявцева и куратор поселения
В. И. Зятчин. Администрация поселения благодарит спонсора соревнований генерального директора ООО «Ситистрой» Ю. А. Корнева.
***
Каждый вторник в с.п. Сухая Вязовка ведет прием специалист МБУ
МФЦ Волжского района. За 2018 год услуги были предоставлены 580 посетителям.
***
Сухвязовские дети отметили Всемирный день Снеговика и познакомились с персонажем русского фольклора. Ребята прослушали песни о
нем, а в заключение им предложили пофантазировать и раскрасить снеговиков.

Черноречье

В День защитника Отечества в Черноречье прошел турнир по хоккею с
шайбой с участием «Восхода» (с. Черноречье), «Луча» (п. Ровно-Владимировка) и «Зуевки» (с. Зуевка Нефтегорского района). С приветственным словом к спортсменам и зрителям обратился глава с.п. Черноречье
К. В. Игнатов, он поздравил всех с праздником и пожелал игрокам честной и бескомпромиссной борьбы, упорства и удачи на пути к победе.
Турнир выиграли гости из Зуевки, второе место заняли хозяева. После
окончания игры К. В. Игнатов и спорторганизатор А. И. Бровяков наградили команды грамотами, кубками и статуэтками «Лучший игрок команды».
***
В этот же день в селе состоялся ежегодный турнир по восточному единоборству ашихара-каратэ, приуроченный ко Дню защитника Отечества.
В нем участвовали более 65 спортсменов в возрасте от 6 до 17 лет.
Успешно выступили в соревнованиях каратисты из с. Черноречье, воспитанники тренера Ш. Ш. Усманова. Хорошие результаты показали
Иван Солоненко, Николай Теслюк, Вера Рудомакина, Андрей Бесчаснов, Сергей Зотов, Виктория Суханова, Владимир Григорьев,
Никита Калиничев (первые места). «Серебро» взяли Сергей Чекенев,
Никита Родин, Даниил Мартюшев, Эмин Залятдинов, Юлия Бесчаснова, Илья Носов, Даниил Даниленко. На третью ступень пьедестала
почета поднялись Кирилл Зотов, Сергей Пронин, Евгений Дворянчиков, Владислав Сафронов, Руслан Изюмов, Демид Лебедев.
По итогам турнира чернореченцы завоевали 8 золотых, 7 серебряных
и 6 бронзовых медалей.

Рождествено

В ГБОУ СОШ с. Рождествено прошла акция «Телефон доверия». Специалисты Волжского отделения социальной помощи семье и детям рассказали ребятам о бесплатной анонимной психологической помощи.
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среда обитания

экологический календарь
1 марта, пятница
Всемирный день иммунитета
Этот день стал отмечаться по инициативе Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) с 2002 года. Цель - в привлечении широкого общественного внимания к проблемам, связанным с распространенностью
различных иммунных заболеваний, а также с сохранением и укреплением
иммунитета в целом.
День кошек в России
Впервые праздник в России был организован Московским музеем кошки и редакцией журнала и газеты «Кот и пес» в 2004 году.
В этот день благотворительные организации
собирают пожертвования для помощи бездомным животным. Проводятся выставки и конкурсы породистых кошек. Приюты для бездомных
животных и питомники устраивают выставки
для потенциальных владельцев.

3 марта, воскресенье
Всемирный день дикой природы
Дата совпадает с датой принятия Конвенции о международной торговле
видами дикой фауны и флоры в 1973 году, которая играет важную роль в
регулировании международной торговли исчезающими видами.

14 марта, четверг
День действий в защиту рек, воды и жизни
Инициатива проведения принадлежит
экологической организации из США, название которой переводится на русский
язык как «Международная сеть рек». Первая международная конференция против
строительства крупных плотин призвала проводить все действия под единым
лозунгом: «Пусть вода несет жизнь, а не
смерть!». Участники конференции призвали правительства всех стран, строительные тресты и банки установить мораторий
на строительство крупных плотин до тех пор, пока не будет произведена
полная и независимая экспертиза проектов и их экологических последствий. Кроме того, делегаты обратили внимание на судьбы людей, которые
были вынуждены сменить место жительства и жизненный уклад из-за возведения этих гигантских промышленных объектов.

20 марта, среда
Всемирный день Земли
Дата 20 марта была выбрана и официально утверждена в 1971 году
ООН для Дня Земли именно потому, что на это время выпадает день весеннего равноденствия, когда меняется биологический ритм планеты, и
она переходит на новый виток своего развития, когда происходит пробуждение природы и ее обновление. В обращении ООН говорится: «День
Земли – это специальное время, которое предназначено, чтобы привлечь внимание всех людей к осознанию планеты Земля как их общего
дома, ощутить нашу всеземную общность и взаимную зависимость друг
от друга».

21 марта, четверг
Международный день лесов
Вырубка лесов — причина примерно 12-18%
мировых выбросов углерода, что почти равно
сумме всех выбросов углекислого газа всем
транспортом. Леса являются домом для 80% сухопутных живых существ. Каждый год вырубается более 13 миллионов гектаров леса, что примерно равно площади Англии. В связи с этим
требовались мероприятия по уменьшению скорости вырубки лесов. Одним из таких мероприятий стал Международный день лесов. Он был
учрежден по решению ГА ООН в 2012 году.

22 марта, пятница
Всемирный день водных ресурсов
Объявлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Призван привлечь
внимание общественности к состоянию водных объектов и проблемам,
связанным с их восстановлением и охраной; задуматься о роли воды в
жизни каждого человека на Земле; привлечь внимание к проблемам нехватки питьевой воды, необходимости сохранения и рационального использования водных ресурсов, принимать необходимые меры для решения проблемы снабжения населения питьевой водой.

23 марта, суббота

ВОПРОСЫ ПО ВЫВОЗУ
ТКО: ГДЕ НАЙТИ ОТВЕТЫ
ООО «ЭкоСтройРесурс» дает разъяснения

Услуги
С 1 января 2019 года
вывозом твердых
коммунальных отходов
(ТКО) в Самарской области
занимается единый
региональный оператор —
ООО «ЭкоСтройРесурс».
В этой связи у граждан
возникает много
организационных вопросов,
которые звучат на встречах
руководства Волжского
района с жителями
поселений.
Как пояснил на одной из таких
встреч глава района Е. А. Макридин, руководство муниципального образования еженедельно
приглашает представителей регионального оператора на свои
служебные совещания, где возникающие вопросы прорабатываются и решаются.
Основная группа вопросов касается начислений за вывоз ТКО
и оплаты квитанций. В частности, недоумение жителей вызывает тот факт, что на каждого члена
семьи заведен отдельный лицевой счет. При этом каждый счет
подлежит оплате через отделение
Почты России или Сбербанка, и
за каждую квитанцию берется комиссионный сбор.
Также граждане сообщали о
квитанциях на людей, которые не
живут по данному адресу либо
уже ушли из жизни.
Как пояснили в ООО «ЭкоСтройРесурс», некорректные данные в
платежных квитанциях связаны с
тем, что организация не обладает базой данных по владельцам
домов и квартир. Используются
базы из открытых источников, в
которых есть информация о регистрации граждан по месту жительства. В этих базах, разумеется, могут встречаться неточные
или устаревшие сведения.
«Абонентская база сформирована на основании открытых данных, предоставленных
Росреестром, муниципальными
образованиями и управляющими
организациями. Нет единого органа, осуществляющего хранение
данных по зарегистрированным
жителям и площадям жилых помещений. Ситуация в Самарской
области не уникальна, такая выверка данных идет у всех региональных операторов в Российской
Федерации», – уточнил председатель правления ООО «ЭкоСтройРесурс» М. А. Захаров.

Всемирный день метеоролога
День работников гидрометеорологической службы России
Это день образования в 1950 г. Всемирной метеорологической организации (ВМО). ВМО укрепляет взаимодействие между национальными
метеорологическими и гидрологическими службами своих стран-членов
и способствует применению метеорологии в государственных метеорологических службах, сельском хозяйстве, авиации, судоходстве, окружающей среде, водных аспектах и для смягчения последствий стихийных
бедствий. В России день метеоролога отмечается с 2009 года.

30 марта, суббота
Час Земли
Проводится с 20.30 до 21.30 по местному времени. Час Земли — это глобальная ежегодная
международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы. Она заключается в
том, что в этот день в назначенное время люди
в разных странах мира на один час отключают
свет и другие электроприборы. Смысл этой акции — привлечь максимально широкое внимание всего мирового сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты, показать свою
поддержку идеи необходимости объединенных действий в решении данной экологической проблемы.
Полосу подготовил Евгений АЛЕКСАНДРОВ.
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В данный момент ведется активная работа по уточнению данных.
В ближайшее время будет заведен один лицевой счет на одного
из членов семьи, проживающей по
конкретному адресу, на которого и
будут выписываться счета на всю
семью согласно тарифу.
К работе по уточнению баз данных активно подключены руководители поселений, у которых
есть более точная информация

по всем домовладениям и многоквартирным домам и тем, кто в
них живет.
Полная отладка процесса формирования и рассылки корректных квитанций по такому объему
лицевых счетов потребует несколько месяцев. В дальнейшем
квитанции за каждый прошедший
месяц будут доставляться жителям Самарского региона с 1-го по
10-е число каждого месяца Почтой России.
Пени за неоплаченные счета за
январь начисляться не будут.
По всем вопросам, касающимся договоров об услугах по вывозу
ТКО, граждан проконсультируют в
центрах обслуживания населения
ООО «ЭкоСтройРесурс».
В указанных центрах специалисты регионального оператора
по обращению с ТКО осуществляют личный прием граждан, своевременно и оперативно реагируют на обращения. Одна из главных
задач сотрудников центра обслуживания населения – дать максимально полную информацию,
связанную с новой системой обращения с ТКО и деятельностью
ООО «ЭкоСтройРесурс».
Кроме того, в эти центры можно обратиться за консультацией,
а также по вопросам, связанным с
заключением договоров, составлением обращений о перерасчете, или запросить справку по лицевому счету.
«Если в квитанции, которую получил житель, есть некорректные
данные по общей площади или количеству проживающих, мы сделаем перерасчет в соответствии с
предоставленными документами.
Для этого необходимо обратиться к оператору по телефону горячей линии 8 (846) 303-06-48, по
электронной почте: mail@ecostr.
ru или в любой из центров приема населения. Ошибки будут исправлены, перерасчет для граждан будет произведен», – уточнил
председатель правления ООО
«ЭкоСтройРесурс» М. А. Захаров.
Если неверно указана общая
площадь жилого помещения,
нужно предоставить выписку из
Росреестра, свидетельство о праве собственности.
Если неверно указаны сведения о зарегистрированных в доме (квартире) гражданах - предоставить справку из органов ФМС,
паспортного стола, МФЦ, ЕГРН,
справку о составе семьи.
В случае неправильно указанного количества зарегистрированных граждан можно произвести оплату по сумме, рассчитанной
исходя из 97,20 руб. за каждого
зарегистрированного или за собственника (в случае отсутствия зарегистрированных) в месяц.
На территории Волжского района пока нет своего центра обслуживания населения. Жители
района могут обратиться в любой
из 22 центров обслуживания населения. Ближайшие к поселениям Волжского района центры об-

служивания населения находятся
в Самаре, Новокуйбышевске, Чапаевске, Кинеле, Красном Яре,
Большой Глушице.
Адрес центра обслуживания населения в г. Самаре: ул. СреднеСадовая/Сердобская, 57/8. Обращаться в кабинет № 2 на 1-м
этаже с 8 до 17 часов в рабочие
дни.
Проезд:
- троллейбус 15, автобусы 9, 30,
38, 99, 229 по ул. Вольской до остановок «Ул. XXII партсъезда» или
«Ул. А. Матросова»;
- трамваи 2, 4, 7, 19, 21, 23, автобусы 126, 131, 213, 247, 295 по
ул. XXII партсъезда до остановки
«Ул. Вольская» («Магазин «Кристалл»);
- трамваи 7, 13, 19, 21, автобус
295 по ул. Ставропольской до остановки «Школа».
Адреса остальных центров обслуживания:
- г. Тольятти, ул. Карбышева,
д. 2, 3-й этаж, ком. 47, 48;
- г. Сызрань, ул. Ст. Разина,
д. 40, 1-й этаж, каб. 2;
- г. Новокуйбышевск, ул. Льва
Толстого, д. 21, 2-й этаж, каб.
226;
- г. Чапаевск, ул. Пролетарская,
д. 1, 1-й этаж, каб. 7;
- г. Жигулевск, ул. Нефтяников,
д. 17, 2-й этаж, оф. 209;
- п. Безенчук, ул. Чапаева, д. 10,
2-й этаж, каб. 9;
- г. Кинель, ул. Маяковского,
д. 90а, 1-й этаж, каб. 116;
- г. Отрадный, ул. Комсомольская, д. 10, 2-й этаж, каб. 3;
- с. Кинель-Черкассы, ул. Московская, д. 3а, 1-й этаж, каб. 3;
- г. Похвистнево, ул. Косогорная, д. 24, 1-й этаж, каб. 1;
- с. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 86, 2-й этаж, каб. 5;
- с. Елховка, ул. Матвея Заводского, д. 41, 1-й этаж, каб. 19;
- с. Сергиевск, ул. Советская,
д. 65, 1-й этаж, каб. 10;
- с. Кошки, ул. Победы, д. 29,
1-й этаж, каб. 2;
- с. Исаклы, ул. Куйбышевская,
д. 109, 1-й этаж, каб. 8;
- ст. Шентала, ул. Советская,
д. 11, 2-й этаж, каб. 29;
- с. Приволжье, ул. Больничная,
д. 2, 1-й этаж, каб. 5;
- с. Хворостянка, ул. Саморокова, д. 56, 2-й этаж, каб. 36;
- с. Пестравка, ул. 50 лет Октября, д. 57, 1-й этаж, каб. 4;
- г. Нефтегорск, ул. Зеленая,
д. 1, 1-й этаж, каб. 1;
- с. Большая Глушица, ул. Кировская, д. 3, 1-й этаж, каб. 15.
Евгений АЛЕКСАНДРОВ.

Телефон горячей
линии ООО
«ЭкоСтройРесурс» 8 (846) 303-06-48.
Электронная почта mail@ecostr.ru.
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люди. события. факты

Все меньше «БЕЛЫх ПЯТен»
В музее «Истоки» рассказали об истории школ и детских садов Волжского района

Образование

В формате мероприятия школьники получают ответы на все волнующие их вопросы об условиях подготовки, приема и вступительных
испытаниях, о путях продолжения
образования и получения профессии, о специальностях, востребованных на рынке труда региона.
Не случайно в последние годы
ярмарка проходит в стенах школы № 1 в Стройкерамике: у нее
удобное месторасположение для
соседних поселений, красивый и
вместительный актовый зал. «Ярмарка профессий уже традиционно
проходит у нас, и наши учащиеся
могут лично пообщаться с педагогами, учащимися и студентами
колледжей и вузов области, - доволен директор школы Алексей Владимирович Егоров. – Мероприятие всегда подготовлено на очень
высоком уровне».

В живом общении

В этом году познакомиться с
презентациями 13 учебных заведений приехали девятиклассники
Курумоча, Лопатино, смышляевских школ № 2 и № 3, школы № 1
в Кошелев-парке. В числе гостей
были такие популярные образовательные учреждения как Международный институт рынка, энергетический колледж, технологический
колледж им. Н. Д. Кузнецова, колледж железнодорожного транспорта, торгово-экономический
колледж, техникум авиационного и
промышленного машиностроения
им. Д. И. Козлова, колледж связи
ПГУТИ, государственный колледж,
Поволжский строительно-энерге-

человек труда

«на вес золота»
Когда на традиционном
собрании граждан в этом
году дворника Валентину
Керимовну Дадаеву
награждали Почетной
грамотой, весь зал
взорвался искренними
аплодисментами.

ла Курумоч, начальная школа села
Подъем-Михайловка, детский сад
№ 8 поселка Петра Дубрава.
С каждым годом становится все
меньше и меньше людей, которые
могли бы рассказать о событиях прошлых лет. Творческие группы школ с. Подъем-Михайловка,
п. Черновский, п. Петра Дубрава
- СП «Детский сад «Созвездие»,
с. Курумоч - СП «Детский сад
«Белочка», школы № 1 «ОЦ»
п. Стройкерамика, СП «Детский
сад «Солнышко» по крупицам восстанавливали историю детских
садов и школ. Благодаря их деятельности история ожила. Незабываемыми моментами мероприятия были выступления почетных
гостей - председателя Волжской
районной организации профсоюза работников образования и науки
Р. В. Павлюковой (Раиса Васильевна много лет проработала в системе образования Волжского района, занимаясь ее становлением и
развитием), В. Н. Тригубовой, которая свою трудовую биографию
начала воспитателем в детском
саду № 35 п. Стройкерамика (по
сей день Вера Николаевна продолжает воспитывать подрастающее
поколение в детсаду «Янтарик»),
Н. П. Новиковой, работавшей учителем начальных классов в средней

ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР
(Окончание. Начало на стр. 1)
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Односельчане ценят дворника
Валентину Дадаеву

Музей истории образования
«Истоки» под руководством
общественного директора
Л. П. Анисимовой проводит
большую работу по
увековечиванию имен
и событий системы
образования Поволжского
округа.
В 2015 году 21 образовательное
учреждение и 19 структурных подразделений Волжского района стали участниками долгосрочного проекта «Летопись образовательного
учреждения». В рамках реализации
проекта была проведена огромная
исследовательская работа, собран
богатейший исторический материал, фотографии, воспоминания,
систематизирована и обобщена
информация об образовательных
организациях Волжского района и
о людях, работающих в них.
Итоги работы легли в основу энциклопедии «Из истории системы
образования Поволжского округа: люди, события, факты». Книга
состоит из двух информационных
блоков. Первый посвящен истории управления образованием Новокуйбышевска и Волжского района, второй содержит информацию
о создании Поволжского управления, соединившего в 2002 году в
одну систему образовательные учреждения этих двух больших территорий.
В феврале в музее «Истоки» состоялись презентации результатов исследовательской работы по
восстановлению истории закрытых образовательных организаций
Волжского района. Это детский
сад № 35 поселка Стройкерамика,
средняя школа поселка Белозерки,
детский сад № 16 «Теремок» се-

Волжская
НОВЬ

тический колледж им. П. Мачнева и
другие учебные заведения. Во всех
существует форма обучения на базе 9 классов.
Все эти учреждения представили школьникам в актовом зале свои
видеопрезентации о специальностях, приоритетах данного учебного
заведения, возможностях дальнейшего обучения и трудоустройства,
инфраструктуре, студенческой жизни и так далее. В рекреации школы
под баннерами были расположены столы с рекламными буклетами, за которыми сидели сотрудники, учащиеся и студенты колледжа,
техникума или вуза и отвечали на
вопросы учащихся. На площадке
торгово-экономического колледжа
можно было даже поучаствовать
в мастер-классе по складыванию
салфеток для ресторана или кафе.
В этом учебном заведении специальность «Организация обслуживания в общественном питании»
пользуется большой популярностью у абитуриентов. Как рассказала преподаватель товароведения
Татьяна Юрьевна Андрюшкова,
обучающиеся этой специальности знают все тонкости профессии,
особенности подачи и оформления
блюд, даже то, что кофе эспрессо
обязательно подается со стаканом
воды, что делается далеко не во
всех заведениях общепита.

Ощутимые
результаты

Заведующая библиотекой техникума авиационного и промышленного машиностроения Ольга Михайловна Рубан участвует
в ярмарке далеко не первый год.
«Мы очень активно стараемся

школе п. Белозерки (Нина Петровна продолжает трудиться в школе
п. Черновский).
Участники и гости высказали слова благодарности организаторам
мероприятия и выразили надежду,
что музей образования «Истоки»
продолжит работу по воссозданию
летописи образовательных организаций района.
Р. В.Павлюкова,
председатель Волжской районной организации профсоюзов работников образования и науки:
- Сегодня исторический день, когда закрываются «белые пятна» в летописи
отдельных образовательных учреждений. Сегодня учреждений нет, но
страницы их истории ожили. Мы
говорим об их деятельности, о тех,
кто стоял у истоков их создания,
кто в них работал. Мне особенно
приятно, что в своих презентациях
вы не забываете о «золотом фонде» - о людях. Волжский район гордится вами.
Л. А. НИКОЛЬСКАЯ,
методист ГБУ ДПО
«Новокуйбышевский РЦ».
Подготовила
Светлана СМИРНОВА.
профессионально ориентировать
школьников, - рассказывает она. –
Результат есть всегда. У техникума
много преимуществ: бесплатное
обучение, общежитие для иногородних и другие. У нас появились
новые специальности, спрос на которые ожидается очень большим.
Это «Эксплуатация беспилотных
авиационных систем» и «Сетевой
системный администратор».
На ярмарке-выставке профессий педагоги объяснили юношам
и девушкам, что в решении учиться
в колледже или техникуме есть определенные плюсы: поступить проще, чем в вуз, куда нужны высокие
проходные баллы. А высшее образование легче получить со средним
профессиональным.
Девятиклассники Андрей Чернухин и Елена Поваляева из школы № 1 п. Смышляевка в Кошелев-парке признались, что после
посещения ярмарки профессий им
есть над чем подумать. Андрея заинтересовали технические направления профобразования, а также
связанные с экономикой и торговлей. Елену привлекает специальность кондитера, но и дизайнера
тоже – к примеру, ландшафтного.
«На ярмарке профессий каждое учебное заведение показало,
в чем его индивидуальность, - поясняет старший методист Ресурсного центра Лидия Анатольевна Никольская. - А формат, когда
все нюансы учащиеся могут узнать
в личной беседе с представителями колледжей и техникумов, не выезжая за пределы школы, поистине уникален и приносит ощутимые
результаты. Ребята в большинстве
делают осознанный выбор».
Светлана МИНАЕВА.
Фото предоставлено
Ресурсным центром.

Более пятнадцати лет Валентина Керимовна отвечает за чистоту и порядок частного сектора,
а именно за территорию вокруг
шести контейнерных площадок
села Черноречье.
Когда-то она очень стеснялась
работать дворником, но с годами поняла, что делает очень полезное и нужное для людей дело. Валентина Керимовна вот
уже семь лет как получила статус
пенсионерки, но работу свою не
бросает, чему бесконечно рады
и местные жители, и сотрудники
администрации поселения. «Что
будем делать, если уйдет?» - тревожатся последние. Чернореченцы же привыкли: только рассвело,
она уже на своем трудовом посту,
с метлой, лопатой, ломиком – по
сезону.
Самарская страница в летописи
ее судьбы началась еще в 1978 году, когда семья вернулась из Казахстана в Куйбышев, на историческую родину мамы Валентины
Тамары Павловны Дубровиной.
Конечно же, пришлось начинать
с нуля. Они поселились на Сухой
Самарке, где Валентина устроилась матросом на судно. Потом
перешла работать штукатуроммаляром в местный ЖКО, благодаря чему получила место в рабочем общежитии. А в Черноречье
ее привез муж - тракторист Вячеслав Анатольевич Воронов.
С ним они воспитали трех сыновей Виталия, Анатолия и Михаила и племянницу-«дочку» Зинаиду.
Главное условие полноценной
жизни многодетной семьи – это
трудолюбие родителей. Чтобы
«поднять» детей, Валентина Керимовна не страшилась никакой
работы, бралась за любую подработку. А поскольку основная ее
профессия была строительная, то
в основном занималась ремонтами в домах местных жителей
- штукатурила, клеила обои, красила. Причем за чисто символическую плату. «Валентина, что так
мало берешь?» - корили женщину
ее же «работодатели», а она только рукой махала: «Хватит! Мне
главное, чтобы детям на хлеб хватило».
Она и местный храм ремонтировала на общественных началах, и помощь бабушкам считала
делом обычным. С теплом в душе
вспоминает и местного священника Михаила, который очень
помог ее семье, привез для нее
большую по тем временам сумму в пять тысяч рублей, чтобы они
смогли отремонтировать в доме
систему отопления. И, конечно,
видя ее бескорыстие, односельчане всегда старались помочь
многодетной семье – делились
продуктами, овощами-фруктами со своих огородов. И сыновья
у Валентины выросли на славу –
трудолюбивые, к матери относятся с большим уважением (мужа
уже нет в живых с 1994 года), радуют подарками и праздники стараются отмечать в родительском
доме, а Михаил привозит бабушке
двух внуков.
Сменила профиль деятельности
с малярно-штукатурного на труд
дворника Дадаева в то время,

когда главой поселения Черноречье была Валентина Петровна Бровякова. Вот тогда Валентина Керимовна и поменяла кисти
и краски на метлу, лопату и ее
знаменитую небольшую тележку,
на которой возила свои рабочие
инструменты на достаточно большое расстояние – ведь частный
сектор в Черноречье немаленький. Тележку ей сделали местные
умельцы, и надо сказать, что это
приспособление оказалось настолько ладным и полезным, что
пару раз ее у сельского дворника
просто «уводили».
Сегодня под ее присмотром
двадцать четыре мусорных контейнера на шести площадках,
возле которых она блюдет чистоту и порядок, в будни и выходные уже много-много лет выходя
на трудовую вахту. Под ее ответственностью и мусорные площадки
около ФАПа и клуба. Кроме того,
ей поручили вместе с КамАЗоммусоровозом собирать мешки
с мусором по всему селу, которые остаются после субботников.
А еще она следит, чтобы в мусоровоз случайно не попадал крупногабаритный мусор – бытовая
техника, строительные материалы. «Машину нужно беречь!» - говорит моя собеседница. Особенно горячее время у нее случается
во время многочисленных календарных праздников, когда объемы
бытовых отходов отдыхающих односельчан вырастают в несколько
раз. В такую пору Валентине Керимовне иногда на помощь приходят коллеги.
«В пять-шесть утра она уже на
работе, - говорит инспектор БУ
«Чернореченское» Марина Евгеньевна Карамзина. - У меня муж
очень рано уезжает из дома, а
Валентина Керимовна уже всегда
на контейнерной площадке чистоту наводит. Мы удивляемся:
наверное, человек спать совсем
не любит, только работать и работать. Она у нас на вес золота!
А какой скромный человек! Сколько раз мы ее приглашали на сельские концерты, торжества, а она
стесняется, отказывается. Говорит, что ей нужно убираться, и
убегает!»
Она и сейчас считает, что самое главное - не деньги, а уважение и любовь односельчан, которые она, конечно же, заслужила.
«Сейчас, - говорит, - все хорошо,
жить стало легче! Спасибо главе
поселения, зарплату мне прибавил».
Ее добросовестный труд оценила и власть: Валентина Керимовна
Дадаева награждена почетными
грамотами главы района Е. А. Макридина и главы с.п. Черноречье
К. В. Игнатова.
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

66

Волжская
НОВЬ

люди. события. факты

№ 16
2 марта 2019 года

ГОД ПРОШЕДШИЙ: ЧТО СДЕЛАНО
(Окончание. Начало на стр. 3)

Сухая Вязовка

Из доклада главы с.п. Сухая
Вязовка Н. А. Кудрявцевой.

В состав поселения входит три
населенных пункта: села Сухая Вязовка, Березовый Гай, Рассвет.
В них живут 2105 человек.
В Сухой Вязовке работают школа, два детских сада, ОВОП, ФАП,
ДК, библиотека, почта, Сбербанк,
церковь, девять торговых точек.
Рейсовый автобус до областного
центра ходит три раза в день.
Бюджет
Доходная часть бюджета на
2018 г. была утверждена в сумме
12 570,9 тыс. руб., в течение года
бюджет претерпевал изменения,
и в окончательном итоге доходная
часть по плану составила 15 891,0
тыс. руб. Фактически доходы составили 15 401,5 т.р. Покрытие
дефицита бюджета обеспечивалось входящим остатком прошлого года.
Собственные доходы составили
3 919,2 тыс. руб.
В течение года администрация
поселения работала над наполнением доходной части бюджета.
Была проведена работа по инвентаризации муниципального имущества, актуализация базы данных
по земельным участкам, отрабатывались списки должников по всем
видам налогов.
Несмотря на финансовые трудности по исполнению бюджета в
течение года и неравномерное
поступление финансовых средств,
администрация поселения исполнила полномочия, возложенные на
нее уставом поселения и законодательством.
Противопожарная безопасность
В поселении действует добровольная пожарная команда (пожарная машина и три человека личного
состава). Дежурство ведется круглосуточно.
На содержание добровольной
пожарной команды было перечислено 476,4 рубля. За первый квартал 2018 г. от СРОУ «Казачья ДПК»
поселение не получило ни литра
бензина. За остальные месяцы года было выделено 580 литров.
Выражаю благодарность руководству школы за предоставленное отапливаемое помещение для
пожарной автомашины.
В 2018 г. на территории поселения зарегистрировано 22 случая
возгорания, из них 17 случаев –
возгорание сухой травы, 2 – возгорание домов, 1 – бани и 2 – нежилых помещений.
Производится опашка сельских

кладбищ, п. Рассвет, улиц Полевой
и Кирова в с. Сухая Вязовка.
Благоустройство
За 2018 г. было проведено 15
субботников, ликвидированы две
стихийные свалки. На субботниках
приводились в порядок береговая
зона реки Чапаевки, территории
подвесного моста, сельских кладбищ, памятников участникам войны и другие.
Организации, расположенные на
территории поселения, наводят порядок на своих территориях. Покос
травы на улицах проводится трактором администрации поселения.
Установлена детская площадка в
селе Березовый Гай на улице Банной. Приобрела площадку администрация, установили ее жители.
В 2019 году по программе «Комфортная среда» между памятником
и школой будут установлены детская площадка, открытая сцена,
16 лавочек, уличные светильники, уложен асфальтовый проезд к
школе.
Дорожная деятельность
Администрацией поселения разработана долгосрочная муниципальная программа «Развитие и
модернизация автомобильных дорог местного значения».
Все дороги поселения нуждаются в ямочном ремонте. Очень медленно у нас продвигается работа
по постановке дорог на кадастровый учет.
Заключено два договора по
очистке дорог от снега с частными
лицами, израсходовано 318,3 тыс.
руб.
В Березовом Гае дороги чистит
трактор администрации.
Образование
В школе обучаются 196 учащихся, работают 16 педагогов, из которых 20% составляют молодые учителя в возрасте до 30 лет.
Восьмой год реализуются программы внеурочной деятельности, в 2018 г. это «Дорога добра»,
«Я – гражданин», «Легоконструирование», «Разговор о правильном
питании», «Ритмика», «Азбука общения», «Математика в вопросах
и ответах», «Я - лидер!», «Футбол»,
«Музей», «Радуга», «Пресс-центр»,
«Финансовая грамотность» и другие. Внеурочной деятельностью
охвачено 100% учащихся, 90% детей посещают два и более объединения.
Летом в школьном лагере дневного пребывания отдохнули 48 учащихся; 98 учащихся были заняты
на пришкольном участке; пять юношей побывали в военно-спортивной смене «Гвардеец», 3 человека
- в профильной смене активистов
школьного самоуправления «25-й
час». За год 12 человек прошли оздоровление в санатории «Березки».
В школе большое внимание уделяется работе с одаренными детьми, создаются условия для проявления учащимися способностей
и талантов. В 2018 году учащиеся
приняли участие в 63 мероприятиях различного уровня, завоевали
более 90 командных и личных призовых мест.
У школы пять призеров в областном конкурсе творчества учащихся
«В стране литературных героев»,
три - в областном конкурсе «Выборы глазами молодых», четыре - в

областном конкурсе творческих работ «Война глазами детей», четыре
- в региональном этапе Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета». Команда
девочек – призер областной акции
«Лето с футбольным мячом».
Традиционно есть призеры и победители окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников
по географии, биологии, русскому
языку, математике, литературе.
Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию.
Школьный музей стал победителем областного конкурса «Полководцы Победы». Сборная школы в
очередной раз стала победителем
окружного и призером областного
этапа конкурса социальных проектов «Гражданин».
Два наших педагога (учитель русского языка и литературы Елена
Николаевна Королева и учитель
физики Елена Владимировна Борисова) победили в номинации
областного конкурса долгосрочных
воспитательных проектов.
Спорт
В 16 видах спорта XI районной
спартакиаде принимали участие
75 спортсменов поселения, сборная заняла 2-е место.
На территории поселения действуют и активно развиваются волейбол, баскетбол, мини-футбол,
гиревой спорт, настольный теннис,
легкая атлетика, хоккей, бильярд,
городки. Тренер – О. В. Котляров.
Общее число занимающихся физической культурой и спортом – 297
человек. Ресурсы спортивных сооружений с.п. Сухая Вязовка представлены спортзалом и тренажерным залом школы, спортплощадкой
с нестандартным оборудованием, лыжной базой школы, универсальной спортивной площадкой.
Они используются для проведения
спортивных соревнований, товарищеских встреч, местных и районных
турниров «Лето с футбольным мячом», «Папа, мама, я – спортивная
семья», районных соревнований
по городкам, настольному теннису,
шашкам, дартсу и спортивно-массовых мероприятий.
В зимнее время на универсальной площадке функционирует каток. Группа энтузиастов из бывших
выпускников, родителей, учащихся, спонсоров прикладывает немало усилий для улучшения условий
отдыха и занятий спортом на ледовой площадке, проводит работы по
благоустройству.
Медицина
На территории поселения работает офис врача общей практики.
Дневной стационар – одна койка,
за офисом закреплена автомашина
для посещения больных на дому.
В селе Березовый Гай функционирует ФАП. Администрация поселения выделяет автомашину для
поездки жителей в ЦРБ с. Дубовый Умет – по средам и пятницам
– практически без срывов.
***
В завершение мероприятия состоялось торжественное вручение благодарственных писем губернатора Самарской области
Д. И. Азарова, главы Волжского
района Е. А. Макридина, Собрания
Представителей Волжского района.
Награды получили коллектив
ГБОУ СОШ им. Г. В. Жукова с. Сухая Вязовка, Валентина Петровна Хальзова, Татьяна Федоровна Солодова, Ольга Петровна
Кремнева, Елена Николаевна
Золотова, Айман Анатольевна Тайманова, Галина Ивановна Опарина, Руслан Петрович
Герасимчук, Татьяна Викторовна Кудряшова, Неля Андреевна
Ганусевич, Ольга Михайловна
Филина, Мария Павловна Филина, Людмила Петровна Сараева, Игорь Васильевич Григорьев,
Анатолий Есениязович Султанов, Юрий Александрович Корнев, Олег Васильевич Котляров,
Александр Петрович Голубков,
Нина Алексеевна Кудрявцева.

Верхняя
Подстепновка

Из доклада главы с.п. Верхняя
Подстепновка С. А. Слесаренко.

Демография
По состоянию на 1 января 2019
года численность населения с.п.
Верхняя Подстепновка составляла
2646 человек.
Большую часть населения составляют граждане трудоспособного возраста - более 52%, пенсионеров от общей численности
населения - 23%.
Бюджет
Общий объем доходов бюджета поселения в 2018 г. составил
50 609 000 рублей, процент исполнения - 100%.
Администрация поселения, получив доходы, смогла профинансировать взятые на себя обязательства.
В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» из областного бюджета было выделено
8 155,4 тыс. рублей на благоустройство дворовых территорий,
детских площадок, автопарковок.
Софинансирование администрацией поселения составило 486,4
тыс. рублей. Были отремонтированы четыре дворовые территории,
обустроены автопарковочные зоны, установлены три детские площадки, отремонтированы входы в
подъезды и установлены 25 урн,
20 лавок, 20 опор для белья, светодиодные светильники, металлические ограждения на цветниках придомовой территории по ул.
Специалистов.
ЖКХ
На территории с.п. Верхняя Подстепновка расположены
19 многоквартирных домов, три
дома обслуживаются управляющей компанией, в семи создано ТСЖ, девять домов находятся
в непосредственном управлении.
Теплоснабжение данных многоквартирных домов осуществляется
централизованно котельной, которая находится в управлении МУП
«Волжские тепловые сети». В семи
домах установлены счетчики учета
тепловой энергии. Водоснабжение, водоотведение осуществляется МУП «Подстепновка».
Для повышения энергетической эффективности и сокращения потери воды в отчетном году установлено 20 проверочных
счетчиков в частном секторе с.
Преображенка и столько же в п.
Подстепновка. В 2019 г. планируется установить еще 50 проверочных счетчиков.

Фондом капитального ремонта
был произведен ремонт кровли дома № 3 по улице Дорожной.
Медицина
Для медицинского обслуживания
населения работают офис врача
общей практики и два фельдшерско-акушерских пункта. Помещения
медицинских учреждений находятся на балансе ЦРБ. За 2018 г. было 3168 посещений граждан, из них
192 - на дому.
Спорт
В поселении организованы пять
спортивных клубов по интересам:
настольный теннис, шашки, дартс,
футбол, тхэквондо.
Проведены четыре крупных
спортивных мероприятия для молодежи и подростков поселения
по мини-футболу на снегу, рукоборству, дартсу, шашкам и шахматам.
Хочется отметить жителей с ограниченными возможностями здоровья, которые принимают активное
участие в спортивных мероприятиях и всегда занимают самые высокие места.
Культура
Культурный досуг жителей обеспечивается МБУК КДЦ «Созвездие», при котором работают танцевальные, театральные, вокальные
коллективы, поэтический клуб, литературно-музыкальный, клуб «Молодая семья» и другие.
Дом культуры принимал участие
в различных фестивалях и конкурсах: II областном фестивале
дружбы народов, III международном певческом конкурсе «Новое
лето-2018», областном фестивале-конкурсе эстрадного творчества «Лестница к звездам-2018»,
открытом городском театральном конкурсе-фестивале «Золотая арка-2018», межмуниципальном хореографическом конкурсе
«Хрустальный башмачок-2018»,
II межмуниципальном фестивалепикнике «Орловский бал в Рождествено», межмуниципальном
конкурсе-фестивале хореографического творчества «Хрустальный
башмачок-2018».
В этих фестивалях и конкурсах
самодеятельные артисты поселения завоевали четыре диплома лауреатов, 46 дипломов участника,
13 благодарностей, дипломантами
стали 10 участников.
За счет районных средств по
программе «Доступная среда» установили пандус, выложили плиткой крыльцо и отремонтировали
санитарную комнату в здании ДК
«Нива».
***
После отчетной части состоялось
общение руководителей района и
поселения с жителями. Разговор
происходил в доброжелательной
и конструктивной форме. Звучало много благодарностей в адрес
главы района, главы поселения,
коммунальных служб. Были обозначены существующие проблемы
и высказаны пожелания, которые
были сразу же взяты в работу.
В завершение мероприятия состоялась церемония награждения.
Благодарственные письма губернатора Самарской области
Д. И. Азарова были вручены Сергею Александровичу Слесаренко и Владимиру Юрьевичу Малкину.
Благодарности администрации м.р. Волжский были удостоены Александр Владимирович
Подтынкин, Анна Викторовна
Чеснова, Юлия Владимировна
Александрова, Любовь Александровна Субботина, Владимир
Юрьевич Малкин, Сергей Александрович Слесаренко.
Благодарственными письмами Собрания Представителей
м. р. Волжский награждены Андрей Петрович Кшнякин, Галина
Анатольевна Евсеева, Людмила
Николаевна Слесаренко.
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ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ

«Засветись сам, засвети ребенка» - под таким девизом воспитанники группы «Улыбка» детского сада
«Кораблик» (п. Черновский) вместе
с воспитателями Кристиной Сергеевной Апальковой, Натальей
Ивановной Старчак и родителями
приняли активное участие в областном конкурсе по безопасности дорожного движении «Засветись!» (на
снимке).
Дошколята – самые маленькие
участники дорожного движения, но
и они должны знать об опасностях
на дорогах в темное время суток.
Сделать пешеходов заметными
для водителя могут световозвращающие элементы одежды. Фликер на
одежде – реальный способ уберечь
ребенка от травм на дорогах.
Наши воспитанники подготовительной группы «Улыбка» и их ро-

Волжская
НОВЬ

дители участвовали в акции по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
Воспитатели и дети были одеты в
световозвращающие жилеты, на
шапках были закреплены светоотражающие смайлики. Для родителей ребята изготовили плакат «Прикрепи к одежде фликер, это твой
телохранитель!».
Выражаем огромную благодарность родителям подготовительной
группы за помощь в проведении
профилактической акции в рамках
областного конкурса.
Безопасность детей – обязанность взрослых. Мы с раннего возраста приучаем детей соблюдать
правила дорожного движения, ведь
личный пример – самая доходчивая
форма обучения.
Анатолий КАРПОВ.

***
Педагогический коллектив детского сада «Улыбка» (с. Сухая
Вязовка), воспитанники и родители приняли активное участие в
областном конкурсе по безопасности дорожного движения «Засветись!».
Воспитатели провели предварительную работу с детьми и родителями. В каждой возрастной
группе состоялись беседы, занятия, игры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Благодаря активности
родителей педагоги оформили
детскую одежду световозвращающими элементами - фликерами,
которые при движении в темное
время суток или в условиях недостаточной видимости отражают свет. По условиям конкурса
необходимо было оформить ими
одежду, снять видеоролик и разместить в социальной сети.
Коллектив подошел к конкурсу с
большой ответственностью. Были
организованы репетиции, нанесена разметка, подобран реквизит,
музыкальное оформление.
Благодаря таким мероприятиям
у детей формируется культура безопасного поведения на дорогах,
использования световозвращающих элементов среди воспитанников и их родителей.
Благодарим всех участников за
проявленную активность в мероприятии.
Л. А. АБРАМОВА,
старший воспитатель
СП «Детский сад «Улыбка»
ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка.

Маунтинбайк

В Южном городе проведено открытое зимнее первенство Волжского
района по велоспорту в дисциплине маунтинбайк (кросс-кантри). В соревнованиях участвовали около 200 юных велогонщиков из спортивных
школ Самары, Новокуйбышевска и поселений Волжского района. Большую часть медалей завоевали хозяева - волжане.

Лыжи

год театра
Нынешний год указом президента в России был объявлен Годом
театра. В детском саду «Белочка»
села Курумоч (музыкальный руководитель Т. А. Кулага) был разработан и поставлен спектакль по сказке
«Царевна Несмеяна» (на фото).
В постановке принимали участие дети старшего дошкольного
возраста и воспитатели подготовительной группы Л. В. Колесова и В. Г. Еськина. В оформлении
спектакля активное участие приняли родители воспитанников, социальные партнеры ДК «Жигули»
с. Курумоч.
Педагоги детского сада в очередной раз убедились, что театр - неисчерпаемый источник развития
чувств, переживаний и эмоциональных открытий, способ приобщения
к духовному богатству. В результате
дети познают мир умом и сердцем,
выражая свое отношение к добру и
злу, преодолевая трудности общения, неуверенность в себе. В процессе театрализованной деятельности дошкольники приобретают
новые знания, умения и навыки, развивают способности и творчество,
ведь увлекательное действо на сцене не только развлекает, но и обогащает. Спектакль – не что иное, как
игра в сказку , поэтому театр нужен
детям настолько, насколько нужна
встреча с чудом.
Т. А. КУЛАГА.

ИГРА В СКАЗКУ

***
В рамках Года театра во втором
классе Спиридоновской школы была показана инсценировка русской
народной сказки «Колобок».
Культурное мероприятие организовали заведующая библиотекой БУ «Спиридоновское» Александра Степановна Савельева
и руководитель кружка СДК БУ
«Спиридоновское» Антонина

Петровна Семагина. Ученики
разыграли сказку по ролям, каждый постарался изобразить своего персонажа ярко и интересно.
В заключение была проведена
загадка-викторина по сказкам, и
дети с удовольствием отвечали на
вопросы.
Подготовила
Светлана СМИРНОВА.

В лесном массиве п. Петра Дубрава состоялись районные соревнования по лыжным гонкам и эстафетам. В командно-личном первенстве
участвовали 36 спортсменов из семи поселений.
Лыжные гонки
Девушки до 20 лет: 1. Федулова 2. Волкова (обе - Смышляевка)
3. Кремнева (Сухая Вязовка).
Девушки до 30 лет: 1. Маркина (Петра Дубрава) 2. Исайкина (Смышляевка) 3. Щербина (Рощинский).
Девушки от 30 лет и старше: 1. Шолмова (Смышляевка) 2. Ельшова
(Петра Дубрава) 3. Гвардейцева (Лопатино).
Юноши до 20 лет: 1. Кузминский 2-3. Измайлов, Беляев (все - Смышляевка).
Юноши до 30 лет: 1. Портынин (Петра Дубрава) 2. Васильев (Смышляевка) 3. Осокин (Петра Дубрава).
Мужчины от 30 лет и старше: 1. Горин (Смышляевка) 2. Михайлов
(Черновский) 3. Люнев (Петра Дубрава).
Лыжные эстафеты
1. Смышляевка-1 (Федулова, Шолмова, Кузьминский, Горин)
2. Смышляевка-2 (Волкова, Исайкина, Беляев, Васильев) 3. Смышляевка-3 (Сулеева, Устименко, Жауров, Сулеев), 4. Петра Дубрава 5. Рощинский 6. Сухая Вязовка 7. Черновский 8. Лопатино 9. Верхняя Подстепновка.
Итоговые командные места по итогам двух видов
(гонки и эстафеты) в зачет спартакиады
1. Смышляевка 2. Петра Дубрава 3. Сухая Вязовка 4. Рощинский 5. Лопатино 6. Черновский 7. Верхняя Подстепновка.

Дзюдо

Дошколята

Снежный квест в «Солнышке»
Зимний оздоровительный период радует детей солнцем и свежим воздухом. В детском саду
«Солнышко», структурном подразделении школы поселка Верхняя
Подстепновка, прошла квест-игра
«Волшебное исчезновение кубка».
Ребята проходили испытания волшебника-звездочета.
Творческий коллектив педагогов организовал спортивные и
развлекательные станции квеста: «Веселые санки» (педагоги
М. Е. Игнатова, Ю. А. Дрюк), лабиринт «Заплутай-ка» (О. П. Коз-

лова, К. С. Озернова), «Подводные рифы» (Г. В. Новгородцева,
У. А. Новгородцева), «Царь горы» - катание с горки на ледянках
(М. А. Подстепнова, Л. В. Илюшкина), станция «Пролезай-ка»
- лазание в снежном тоннеле
(Т. В. Тесленко, Н. Ю. Клейменова).
Воспитанники помогали волшебнику найти потерянный кубок. Помощники воспитателей
А. И. Городнова, О. П. Канаева, музыкальный руководитель
А. А. Новгородцева. Педагоги
Ю.В. Иващенко и Е.А. Мазурова

сопровождали ребят на станциях и
поддерживали их спортивный дух.
Звуковое сопровождение мероприятия обеспечила родительская
общественность в лице Е. С. Сухорукова. Благодаря родителям
наших ребят территория детского
сада празднично украшена и создает у всех позитивное настроение. Дети справились с испытаниями и получили подарки!
А. В. САМОХВАЛОВА,
старший воспитатель детсада
«Солнышко».

Воспитанники Центра внешкольной работы приняли участие в открытом турнире по дзюдо, посвященном пятилетию со дня образования
Самарского кадетского корпуса МВД России. Среди младших юношей
2011-2012 г.р. первое место заняли Семен Сазонов, Ильдар Махмутов, второе - Платон Бондарев, третье - Владимир Килин, Игорь Толкачев. Среди юношей 2007-2008 г.р. бронзовым призером стал Антон
Лысов, среди 2005-2006 г.р. «бронза» у Артема Ашмарова (педагоги и
тренеры - В. Е. Рябков, А. А. Тосунян, В. В. Сазонов).

поздравляем!

эрудит

гороскоп
с 4 по 10 марта

Учредитель –
администрация
муниципального района Волжский
Самарской области

Администрация сельского поселения Черноречье поздравляет
с 60-летием Венеру Рифановну
ТИХОНОВУ (с. Николаевка) и с
65-летием - Нину Ивановну Кудинову (с. Черноречье).
Крепкого здоровья вам и вашим близким! Пусть в вашем доме всегда царят счастье и понимание, вас окружают только
любимые, родные, дорогие сердцу люди. Пусть каждый день приносит много приятных неожиданностей, и во всем сопутствовуют
успех и везение.
С уважением, К. В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье.

Живите долго
и почаще улыбайтесь,
Своей улыбкой
радуйте нас всех,
С восторгом жизнью
этой наслаждайтесь,
Чтоб ждал всегда вас
только лишь успех!
Друзья и коллеги.
Поздравляем с днем рождения
главу сельского поселения Лопатино Владимира Леонидовича
ЖУКОВА, директора МБУ ДЗСОЦ
«Волжанин» Анастасию Никитичну КУЗНЕЦОВУ и желаем доброго здоровья, счастья, хорошего
настроения и надежных друзей.
Редакция «ВН».
По горизонтали: 1. «Лошадиная» порция. 6. Движение пешком восвояси.
9. Арктический поводырь кораблей. 10. Случай поймать фортуну. 12. Самый первый донор на свете. 13. «Первая ступень» полигамии. 16. Кинокомиссар-француз.
17. Бандит «секир-башка». 19. «Пузырь» выпивох. 20. Нечто из ничего. 22. Лабиринт, «провалившийся под землю». 23. Человек-кисель. 26. Телевизионная парочка. 29. «Строевая» причёска. 30. Ближневосточный мужчина. 31. Правительственная шишка. 32. Фруктово-ромовый «компот». 33. Первый, кого «жаба душила».
По вертикали: 1. Её можно продать, в неё можно плевать, но она всё равно иногда радуется. 2. Шар-синоптик. 3. Время суток, упоительное в России. 4. Сын сохатого. 5. «Денежный мешок». 7. Сказочный антипод добра. 8. «Мыслящий» парламент. 11. Откручивание головы подчинённому.
12. «Коммуналка» для машин. 14. Выдвиженец электората. 15. Водный «шлагбаум». 18. Дрессировка строптивой. 21. Кто не обрадуется, если ему начнут
возвращать долги? 24. Учреждение, помогающее посылать куда подальше.
25. Прятка для пехоты. 26. Специалист по навешиванию лапши на уши. 27. Дуга в
роли ворот. 28. Кувшин «в берете».

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

8-937-181-05-25,
8-917-156-84-34.

Обратите внимание
Уважаемые жители
Волжского района!
Если в вашем населенном пункте по каким-либо причинам не
работают фонари уличного освещения, сообщайте об этом в
единую дежурно-диспетчерскую
службу района по телефонам:
264-16-03, 264-16-05.

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

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

На правах рекламы

На правах рекламы

профнастил, м/черепицу,
сайдинг, штакетник, трубы.

Инну Дмитриевну
ДАВЫДЕНКО

агроферма реализует
кур-несушек
Бесплатная доставка

Тел. 8928-77-25-054.

Закупаем мясо

На правах рекламы

ПРОДАЮ

профлист некондиция и новый.

На правах рекламы

На правах рекламы

Региональная общественная организация «Самарское областное
чувашское культурное общество «Пехиль» («Благословение») при содействии министерства культуры Самарской области, Самарского
областного института повышения квалификации и переподготовки
работников образования (СИПКРО), Дома дружбы народов, департамента образования администрации г.о. Самара (чувашские воскресные школы) 16 марта проводит ХVII областной чувашский отборочный эстрадный фестиваль-конкурс «К.м.л сасё» и фестиваль-конкурс
чувашских хореографических коллективов «Чёваш ташши». В рамках
мероприятия состоится торжественное награждение победителей областных конкурсов «Чёваш х.р.» («Чувашская девушка года») и «Чёваш
яш.» («Чувашский парень года»). Награждаются за большую работу по
сохранению и развитию чувашской культуры.
Мероприятие состоится по адресу: 443009, г. Самара, ул. Воронежская, 9 (Дом дружбы народов). Начало мероприятия в 11.00.
Приглашаем принять участие взрослые и детские чувашские эстрадные, хореографические коллективы художественной самодеятельности, индивидуальных исполнителей.
Заявки на участие принимаются по адресу: 443009, г. Самара,
ул. Воронежская, 9, кабинет 301. Тел.: 8-9027481566, 8-9370790345,
8-9277339419.
Е-mail: kapustina063@mail.ru, samaren63@yandex.ru
Транспортные и командировочные расходы - за счет направляющей
стороны.

Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 55-летием Татьяну Алексеевну БУРДЫГИНУ,
Валерия Петровича РОМАНА,
с 60-летием – Сергея Николаевича ПОПОВА, Николая Франковича ТЫЧИНСКОГО, с 65-летием – Юрия Александровича
КРАСНОВА, Татьяну Петровну
ЛЕВКИНУ, с 70-летием – Веру
Петровну ДОРОЖКИНУ, Людмилу Сергеевну БИРЮКОВУ,
Александра Федоровича ШИХАНИХИНА, Галину Васильевну ПИМЕНОВУ, с 80-летием –
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Приглашение

От всей души поздравляем с
60-летием директора ГБОУ ООШ
п. Верхняя Подстепновка Владимира Юрьевича МАЛКИНА!
В этот торжественный день желаем, чтобы ваши глаза светились
от счастья. Пусть в жизни все вам
будет по плечу и по силам. Желаем всегда оставаться таким же
мужественным, целеустремленным и никогда не терять оптимистического взгляда на жизнь!
***
С 90-летием поздравляем Нину Павловну БУЛАХОВУ. Пусть
сердце старости не знает, пусть
сторонится зло, пусть радостью
глаза сияют и дарят всем улыбку
и тепло!
С. А. СЛЕСАРЕНКО,
глава поселения.

Администрация с.п. Черновский поздравляет с 70-летием Валерия Николаевича ХОДОРЧЕНКО, Валентину Дмитриевну
КУЧЕРЕНКО, с 65-летием - Валентину Васильевну ПАРАМОНОВУ, Нину Николаевну КИСЕЛЕВУ, с 55-летием - Екатерину
Ивановну БОДАЙ, Сергея Михайловича ШТЫРОВА, Виктора
Александровича АКСЕНОВА, с
50-летием - Марину Алексеевну
СОЛОДОВНИКОВУ, Елену Николаевну КУНИЦЫНУ.
Желаем счастья вам на долгие года,
В доме пусть царят покой, уют,
Будет на душе легко всегда,
И вести только радостные ждут!
С уважением,
А. М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский.

Главный редактор – Татьяна Валерьевна ОЗЕРОВА.
Газета Волжская новь

Тамару Алексеевну ЖАДНОВУ.
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.

Поздравляем
с днем рождения
Владимира Леонидовича
ЖУКОВА!
От всей души
вас хочется поздравить,
Здоровья крепкого
душевно пожелать,
Частичку счастья своего
отправить,
Чтоб вас могло оно оберегать!

По горизонтали: 1. Доза. 6. Уход. 9. Ледокол. 10. Шанс. 12. Адам. 13. Двоежёнство.
16. Мегрэ. 17. Головорез. 19. Бутылка. 20. Пустота. 22. Катакомбы. 23. Мямля. 26. Видеодвойка. 29. Каре. 30. Араб. 31. Министр. 32. Пунш. 33. Каин.
По вертикали: 1. Душа. 2. Зонд. 3. Вечер. 4. Лосёнок. 5. Толстосум. 7. Худо. 8. Дума.
11. Свёртывание. 12. Автостоянка. 14. Депутат. 15. Вентиль. 18. Укрощение. 21. Обидчик. 24.
Почта. 25. Окоп. 26. Врун. 27. Арка. 28. Жбан.

Овен
Благодаря планетам на вашу
улицу придет праздник. Высока
вероятность повышения в должности, карьерного роста, и все
благодаря дружбе с влиятельными людьми. Большая удача – не
теряйте этих связей.
Телец
За вашу работу вы получите не
так много, сколько рассчитываете. Но отношение к вам в целом
поменяется, станет более уважительным. Постепенно, но вы
набираете необходимые очки и
баллы к вашему новому статусу.
Близнецы
Вам придется останавливать
и одергивать кого-то. С одной
стороны, конечно, нужно уметь
держать себя в руках. Но с другой, иногда нужно выпускать пар,
поэтому не принимайте все близко к сердцу.
Рак
Рекомендуется больше отдыхать и заниматься рутинными
делами: уборкой, повседневной
работой, привычными мелочами. Звезды советуют обратить
внимание на те занятия, которые
расширяют кругозор.
Лев
Вы полностью управляете тем,
что с вами происходит, и контролируете каждый орган своего тела. В кои-то веки вы уверены в
том, что с вами все в порядке. Отличное время, чтобы расслабиться – почитать интересные книги,
выспаться.
Дева
Эмоции у окружающих вас
людей накалятся, и обстановка
обострится. Однако ваша тонкая
интуиция позволит отличить, где
нужно пропустить выпад мимо
ушей, а где стоит смело ввязаться в бой.
Весы
Вы гордитесь своими близкими, а близкие гордятся вами.
И ценят, и любят, и уважают.
А друзья семьи восхищаются вашим умением создавать гармонию в семье. Это ли не повод хотя
бы на чуть-чуть примерить «корону» и повысить самооценку?
Скорпион
Вы за словом в карман не полезете и укажете на место любому,
кто посмеет проявлять недовольство вами или вашими близкими.
Начало весны – хороший период
для публичных выступлений и для
отстаивания собственного мнения. Вас услышат.
Стрелец
Положение планет повысит вашу энергию и хватку в зарабатывании денег до невероятных высот. Вы будете так активны, что
сами себя удивите. Никому даже
в голову не придет не дать вам то,
что по праву причитается. Отлично – готовьте запасы.
Козерог
Наступает ваше время, и все
вокруг играет яркими красками.
На работе все будет ладиться.
Близкие объединят усилия и преподнесут вам по-настоящему королевский подарок, о котором вы
даже и не мечтали.
Водолей
Сейчас вам хочется сделать паузу и хорошенько обдумать, что
происходит в вашей жизни. От
решения, которое вы готовитесь
сейчас принять, зависит многое
в жизни тех людей, которые вас
сильно любят.
Рыбы
В своем окружении вы будете очень популярным человеком,
поэтому вас будут приглашать на
праздничные мероприятия, вам
это точно запомнится.
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быков, коров, тёлок, хряков.

ДОРОГО.
Тел.: 8927-735-86-76,
8927-758-42-12.

продаЁм кур-несушек
птица привита,
оперённая.
Доставка бесплатная.

Тел. 8-928-352-16-39.

ПОГОДА
3 марта небольшой снег. Температура воздуха днем -7...-6, ночью -8.
Ветер юго-западный, 3-5 м в секунду.
Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
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