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акция

На праздник –
с символом
России!
12 июня в 16.00 на Площади Ге-

роев 21-й Армии (пр. Ленина/ул.
Осипенко) стартует раздача лент
триколора. В этом году волонтеры
раздадут жителям 8000 лент и расскажут краткую историю государственных символов нашей страны.
Акция пройдет на оживленных
перекрёстках, скверах и городских площадях города Самары. Она
призвана повысить интерес и уровень знаний об одном из главных
праздников современной России.
С 16:00 до 18:00 каждый желающий сможет получить свой экземпляр ленты российского триколора.
Самарский Дом молодежи.

Испытание силы и воли

В минувшую субботу на полигоне близ поселка Рощинский прошло ставшее уже традиционным
военно-патриотическое мероприятие «Гонка героев»
событие
Мероприятие проводилось
при поддержке
Министерства обороны
Российской Федерации и
Правительства Самарской
области.
«Гонка героев» - единственное в
своем роде спортивно-массовое
мероприятие с элементами боевых
действий. Участники командами по
10 человек преодолевают полосу
препятствий, разработанную для
тренировок спецподразделений
армии России, учатся работе в команде, заряжаются положительными эмоциями, проверяют себя на
прочность в необычных условиях,
развивают боевой дух.
Девиз «Один за всех, все за одного» актуален для таких соревнований. Их участники имеют возможность проверить свои силы,
закалить характер, научиться работать в команде. На подобных мероприятиях устанавливаются дружеские связи на долгие годы.
Более одной тысячи восьмисот участников пробежали 10-километровую полосу препятствий
на военном полигоне с имитацией
стрельбы, дымовыми завесами и
испытали не только свою физическую силу, но и волю.
Поздравить спортивных активистов и болельщиков приехали статссекретарь заместитель Министра
обороны Российской Федерации

генерал армии Н.А. Панков, Герой России генерал армии, Почетный гражданин Волжского района
А. И. Баранов, командующий
войсками Центрального военного округа генерал-полковник
А.П. Лапин, начальник Главного управления кадров Министерства обороны Российской
Федерации генерал-полковник
В.П. Горемыкин, вице-губернатор Самарской области - руководитель департамента по вопросам
правопорядка и противодействия
коррупции Самарской области
Ю.А. Рожин.
Высоких гостей и сопровождающих их лиц встречали глава
Волжского района Е. А. Макридин,
командование воинских частей,
дислоцированных на территории
района и Самарской области.
Приветственное слово от имени
губернатора Самарской области
Дмитрия Азарова в адрес участников отборочного этапа военноспортивного состязания «Гонка
героев» на Рощинском военном
полигоне зачитал Юрий Александрович Рожин. «С каждым годом
это военно-патриотическое мероприятие, ставшее уже традиционным, собирает все больше участников. Испытать себя в массовом
забеге по полосе препятствий с
элементами боевых действий под
силу только самым тренированным, выносливым и бесстрашным
молодым людям, – говорилось в
обращении главы региона. – Выражаю искреннюю благодарность
организаторам «Гонки героев» –

Министерству обороны Российской Федерации, командованию
Центрального военного округа и
2-й гвардейской общевойсковой
Краснознаменной армии за большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи
на территории нашего региона,
вклад в развитие юнармейского
движения, подготовку молодежи к
военной службе».
Глава района Е. А. Макридин выразил надежду, что в следующем
году на Гонке героев будет еще
больше молодежи и школьников
Волжского района. И не только для
участия, ведь и зрители получают
огромный заряд положительной
энергии. Это все нужно видеть…
– «Гонка героев» – проект грандиозный, безусловно, успешный, – отметил глава района. – Школы, патриотические клубы, молодежные
организации должны быть напрямую заинтересованы в том, чтобы
учащиеся и воспитанники видели
мощь боевой техники, подготовку курсантов, солдат действующей
армии, стремление к победе участников забегов. Отрадно, что среди
команд и детского, и курсантского, и основного забегов есть представители нашего района. И я благодарю каждого, кто не испугался
трудностей. Хотелось, чтобы в следующем году команд от района на
каждом этапе было несколько, и как
можно больше зрителей активно
болели за них.
Благодаря администрации района 10 лучших спортсменов-волжан
вышли в этот раз на старт гонки.

Это командир Роман Авинников,
Антон Лаврентьев, Дмитрий Храмов, Антон Скоморохов, Лариса
Деменева, Анна Костина, Ольга
Епифанова, Илья Епифанов, Андрей Суслин и Ринат Ишмухаметов.
Из многих поселений приехали
юнармейцы, которые с интересом
осматривали образцы военной техники, вооружения и стрелкового
оружия.
- Наш юнармейский отряд создан недавно, - рассказывает руководитель из поселения Лопатино А.
С. Пысларь, - ребята очень активно
занимаются, стараются освоить
азы военного дела. Скоро наш отряд отправится на сборы, где при
поддержке родителей проведем
практические занятия.
Из курсантов патриотического
клуба «Славяне», руководит которым станичный атаман В. В. Маринин, была сформирована команда
для участия в детском забеге.
- Ребятам предстоит преодолеть
несколько сложных препятствий, замечает завуч школы Е. С. Саковец. - Мы все болеем за наших учеников.
Честь Волжского района в неофициальном детском забеге защищали ученики младших классов
Виктория Мелешкевич, Михаил
Ковалев, Майя Маринина, Софья
Попова и Иван Попов. Наша команда успешно прошла дистанцию и всем членам вручили памятные жетоны.
(Окончание на стр. 4)

дата

Мой Пушкин
6 июня 2019 года в Рождествено
была проведена акция-исследование «Мой Пушкин», приуроченная
220-летию со дня рождения поэта.
В акции участвовали школьники
от 10 до 14 лет. В живом общении
с жителями села ребятам интересно было узнать их отношение к
А.С. Пушкину, его жизни и творчеству. Отвечая на вопросы детей, взрослые люди были приятно
удивлены проявленным интересом школьников к творчеству великого русского поэта.
В наше время, когда существует
дефицит живого общения, эта акция оказалась неоценимым опытом для всех участников исследования. Празднование дня рождения
А.С. Пушкина продолжилось в Доме культуры «Заволжье». За чашкой чая ребята поделились своими впечатлениями, прочитали свои
любимые стихи поэта. Завершился
праздник просмотром кинофильма
«Руслан и Людмила».
Подготовила
Наталья БЕЛОВА.

«волжская новь»
приглашаем
подписаться
на 2-е полугодие
2019 года
на сайте
podpiska.pochta.ru,
в отделениях ФГУП
«Почта России».
Индекс издания
П2984.
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поздравлениЯ
Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник является одним из ярчайших символов суверенитета нашей
страны, ее богатой истории, многонациональной культуры, неразрывной связи всех поколений россиян, внесших свой вклад в строительство, укрепление
и защиту Российского государства.
Наряду с другими значимыми государственными праздниками День России дает нам почувствовать неразрывность исторического пути нашей страны, величие ее героического прошлого и значимость нынешних достижений,
ее единство и неделимость.
Россия – наша Родина, наш общий дом. И каким он будет завтра, зависит от каждого из нас,
от объединения усилий всей нации для достижения прорывных результатов, опережающего
развития страны. Именно на это направлены стартовавшие по инициативе нашего Президента Владимира Владимировича Путина национальные проекты.
Жители Самарской области всегда отличались умением претворять в жизнь самые смелые,
грандиозные планы, брать на себя ответственность в решении сложнейших государственных
задач. Уверен, что тесное взаимодействие всех уровней власти, бизнеса, общественных организаций, вовлеченность каждого жителя губернии в реализацию общенациональной стратегии, честный, созидательный труд на благо Самарского края позволят добиться намеченного.
Дорогие земляки! Искренне благодарю вас за профессионализм и высочайшую самоотдачу в работе, за ваше неравнодушие и гражданскую ответственность, за искреннюю любовь к
родной губернии, заботу о будущем нашей малой родины.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и добра, успехов во всех ваших начинаниях, счастья и благополучия!
Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.
Уважаемые волжане!
Сердечно поздравляю вас с главным государственным праздником
нашей страны — Днем России!
С каждым годом он становится все более величественным и значительным
как символ единства и сплоченности россиян, веками живущих в мире и согласии.
Мы любим свою Родину - одну на всех, независимо от национальности и вероисповедания каждого. Мы неотделимы от ее многовековой истории, духовных корней. И эта неразрывная связь - бесценное достояние.
Наш народ никогда не боялся трудностей. Созидательный труд, воля и сила духа всегда были главной опорой страны. Мы ставим перед собой большие цели и знаем, что обязательно
добьемся успеха. Залог тому - наша общая вера в Россию, готовность приложить все силы для
ее процветания. Мы чтим свое славное прошлое и строим достойное будущее. Мы - единое
целое. И когда одной командой беремся за дело, у нас все получается.
Дорогие волжане! Желаю вам мира, добра, благополучия и, конечно, новых побед на благо
нашей великой державы!
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский Самарской области.

Уважаемые россияне, дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник является для нас символом великого пути России, нашей
Родины, ее достижений и побед, ее переломных и судьбоносных этапов истории, ее нового пути развития.
Главная заслуга в возрождении страны, в укреплении государства всегда
принадлежит ее гражданам, их труду, сплоченности, преданности Отчизне.
Мы знаем об этом не только из истории.
Кардинальные преобразования 90‑х изменили жизнь современных поколений. Мы сами прошли через этот сложный, драматический период. Радикальное обновление коснулось тогда всех ветвей и уровней власти, экономических и общественных отношений. Перемены такого масштаба и такой глубины всегда имеют разные последствия.
Россия, наш народ пережили не только стремительный прорыв к новому, но и крайне опасное, тревожное время ослабления государственности, размытости, уязвимости общественных устоев.
Но все эти трудности нам с вами удалось преодолеть. Год за годом наряду с развитием
демократических институтов, повышением уровня открытости общества приходило осознание значимости собственных корней и традиций, понимание, что можно идти вперед только в
крепкой, самостоятельной, независимой стране и что силу государства обеспечивают политическая стабильность, единство целей и консолидация общества.
Всем вместе нам удалось сохранить уникальное многообразие народа России, не допустить
забвения и девальвации принципов гражданственности и патриотизма, надежно укрепить суверенитет своей страны, четко обозначить национальные интересы России. И эта цельность
восприятия России – наше важнейшее достояние.
Пусть Россия будет процветающей страной, пусть ее граждане будут свободны в своем волеизъявлении и благополучны в личной, семейной жизни! С Днем России!
Александр ХИНШТЕЙН.
Депутат Государственной Думы РФ.
Уважаемые жители Волжского района!
От всей души поздравляю всех с праздником - Днем России!
День России приобрел огромное общегосударственное значение как праздник гражданского мира и согласия, доброго единения людей во имя процветания родной страны. Он стал для нас символом нашей любви к великой Родине и большой ответственности за ее настоящее и будущее.
Все мы - граждане великой страны. Страны с яркой историей и огромным
потенциалом. Этот день по праву называют одним из самых значимых государственных праздников. Он объединяет всех, кто гордится героическим
прошлым нашей Родины, с уверенностью смотрит в ее будущее, увлеченно и ответственно
строит ее настоящее. И в наших силах сделать Россию сильной, сплоченной и процветающей
державой.
Примите искренние пожелания профессиональных и личных успехов, перспектив роста и
процветания! Желаю вам и вашим близким благополучия, здоровья и всего наилучшего!
С уважением, А. М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей Волжского района.

актуально

со стабильного на инвестиционный
На презентации итогов Национального рейтинга Самарская область отмечена как лучшая

В пятницу, 7 июня, в
рамках Петербургского
международного
экономического форума
состоялась презентация
итогов Национального
рейтинга состояния
инвестиционного климата
в субъектах России,
составляемого Агентством
стратегических инициатив
на основе отзывов
предпринимателей. Место
в рейтинге отражает
готовность субъекта
создавать благоприятные
условия для ведения
бизнеса.
Во время презентации было отмечено, что Самарская область показала один из лучших темпов роста:
регион поднялся в рейтинге инвестклимата сразу на 24 позиции, заняв 24-е место. Благодаря этому
Самарская область показала один
из лучших в России результатов
по темпам роста и вошла в топ-10
субъектов страны по этому показателю вместе с такими регионами,
как Саха, Крым, Ленинградская и
Нижегородская области.
Президент Владимир Путин на
пленарном заседании форума отметил наилучшую позитивную динамику инвестиционного климата
в Самарской области. Российский
лидер подчеркнул: «В настоящее
время растет здоровое соперничество между регионами за инвестиции и проекты, значительно
повысилась эффективность управленческих команд». Вместе с тем
глава государства призвал руководителей субъектов страны «активизировать работу по привлечению
частных капиталов и в национальные проекты, и в другие проекты
развития, в том числе, используя

возможности Российского фонда
прямых инвестиций, другие современные эффективно работающие
механизмы».
Говоря о том, как удалось добиться столь высоких темпов роста, Губернатор Самарской области
отметил, что это результат системной и планомерной работы. Задача по улучшению инвестиционного
климата была поставлена региональному Правительству с первых дней работы Дмитрия Азарова
в должности Главы региона. Уже в
прошлом году губернии удалось
подняться в рейтинге на 17 пунктов – с 65 на 48 место – всего за
полгода. Вместе с тем, Дмитрий
Азаров неоднократно отмечал, что
эта позиция не устраивает Самарскую область – один из сильнейших регионов страны с мощным
производственным, трудовым потенциалом. Поэтому системная
кропотливая работа по критериям, влияющим на инвестклимат,
продолжилась. Упор был сделан
на выстраивание прямого диалога с бизнесом. «Каждая встреча с
бизнесом заканчивается оформлением протокольных поручений,
которые потом жестко контролиру-

ются», – отметил Дмитрий Азаров.
Кроме того, в Самарской области обновили Совет по инвестициям
и ввели в него более 60% представителей предпринимателей, актуализировали рабочую группу, которая сопровождает бизнес-проекты,
перезагрузили работу Агентства по
привлечению инвестиций, провели соцопрос предпринимателей
по методике, близкой к методике
АСИ, проводят постоянную работу над ошибками и большое количество бизнес-мероприятий. Все
это позволило тщательно «протестировать» проблемы бизнеса, ориентироваться на пожелания предпринимателей, что не осталось
незамеченным со стороны бизнессообщества.
«Чтобы нам двигаться вперед, пришлось бежать в два раза быстрее,
чем другим регионам. Мы добились
здесь заметного прогресса и в позапрошлом году, и в прошлом году,
и, собственно, это стало отражаться
и на восприятии бизнесом инвестиционного климата Самарской области, – подчеркнул губернатор. – Отдельно мы уделили внимание оценке
регулирующего воздействия. Причем здесь, по оценке Министерства

экономического развития Российской Федерации, нам удалось добиться успехов не только на субъектовом
уровне, но и на уровне муниципалитетов. Здесь мы были отмечены как
лучшие».
Дмитрий Азаров также отметил,
что усилия стали приносить свои
плоды. Рейтинговые агентства
Moody’s и Standard & Poоrs повысили рейтинг региона со стабильного на инвестиционный. Этому способствовало множество факторов.
К примеру, удалось сократить время получения разрешения на строительство со 170 до 88 дней, почти на 70 дней сократилось среднее
время подключения к электросетям
- со 164 до 95 дней.
Параллельно с устранением административных барьеров велась
работа по развитию инвестиционной инфраструктуры. В регионе
действуют две территории опережающего социально-экономического развития - Тольятти и Чапаевск, особая экономическая зона,
созданы и продолжают создаваться индустриальные парки, в том
числе на территории ОЭЗ. Сейчас в
отработке несколько крупных инфраструктурных проектов: железно-

дорожная ветка к ОЭЗ, скоростная
железная дорога Самара-КурумочТольятти, мост через реку Волгу в
районе Климовки, который открывает уникальные возможности для
инвесторов и предпринимателей в
регионе.
«Меня и в том году не устраивала наша 48 позиция в рейтинге, и в
этом году 24 место меня не устраивает. Это не для нашего региона.
Но с точки зрения прогресса – это
очень хорошая динамика в стране,
– отметил Дмитрий Азаров. – Впереди много работы, и сегодня наши
усилия по выстраиванию делового
прямого диалога с предпринимателями приносит свои плоды. Мы
понимаем, какие проблемы бизнес
волнует и над ними работаем».
Губернатор отметил, что сегодня почти все регионы страны показывают положительную динамику.
«Значит, чтобы подниматься в национальном рейтинге, нам нужно
в 2-3 раза быстрее и эффективнее
двигаться, принимать точные решения и воплощать их в жизнь», –
подчеркнул Дмитрий Азаров.
Глава региона выразил уверенность в том, что Самарская область
попадет в двадцатку, а затем и в
десятку регионов с благоприятным
инвестиционным климатом. «Предпосылки к этому есть. В прошлом
году прирост внебюджетных инвестиций Самарской области составил 5,9% – это очень солидный
показатель по сравнению со многими другими регионами России»,
– подчеркнул губернатор. При этом
очень важно, что в эту работу по
привлечению инвестиций включены
и муниципалитеты. Опыт региона в
этом направлении признан лучшим
в стране. «Именно такой сплоченной командой региональной, муниципальной мы - и сможем достигать
последующих результатов», - уверен Дмитрий Азаров.
По материалам сайта
Правительства
Самарской области.
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По последнему слову
техники
Строящаяся школа в Южном городе находится в высокой
степени готовности

Актуально
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вести поселений

Сухая Вязовка

Силами МУП «Суховязовское» заменено 500 метров трассы водовода на
улице Чапаева в с. Сухая Вязовка.
***
На территории поселения специалисты Управления сельского хозяйства администрации м.р. Волжский Самарской области провели консультацию по грантовой поддержке для крестьянско-фермерских хозяйств и
созданию сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Курумоч

На площади у Дома культуры стартовал летний сезон детской площадки для школьного лагеря с символическим названием «Стартинейджер».
Дети разных возрастов с большим интересом и азартом участвовали в
танцевальных конкурсах и играх. За активное участие каждому ребенку был вручен приз. А ярким завершением праздника стал совместный
флешмоб.

7 июня министр образования
и науки Самарской области
В.А. Акопьян и глава
Волжского района
Е.А. Макридин посетили
новую школу, которую
строят в микрорайоне
на территории сельского
поселения Лопатино.
Уже 1 сентября одна из
самых современных школ
распахнет свои двери для
тысячи первых учеников.
В марте в своем Послании к депутатам губернской думы и жителям региона губернатор Самарской области Д.И. Азаров отметил,
что наше будущее во многом формируется системой образования.
Этой сфере деятельности посвящен один из 12 национальных
проектов, которые были разработаны и реализуются в стране
на основе Указа Президента РФ
В.В. Путина.
В рамках нацпроекта «Образование» к 2024 году на территории
Волжского района должны функционировать 16 школ, в которых
будет создана материально-техническая база для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарного профилей. В своем Послании губернатор Дмитрий Азаров прямо
сказал: «Мы продолжаем реализацию программы строительства
и обновления школ. В 2019 году в
строй вступят 3 школы: построенные - в поселке Стройкерамика и
Южном городе Волжского района, реконструированная - в селе
Приволжье».
В новом образовательном учреждении Южный город очень
нуждается. Ведь это перспективный, динамически развивающейся микрорайон, численность
населения которого постоянно
растет. Сейчас на территории мкр
Южный город работает одна школа, в которой учатся около двух с
половиной тысяч детей, причем
в две смены. С вводом в эксплу-
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атацию второго образовательного учреждения, нагрузка на эту
школу снизится. Готовность объекта в прошлую пятницу оценили
министр образования и науки Самарской области В.А. Акопьян и
глава Волжского района Е.А. Макридин.
Директор нового образовательного учреждения В.М. Кильдюшкин рассказал, что проект
школы типовой. Она будет точно
такой же, как уже действующая в
Южном городе. «Школа рассчитана на полторы тысячи учащихся.
Появление нового здания вдвое
увеличит наш образовательный
центр, который, возможно, станет крупнейшим в нашей стране, где дети будут учиться в одну
смену. Место обучения окажется
в шаговой доступности. Пока же
мы возим детей из поселка Южный город-2 на школьном автобусе. Так что новая школа позволит решить здесь в комплексе
все проблемы с образованием»,
- сказал он.
Строящаяся школа соответствует всем современным требованиям, там все продумано до
мелочей. Так, заниматься спортом можно будет с комфортом и
практически на профессиональной основе - оборудование залов и площадок позволяет. Все
решения внешнего архитектурного облика и интерьера приняты
с учетом возрастных особенностей и современных требований к

учреждениям образования. Например, в крыле, где будут заниматься иностранными языками,
изображения на стенах погружают в атмосферу столиц различных
государств.
Осмотрев школу министр образования резюмировал: «Готовность объекта близится к 100%.
Это самая современная школа,
которая соответствует всем требованиям. Мы идем в ногу с теми
задачами, которые страна ставит
перед всей системой образования РФ. Главное сейчас — формирование единого образовательного пространства. Все строящиеся
школы должны соответствовать
последнему слову техники и тем
образовательным результатам,
которые наши выпускники 9-11
классов должны показывать для
того, чтобы успешно продолжать
свою профессиональную деятельность. Потому что на школе мы не
заканчиваем обучение ребенка —
дальше поступление в техникумы,
в вузы. Я уверен, что по примеру
школы №1 в Южном городе закупленное сюда оборудование позволит педагогам за небольшое
время освоиться, повысить свою
квалификацию и добиться самого
лучшего результата».
Свои двери школа распахнет
уже 1 сентября. По предварительным данным в новом учебном году
в нее пойдут около тысячи детей.
Александр КОРТОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Рождествено

В Комплексном центре социального обслуживания населения прошло
торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника.
Поздравили работников социальной службы глава сельского поселения
Л. А. Савельева, В.В. Фадеев и хор «Волжанка» ДК «Заволжье».

Смышляевка

Во Всемирный День эколога в лагере дневного пребывания «Городок
детства» школы №1 п. Стройкерамика прошла экологическая игра. Ребята
разгадывали ребусы, приняли участие в викторине, результатом игры стал
общий плакат на тему «День охраны природы».
***
Воспитанники ЛДП «Улыбка» ГБОУ СОШ № 3 п.г.т. Смышляевка совместно с сотрудниками ДПС ОГИБДД О МВД России по Волжскому району провели акцию #пристегнисьроссия, в рамках фестиваля-конкурса
«Я соблюдаю ПДД, соблюдай и ты!».

Рощинский

Рощинские волонтеры приняли участие в акции «Экосубботник-2019».
В этот день ребята наводили порядок в Генковской лесополосе.

Фото предоставлены администрациями поселений.
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(Окончание. Начало на стр. 1)
- Это очень важное мероприятие, - говорит отец Софьи и Ивана
С. В. Попов, - воспитание патриотов - важнейшее дело. В этих
соревнованиях формируется командный дух, чувство «локтя», готовность прийти на помощь.
Первыми на официальный старт
вышли курсанты военных училищ и
военных кафедр гражданских высших учебных заведений. Это стало в определенной степени новшеством. На волжской земле были
проведены первые отборочные соревнования всероссийского забега
«Курсантский бросок».
Тем временем наши участники в
личном зачете начали разминку и
подготовку к стартам в различных
номинациях. Это Руслан Курмаев,
Алексей Юнусов, Роман Рассохин,
Сергей Романов, Олег Приходько и
Дмитрий Сидорович.
- В этом году организаторы соревнований установили три новых
препятствия, - говорит Ринат Курмаев, - я уже несколько раз выступал на этих гонках в составе
команды. Сейчас вместе с сыном
решили попробовать силы в личном зачете.
Спортсменам предстояло преодолеть десять километров и пройти 32 препятствия лишь с одним
допустимым штрафным очком.
На старт в индивидуальной гонке
вышли и представители поселения
Петра Дубрава Дмитрий Сидорович, Сергей Романов и их спортивный наставник Алексей Васильев.
- Трасса весьма сложная, - замечает тренер, - успешное выполнение задания зависит от качества
выполнения упражнений. Малейшая ошибка - и спортсмена снимают с забега. Здесь главное не скорость, а ловкость и сила.
Среди новых препятствий – тарзанка. На пятиметровой высоте
надо было прыгнуть вперед, в полете ухватиться за веревку и, раскачавшись, ударить рукой по колокольчику. Выполнив это задание,
следовало прыгнуть в бассейн с
водой, побыстрее выбраться из него и продолжить бег.
Волжане успешно прошли дистанцию, одним из лучших стал Ринат Курмаев, занявший второе
место среди мужчин старше сорока лет.
Затем был дан старт командного забега взводов. Сборную Волжского района подготовил Роман
Авинников. Многие члены команды имеют серьезные победы на региональном уровне по армспорту,
гиревому спорту, пауэрлифтингу и
другим силовым видам.
Ольга Епифанова вошла в состав
сборной района вместе с сыном
Ильей.
- Регулярно занимаемся в спортзале, - рассказывает Ольга, - ходим
на тренировки всей семьей. Занимается и дочь Ирина, которая учится в девятом классе. Пока она не
может участвовать во взрослых соревнованиях. Года через два надеемся включить ее в состав команды.
Анна Костина живет в поселке
Стройкерамика. Приехала с мужем
и трехлетним сыном Артемом. Родные люди искренне болели за спортсменку, которая впервые приняла
участие в старте «Гонки героев».
- Мы все активно занимаемся
спортом, - замечает член сборной
района Лариса Деминева. - Зимой
очень люблю кататься на лыжах,
участвовать в соревнованиях.
Поддержать спортсменку приехали ее муж, мастер спорта по
водному поло Александр и двухлетняя внучка Полина.
В районной команде были и
опытные «гонщики». Антон Скоморохов уже третий год участвует в
забеге, защищая спортивную честь
района.
Поздно вечером завершились
забеги и лучшие из лучших были
награждены. Но победу одержали
все участники, показавшие честную и бескомпромиссную борьбу,
проявившие взаимовыручку и командный дух и сумевшие дойти до
финиша.
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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«Нам 45, а это уже история…»
Детская школа искусств №3 с. Курумоч отметила юбилейную дату

культура
«У нас сегодня праздник…» такими словами встречали
гостей в нярядно украшенной
школе учащиеся ансамбля
народной песни
«Зоряночка» (руководитель
Т.П. Евстратова). Здравица
в честь приглашенных
гостей, с традиционными
хлебом-солью сразу создали
теплую, доброжелательную
обстановку, настроив
присутствующих на
положительные эмоции.
В фойе школы учащиеся отделения изобразительного искусства
подготовили к юбилею очередную
выставку. Здесь были представлены
работы, отражающие мир театрального искусства, а также иллюстрации к произведениям классической
литературы. Графические работы
старшеклассников раскрывали тему русских традиций, творчество
младших ребят приглашало в волшебный мир сказок. В классах была организована выставка декоративно-прикладного творчества и
скульптуры.

Они писали
«летопись» школы

В концертном зале торжественно
звучат фанфары… Среди почетных
гостей - преподаватели, которые
свои трудом создавали летопись
нашей школьной жизни: Н.А. Конради, Т.Е. Карташова, Т.В. Петрянкина, Н.И. Пищакова. Вспомнили
ведущие Ю.А. Суслова и О.А. Куц и
о первом директоре школы, открытой 1 сентября 1974 года, - Лидии
Петровне Макаровой, втором руководителе - Татьяне Алексеевне
Крупченко, проработавшей здесь
около 20 лет. При ней начали свою
деятельность Т.П. Евстратова и
Е.Н. Кутьина, а также выпускница
школы Э.В. Осокина. Период работы третьего директора - Тамары
Владимировны Гейхман совпал с
непростым временем перестройки нашей страны. В это время в
школу пришли работать Н.А. Конради, А.В. Хлебникова, Ф.Д. Куц и
Л.С. Мерзлякова. Учащиеся Тамары Владимировны О.А. Куц и
А.А. Кургина в настоящее время
преподают в школе. Четвертый
директор - Фэрида Джавитовна
Куц приложила много сил, чтобы поднять имидж школы как социокультурного центра не только
села и района, но даже и области. При ней открылось новое отделение - эстрадный вокал, были
приглашены новые преподаватели М.А. Клиско, И.А. Быкова, М.С.
Войтенко. Сегодня Ф.Д. Куц преподаватель театрального отделения. Нынешний директор Светлана
Александровна Кашаева приняла
эстафету у коллег и продолжает
собирать в стенах школы профессионалов и мастеров, влюбленных
в свое дело. Девять из четырнадцати преподавателей имеют высшую
квалификацию.

Мастера своего дела

В школе созданы все условия для
творчества и профессионального
роста: помещения отвечают всем
требованиям надзорных органов,
есть полный набор музыкального
инструментария, наглядные и методические пособия. Современное
оборудование и профессионализм
преподавателей позволяют учащимся добиваться хороших результатов.
Десять лет преподает в школе
Ирина Александровна Быкова, отличник просвещения РФ, многократный участник и лауреат конкурсов «Волжский проспект», участник
выставок «Рожденные в сердце
России» и при школе искусств №8
«Радуга», автор персональных выставок в ДШИ №3. Она учит ребят
профессионально относиться к
своему творчеству.
Марина Станиславовна Войтенко
- многократный участник выставок
разного уровня и лауреат конкурсов
«Волжский проспект» и «Жигулевская палитра». С ее приходом предмет «Скульптура» стал одним из любимых у учеников. Умение работать
с пластилином и глиной позволяет
учащимся лепить скульптуры людей, животных, птиц, героев сказок,
мастерить игрушки.
Преподаватель высшей квалификации Светлана Александровна Кашаева - человек творческий и
коммуникабельный, поэтому на занятиях «Декоративно-прикладное
искусство» и «История искусств» царит комфортная, доброжелательная
обстановка. Знакомство с работами
мировых мастеров, посещение выставок и музеев дают возможность
раскрыть творческие способности
каждого ребенка. Работа преподавателей отделения направлена на
то, чтобы каждый ученик творчески
раскрылся и нашел свое достойное
место в этом виде деятельности.
Хореографическое отделение в
ДШИ №3 не менее востребовано.
Работа над развитием пластики,

координации, эмоциональной выразительностью и синхронностью
движений всей команды участников
постановки - эти цели ставит перед
ребятами их преподаватель Марина Александровна Клиско. Учащиеся хореографического отделения
выступают в школе и в ДК «Жигули», выезжают на конкурсы, совершенствуя свое мастерство в мире
хореографического искусства.
Уже более 30 лет работают в музыкальном отделении по классу
фортепиано бывшая выпускница
школы Эльвира Викторовна Осокина и Алла Владимировна Хлебникова. Их работа отмечена благодарностями министра культуры
РФ, Самарской губернской Думы,
Управления культуры Волжского
района. Они учат ребят разбираться в классической и современной
музыке, развивают их технические
способности и образное мышление. Ученики с удовольствием играют полифоническую музыку и классику, пьесы разного характера. Им
нравится музицировать в ансамблях разного состава.
Отделением народных инструментов (гитара, баян, балалайка)
руководит Елена Николаевна Кутьина. Ее педстаж 38 лет, а труд отмечен Благодарностью и Почетной
грамотой Министерства культуры
РФ, дипломом Самарской губернской Думы и другими наградами.
Она автор и поклонник бардовской
песни и передает это увлечение своим воспитанникам, создала школьный ансамбль гитаристов. В тесном
«тандеме» с Еленой Николаевной
работает Людмила Станиславовна
Мерзлякова – солист-исполнитель,
руководитель оркестра русских народных инструментов, ансамбля
«Светоч», дуэта балалаечников, автор собственных аранжировок, чья
работа отмечена Благодарностью
минкульта Самарской области, неоднократный победитель конкурсов
«Волжский проспект». Талантливый
педагог свое мастерство направи-

ла на то, чтобы возродить любовь
к таким инструментам, как домра и
балалайка. Отчетные вечера «Струны русской души» всегда вызывают
большую благодарность зрителей.
Юлия Васильевна Третьякова «главный помощник» обучающихся
на струнно-щипковых инструментах. Работая в единой команде, она
чутко и ненавязчиво дает возможность воспитанникам проявить свои
творческие способности. Теоретически-хоровой отдел представляют
преподаватель эстрадного вокала
и хорового класса Ольга Александровна Куц и Анна Александровна
Кургина. Открытое в школе эстрадное отделение внесло новую струю
в традиционный процесс обучения.
Почти сорок лет бессменно преподает теоретические дисциплины
и руководит ансамблем народной
песни «Зоряночка» педагог высшей
квалификации, зав. учебной частью
ДШИ №3 Татьяна Павловна Евстратова. Ее многолетний труд отмечен
Почетной грамотой и двумя благодарностями министра культуры РФ,
наградами Самарской губернской
Думы и администрацией Волжского района. Интересы этого педагога
чрезвычайно широки: литература,
история, живопись, театр, изучение традиций, обрядов и обычаев
народного фольклора, постоянное
участие в научно-практических конференциях с работами в разных направлениях музыкального искусства и конкурсах профессионального
мастерства «Волжский проспект»,
подготовка статей в СМИ (газеты
«Волжская новь», «Красноярские
новости»), пропаганда народного
искусства и как хобби - изготовление костюмов для школьных коллективов.

Волшебный мир
искусства

Театральным коллективом «Зеркало» с 1993 года руководит преподаватель высшей квалификации
Фэрида Джавитовна Куц, професси-

онал и мастер своего дела, режиссер-постановщик всех значимых
школьных мероприятий, пропагандист театрального искусства в селе. Выпускница, а теперь и коллега Ф.Д. Куц, Юлия Александровна
Суслова под руководством умелого наставника успешно работает
с маленькими артистами. Результат их работы - полные залы зрителей и награды на конкурсах разного уровня. Репертуар коллектива
«Зеркало» очень разнообразен - от
классики до современных пьес, отвечающих на животрепещущие вопросы окружающей нас жизни. Вот
и в этом году на суд зрителей были
представлены спектакли: «Снежный
цветок» (С. Козлов); «Кошка, которая гуляла сама по себе» (Р. Киплинг); литературный спектакль по
мотивам рассказов О. Генри.
2019 г. в России объявлен Годом
театра. В юбилейном отчетном концерте «Волшебный мир искусства»
на сцену вышли юные актеры, занимающиеся в ДШИ №3 на разных
отделениях. В нем приняли участие
все школьные коллективы: сводный
хор, оркестр народных инструментов, ансамбль «Светоч», ансамбль
народной песни «Зоряночка», хореографический ансамбль «Вертикаль», эстрадный вокальный ансамбль и квартет гитаристов, дуэт
балалаечников, фортепианные ансамбли преподавателей Э.В. Осокиной и А.В. Хлебниковой, солисты А. Гавриленок, П. Киселькова,
У. Баленкова, В. Сергеева. Чтецы
театрального отделения А. Качур,
Е. Сахарнов, А. Лукьянова, А. Гаврилова и др.
В этом году школьный коллектив
пополнили 76 наград разного достоинства за участие в таких конкурсах, как «Волга в сердце впадает
мое», «Жигулевская палитра», «Золотой венок Поволжья», «Лестница к
звездам», «Радужная кисть», «Юный
виртуоз», «Маэстро XXI века», «Играем с начала», «Прибалтийская весна» (г. Санкт-Петербург), конкурс
им. А.И. Алло, конкурс им. Савелия
Орлова, конкурс им. Е.П. Дербенко
«Роза ветров» (г. Сызрань), «Кладовая Жигулей», «Звездный дождь»,
конкурс им. А.А. Муравьевой, «Кубок России» по художественному
творчеству (г. Москва), региональная олимпиада по музыкальной литературе «Музыка есть искусство
поэтических мыслей…».
За проделанную работу коллектив поблагодарили и вручили награды областного и районного уровня зам. главы Волжского района
Н.Ю. Корякина, специалист МБУК
ЦКД «Союз» В.В. Иванова. На празднике присутствовали зам. главы с.п.
Курумоч М.В. Кондратьева, представители ДШИ Волжского района,
выпускники школы, студенты. Среди гостей юбилейного вечера были
бывшие ученики уважаемого педагога-ветерана Н.А. Конради, выпускница школы, солистка Тольяттинской филармонии и преподаватель
по классу домра Т.В. Кормишина.
Т.П. Евстратова,
зам. директора по учебной
части МБОУ ДО ДШИ №3.
Подготовила Наталья Белова.
Фото предоставлены ДШИ №3.
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ООО «Газпром межрегионгаз Самара» с 1 января 2019
года приступило к организации абонентской службы на
территории Самарской области. Для повышения качества обслуживания абонентов реализован сервис «Личный
кабинет абонента» на платформе «Мойгаз.смородина.
онлайн». Потребители могут скачать мобильную версию
Личного кабинета, которая доступна для пользователей
операционных систем iOS и Android, набрав в поисковой
строке запрос «Мой ГАЗ».
Сервис Личного кабинета позволяет абонентам формировать квитанции, передавать показания приборов учета
газа, оплачивать услуги компании, осуществлять расчеты при помощи банковских карт любого вида без комиссии, просматривать историю потребления услуг, оплаты и
начислений, а также найти ближайший территориальный
участок, абонентский пункт в своем районе на интерактивной карте.

С 05.06.2019 по 19.07.2019 года Управление Роспотребнадзора по Самарской области совместно с ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области» проводит
тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности предоставления услуг детского отдыха по телефонам «горячих линий»:
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области:
8(846) 266 98 49 - отдел надзора по гигиене детей и
подростков (г.Самара);
Специалисты консультационных центров ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»:
8(846) 373 49 22 - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»;
8(846) 337 73 93 - отдел гигиены и эпидемиологии в г.
Самара;
Режим работы «горячих линий»: ежедневно с 05.06.2019
по 19.07.2019 за исключением выходных дней с 10.00 до
17.00 час. (обед с 13.00 до 14.00 час.).
Также вопросы можно задать по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49
43 (звонок бесплатный с номера телефона, зарегистрированного в Российской Федерации).
По телефонам «горячей линии» вы сможете получить
консультацию специалиста по вопросам организации услуг детского отдыха (питания, условий проживания, распорядка дня, организации купания, спортивных мероприятий,
трудовой деятельности детей и другие вопросы).
МУП «Воскресенское» уведомляет о расторжении договоров
ресурсоснабжения с управляющей компанией ООО «Коммунальные системы» и о переходе на «прямые» договоры ресурсоснабжения, заключенные между собственниками и пользователями
жилых помещений в многоквартирных домах и ресурсоснабжающей организацией.

Информационное сообщение
Администрация муниципального района Волжский Самарской области
в соответствии с пунктом 2 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации информирует о предоставлении в собственность земельного
участка площадью 310 (Триста десять) кв.м, расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Западная, участок № 13 «Б», для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в течение тридцати дней со дня размещения извещения вправе
лично подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области (443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12 «Б») либо в МБУ «МФЦ» муниципального района Волжский Самарской области
(443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12 «В»).
Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка площадью 310 кв.м, расположенного по адресу: Самарская
область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Западная, участок № 13
«Б», принимаются в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента
размещения данного извещения в средствах массовой информации и на
официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе ознакомиться со схемой расположения данного земельного участка. Адрес и время приема граждан: 443045,
г. Самара, ул. Дыбенко, 12в (МБУ «МФЦ», 4 этаж), среда с 9.00 до 16.00
в МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений
Администрации муниципального района Волжский Самарской области».

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Группа Компаний «Абсолют» Головой Ольгой Валентиновной, квалификационный аттестат № 6310-15, почтовый адрес: г. Самара, ул. Черемшанская, 93 а, офис
4,5, телефон: 951-96-52, адрес электронной почты: kc-absolut@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Николаевка с кадастровым номером 63:17:0000000:3755, выполняются кадастровые
работы в связи с исправлением реестровой ошибки в местоположении границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Муниципальное
бюджетное учреждение «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» Волжского района Самарской области», почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко,
д. 12 Б, каб. 106, тел. 260-33-24.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Николаевка, ул. Молодежная, д. 1, кв. 1, тел. 951-96-52, 12 июля 2019г. в 10 часов
00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка,
выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
можно по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская 93 а, офис
4,5, т. 951-996-52. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 12 июня 2019г. по
11 июля 2019г. по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская,
93 а, офис 4,5, тел. 951-96-52.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровые номера: 63:17:0703001:31; 63:17:0703001:34;
63:17:0703001:43; 63:17:0703001:80; 63:17:0703002:10;
63:17:0703002:23; 63:17:0703001:54; 63:17:0703002:41;
63:17:0703002:59; 63:17:0703002:57; 63:17:0703002:83;
63:17:0703003:37; 63:17:0703003:38; 63:17:0703003:24;
63:17:0703002:84; 63:17:0703004:12, а также земельные участки,
расположенные и граничащие с участком, с кадастровым номером
63:17:0000000:3755, находящимся по адресу: Самарская область,
Волжский район, с. Николаевка, по северу, востоку, югу, 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 границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «ГК-Спец» Юртайкиной О.П.,
квалификационный аттестат № 63-11-281, г. Самара, ул. Дзержинского, 29, оф. 304, тел. 8 (846)264-84-87, e-mail: gk-spec@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:17:2403035:22, расположенного по адресу: Самарская область,
Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража,
левая сторона, участок №286, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ.
Заказчиком кадастровых работ является Источникова Надежда
Ивановна, почтовый адрес: Самарская область, Волжский район,
с. Курумоч, ул. Жигулевская, д. 26, кв.70, телефон 89277093796.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область,
Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража,
левая сторона, участок №286 в 12 часов 00 минут 12 июля 2019 г.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка,
выразить свои возражения можно по адресу: г. Самара ул. Дзержинского, 29, оф. 304, с 12 июня 2019 по 11 июля 2019 г.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласование местоположения границ, расположен по
адресу: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в
районе фабричного гаража, левая сторона, участок №288 с кадастровым номером 63:17:2403035:21. При проведении согласовании
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
В случае отсутствия заинтересованных лиц границы будут считаться согласованными.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат № 63-14-802 адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв.54; т. 8927-79-888-23; e-mail:
dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: Самарская область, Волжский район, С/Т «Строммашивец» массив Черновское водохранилище, участок 897, с кадастровым номером 63:17:0704012:13, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Андреев Андрей Николаевич, т. 89272967848, почтовый адрес: Самарская область,
Волжский район, п. Придорожный, мкр. Южный город, ул. Весенняя, 12-17.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область,
Волжский район, С/Т «Строммашивец» массив Черновское водохранилище, участок 897 12 июля 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 12 июня 2019 г. по 11 июля 2019
г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы расположены:
Самарская область, Волжский район, С/Т «Строммашивец» массив Черновское водохранилище, участок 898, расположенный в
кадастровом квартале 63:17:0704012.
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 границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат № 63-14-802, адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54; т. 8927-79-888-23; e-mail:
dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного: Самарская область, Волжский район, СДТ массив п. Энер-
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гетик, участок №49, с кадастровым номером 63:17:0307003:243,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Березкина Ирина Юрьевна, т. 89272069768, почтовый адрес: г. Самара, ул. В.Фадеева,
65-63.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область,
Волжский район, СДТ массив п. Энергетик, участок №49 12 июля
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 12 июня 2019 г. по 11 июля
2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б,
офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы, расположены:
Самарская область, Волжский район, СДТ массив п. Энергетик,
участок №47 с кадастровым номером 63:17:0307002:85; Самарская область, Волжский район, СДТ массив п. Энергетик, участок
№51, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0307002.
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 границ земельного участка
Кадастровым инженером Лысовым С. И. 443045, г. Самара,
ул. Дыбенко, д.12А, тел. 8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат
№ 63-14-780, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:1201003:3045, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, п. Березки,
массив АГЛОС в СНТ «Газовик», ул. Лозовая, участок №2, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Посохов В.Г., проживающий по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Владимирская. Д. 23, кв. 64. Тел. 89171624801.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, п. Березки, массив
АГЛОС в СНТ «Газовик», ул. Лозовая, участок №2 12 июля 2019 г.
в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 12 июня 2019 г. по 11 июля 2019 г. по
адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ земельного
участка:
1. Российская Федерация, Самарская область, Волжский район,
п. Березки, массив АГЛОС в СНТ «Газовик», ул. Лозовая, участок
№3.
При проведении согласования местоположения границы при
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка, образуемого путем
выдела из земельного участка с кадастровым номером
63:17:0000000:125.
Настоящим извещением уведомляем участников долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером
63:17:0000000:125 о месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельного участка общей площадью 92933 кв.м, образуемого путем выдела в счет 1/681 доли. Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.
1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельного участка:
Попова Валентина Петровна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Свободы, д. 7, кв. 58, тел. 8-927-000-00-66.
2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект
межевания земельного участка:
Арсланова Ирина Алексеевна, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-11-102, почтовый адрес: 443548
Самарская область, Волжский район, пгт Стройкерамика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 3, кв. 1, e-mail: irina-alek@mail.ru,
тел. 8-927-687-15-33. Сведения о СРО: Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров».
3. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
63:17:0000000:125, расположенный: Самарская область, Волжский район, МСПП «Рубежное».
4. Место и порядок ознакомления с проектом межевания
земельного участка:
С момента опубликования настоящего извещения в течение
30 (тридцати) дней собственники земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:125 могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: 443548 Самарская область, Волжский
район, пгт Стройкерамика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 3,
кв. 1. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность и право на земельную долю.
5. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных возражений:
В течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования настоящего извещения заинтересованные лица вправе направить свои
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка по адресам: на имя кадастрового инженера Арслановой Ирины Алексеевны: 443548 Самарская область, Волжский район, пгт
Стройкерамика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 3, кв. 1 e-mail:
irina-alek@mail.ru; в Управление Росреестра по Самарской области
443099 г. Самара, ул. Некрасовская, 3 и в ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Самарской области г. Самара, Ленинская 25а, корпус 1.
По истечении срока ознакомления, при отсутствии возражений
относительно размера и местоположения границ выделяемого в
счет земельной доли земельного участка проект межевания считается согласованным.
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служу отечеству!
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Высокий уровень подготовки В гостях у мотострелков
В Волжском районе прошли мобилизационные учения

На военные комиссариаты возложены важнейшие функции по
обеспечению обороноспособности страны.
Основными задачами являются учет людских и хозяйственных
ресурсов, подготовка молодежи
к несению военной службы, организация призыва граждан, в том
числе и по контракту. Главной задачей были и остаются подготовка и проведение мобилизации.
Весной этого года на базе поселения Черноречье были проведены занятия с главами поселений
Волжского района и военно-учетными работниками администраций по развертыванию штаба
оповещения и пункта сбора сельского поселения Черноречье и
пункта предварительного сбора
граждан военного комиссариата
Волжского района.
Последний в случае объявления
мобилизации будет располагаться в Доме культуры поселения
Черноречье.
- Занятия прошли успешно, отметил военный комиссар района В.А. Алюлин, - впервые за много лет сумели организовать и
провести в районе масштабные
мероприятия, которые позволили подготовить специалистов на
местах. Но это лишь часть мобилизационной работы. Ведь кроме
личного состава необходимо призвать и отправить в войска различную технику.
На прошлой неделе райвоенкомат продолжил обучение ответственных за мобилизацию техники.
В ООО «СМУ связи», расположенном в поселении Верхняя
Подстепновка, были проведены
теоретические и практические занятия с руководителями и главными инженерами предприятий,
ответственными за подготовку
техники в условиях военного времени.
На базе этого крупнейшего в
регионе предприятия развернули совмещенный приемо-сдаточный пункт транспортных средств
военного комиссариата Волжского района. В апреле этого года распоряжением главы района
Е.А. Макридина строительно-монтажное управление связи опре-

Сотрудники военкомата совместно с педагогами
провели военные сборы десятиклассников

В соответствии с инструкцией,
утвержденной совместным приказом Министра обороны и Министра образования и науки Российской Федерации, с юношами
– учениками 10-х классов ежегодно
проводятся учебно-полевые сборы
по основам военной службы.
Райвоенкомат проводит большую патриотическую работу с молодежью, организует ознакомительные поездки школьников и
студентов в воинские части, помогает проводить военно-спортивные игры. А в конце учебного года
при содействии комиссариата 164
десятиклассника Волжского района посетили поселок Рощинский расположение миротворческой
мотострелковой бригады.
Перед допризывниками выступил военный комиссар Волжского
района В. А. Алюлин. Он отметил
что защита Отечества - долг каждого гражданина, и подготовка к
военной службе является важным
этапом.
На прошедших сборах молодые
люди познакомились с образцами
вооружения, стрелковым оружием.
Военнослужащие рассказали юношам о тактико-технических характеристиках пистолетов, автоматов,
снайперских винтовок. Все желаю-

делено как место пункта. Сюда в
период мобилизации будет поступать техника, здесь же будут формироваться партии, которые и отправят затем в войска.
Собравшихся на занятия приветствовали директор группы
компаний «Связьстроймонтаж»,
куда и входит ООО «СМУ связи»,
А.И. Трофимов, глава поселения
Верхняя Подстепновка С.А. Слесаренко.
Фирма «Связьстроймонтаж» является лидером в изготовлении
кабелей связи, прокладывании
коммуникаций связи, бурении. За
достижение высокой эффективности и конкурентоспособности
в строительстве предприятие было награждено дипломом Министерства регионального развития
Российской Федерации. Сейчас
здесь трудятся свыше ста работников, в наличии десятки единиц
разнообразной техники. Как отмечалось на занятиях, почти треть
техники этого предприятия подлежит мобилизации. В основном
– тяжелая гусеничная.
Работники ООО «СМУ связи» с
пониманием отнеслись к оборонным мероприятиям, проводимым
райвоенкоматом. Значительная
часть специалистов и сотрудников включены в комиссию по
приему и отправке техники в
войска.
- Согласно планам мероприятий, - говорит райвоенком
В.А. Алюлин, - нам отводится
шесть часов на развертывание
этого пункта и начало работы.

Поэтому все ответственные лица должны знать, куда отправлять
технику, какие документы необходимо предоставить, чем оснастить автомобили, тракторы, специальное оборудование.
Занятия проводил ответственный сотрудник военкомата Волжского района В.В. Парфенов.
Он подробно остановился на всех
этапах приема и сдачи мобилизованной техники. Предполагается, что в комиссии будут работать
35 человек – специалистов военного комиссариата и промышленного предприятия связи.
В первую очередь приглашенные на учебу осмотрели площадку сбора прибывающей техники.
В гараже предприятия оборудованы посты приема техники. Здесь
определяют техническое состояние и проводят выбраковку. Затем сотрудники отдела формирования партии отправляют технику
в войска.
Четкая работа совмещенного
пункта приема и сдачи показала
готовность Волжского военного
комиссариата к решению самых
сложных задач.
Качество и оперативность отметил начальник отдела мобилизационной работы администрации района Е. Ф. Лушков: «Скоро
состоятся учения «Центр-2019».
Возможна проверка готовности
района и военного комиссариата к
мобилизационным мероприятиям.
Сегодняшнее занятие показало
высокий уровень подготовки».
Фото автора.

щие смогли не просто подержать в
руках боевое оружие, но и попробовать определить расстояние до
цели, проверить свои навыки прицеливания, почувствовать работу
оружейных механизмов.
Большое внимание было уделено обеспечению безопасности военной службы.
Посетив расположение одной из
мотострелковых рот, десятиклассники познакомились с внутренним
распорядком и регламентом служебного времени, обязанностями
суточного наряда, его составом и
вооружением, осмотрели оружейную комнату.
С интересом десятиклассники
посетили музей боевой славы воинских частей, правопреемницей
которых стала нынешняя бригада.
Военный психолог беседовал с
подростками в комнате эмоциональной разгрузки. В библиотеке
они узнали, какие книги популярны
среди солдат, сержантов, офицеров и членов их семей.
В завершение сборов ребят ждал
солдатский обед и небольшой концерт.
Фото Ольги Севрюгиной,
помощника начальника
отделения райвоенкомата.

Престиж военной профессии

Денежное довольствие военнослужащего по контракту в настоящее
время составляет от 19 до 35 тысяч рублей. Его величина зависит от условий прохождения службы и результатов служебной деятельности военнослужащего. Социальная защищенность граждан, проходящих военную
службу по контракту гарантируется Федеральным законом «О статусе военнослужащих».
Военнослужащие бесплатно обеспечиваются вещевым имуществом и
трехразовым питанием. Предусмотрено обеспечение служебным жильем
(при наличии) или выплата компенсации за поднаем жилья в размере (от
2700-15000 рублей) в зависимости от состава семьи и места прохождения службы. Бесплатное медицинское обеспечение осуществляется в ведомственных лечебных учреждениях Министерства обороны Российской
Федерации.
Возможность прохождения военной службы по контракту на территории
Самарской области и в других регионах по выбору гражданина. Регламент
служебного времени военнослужащего по контракту:
прибытие на службу - 8:00,
обед - с 14:00 до 16:00,
убытие со службы - 19:00.
При заключении второго контракта военнослужащему предоставляется возможность участия в накопительно-ипотечной системе обеспечения
жильем военнослужащих. Данная программа отличается от «гражданской» ипотеки тем, что военнослужащему не нужно выплачивать денежные
средства за приобретенное жилье. Военнослужащий проходит службу, а
государство выплачивает ипотечный займ, и уже после шести лет службы
может приобрести жилое помещение (квартиру) в любом регионе РФ.
Также военнослужащим по контракту предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 30 суток (в зависимости от
выслуги лет), без учета времени на проезд к месту проведения отпуска.
Расходы по проезду к месту проведения отпуска компенсируется в полном
размере военнослужащему и одному члену его семьи (для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах).
Более подробную информацию о критериях отбора граждан на военную службу по контракту, условиях прохождения военной службы, льготах и социальных гарантиях можно получить на официальном сайте Министерства обороны РФ (www.mil.ru), а также в пункте отбора на военную
службу по контракту (1 разряда): г. Самара, ул. Ленинская, 147, тел. (факс)
8 (846) 3323937 или в военном комиссариате Волжского района: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 167а, тел. (факс) 2001009 (дежурный).
Материалы полосы подготовил Николай ГУСАРОВ.

разное
6+

Друзья человека

поздравляем!

Учредитель –
администрация
муниципального района Волжский
Самарской области

Администрация с.п. Рождествено поздравляет с 60-летием
Александра Валентиновича
МАЗИЛКИНА, с 85-летием Тамару Анисимовну КОВАЛЕВУ.
Желаем нескончаемого оптимизма, радости, удачи, веселья
и бодрости. Пусть жизнь будет
наполнена бесконечным счастьем, любовью, светом и добром.
Л.А. Савельева,
глава с.п. Рождествено.

Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 60-летием
Ольгу Алексеевну ИЛЬИНУ.
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.

Добро пожаловать
на Сабантуй!

Уважаемые жители
с. Черноречье,
с. Николаевка, пос. Рамушки
и пос. Чапаевка!
Поздравляю вас
с праздником - Днем России!
Он символизирует национальное единение и нашу общую ответственность за настоящее и будущее Отечества.
Примите самые искренние
пожелания счастья, крепкого
здоровья, благополучия и успехов в ваших делах. Пусть вас
сопровождают мир, согласие и
уверенность в завтрашнем дне!
С уважением,
глава с.п. Черноречье
К.В. ИГНАТОВ.

Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с днем рождения труженика тыла Екатерину
Ивановну ПОТАПОВУ, с 65-летием Геннадия Васильевича
СИДОРОВА, Нину Геннадьевну ЗАХАРОВУ, с 70-летием
Людмилу Юрьевну ИВАНОВУ.
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.

X Всероссийский сельский Сабантуй
пройдет 29 июня 2019 года в селе Камышла
Самарской области
Массовые гуляния начнутся в 10.00, официальное открытие – в 11.00.
Праздник продлится до 18.00. Вход свободный.
Приглашаем жителей Волжского района стать гостями масштабного
национального татарского праздника!

Спартакиада

Поздравляем победителей!
8 июня 2019 года в физкультурно-оздоровительном комплексе
«Старт» с. Кинель-Черкассы состоялась XIX областная спартакиада среди инвалидов по спорту глухих. Спортсмены соревновались по следующим дисциплинам: армрестлинг, плавание, настольный теннис, стрельба, легкая атлетика.
В спартакиаде приняли участие 98 человек, объединенных в
13 команд, из различных городов и сельских районов Самарской области. В сборную команду Волжского района вошли спортсмены из сельских поселений Воскресенка, Дубовый Умет и п. Стройкерамика.
По итогам личного первенства в
армрестлинге (весовая категория
до 70 кг) первое место занял Сергей Кондратенко (п. Стройкерамика). В соревновании по стрельбе
среди мужчин победителем стал
Роман Куркин. По итогам соревнований по стрельбе среди женщин серебряная медаль вручена
Светлане Куркиной (оба - из Воскресенки). В настольном теннисе
Ольга Горбунова из Дубового Умета заняла 2 место.
В командном зачете спартакиады в упорной борьбе спортсмены
Волжского района заняли 4 место.

Администрация сельского
поселения Черноречье поздравляет с 65-летием Алексея
Михайловича КУЗЯНИНА!
Крепкого здоровья вам и вашим близким! Чтобы в вашем
доме всегда царили счастье
и понимание, окружали только любимые, родные, дорогие
сердцу люди. Чтобы каждый
день приносил много приятных
неожиданностей, и во всем сопутствовали успех и везение.
С уважением,
глава с.п. Черноречье
К.В. Игнатов.

Администрация сельского поселения Спиридоновка поздравляет с 65-летием Владимира Викторовича ГОРДЕЕВА, с
60-летием Лидию Николаевну
МОИСЕЕВУ, Галину Васильевну ПУГАЧЕВУ.

Вниманию предпринимателей

На правах рекламы

19 июня 2019 года с 12.00 до 16.00 в отеле «Лотте» по адресу:
г. Самара, ул. Самарская, д.110, состоится масштабная конференция, посвященная одной из востребованной моделей ведения бизнеса - франчайзингу для всех предпринимателей, участвующих в
розничной торговле.
Мероприятие нацелено на поддержку предпринимателей в профессиональном ведении бизнеса путем передачи готовых решений
в области торговли и подразумевает открытие и развитие успешных
и востребованных потребителями магазинов у дома. В Программе
конференции также будут озвучиваться меры поддержки, действующие в регионе для малого и среднего бизнеса в сфере торговли.
В случае заинтересованности принять участие в указанном мероприятии просим обращаться в администрацию муниципального
района Волжский по телефону 8(846)2603342 или по электронной
почте: Lykova_galina@mail.ru не позднее 13.06.2019 г.
Отдел потребительского рынка Администрации
муниципального района Волжский Самарской области.

натяжные потолки

ремонт
стиральных машин

лампы в подарок

Тел. 8927-69-40-848.
Утерянный аттестат о среднем
образовании,
выданный на имя
Носовой Анастасии Николаевны
ГБОУ СОШ Петра-Дубрава
в 1998 году, считать
недействительным.

Главный редактор – Татьяна Валерьевна ОЗЕРОВА.
Газета Волжская новь

Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день
обычной жизни
Вам только радость приносил.
Николай АНДРЕЕВ,
глава поселения.

Поздравляем с днем рождения главу городского поселения Петра Дубрава Владимира
Александровича КРАШЕНИННИКОВА, заместителя главы
с.п. Лопатино, члена Общественного Совета м.р. Волжский Валентину Павловну
КАРТАШОВУ, заведующую СП
«Детский сад «Буратино» ГБОУ
СОШ «ОЦ» с. Подъем-Михайловка Светлану Вячеславовну
НАТАЛЬИНУ и желаем доброго здоровья, счастья, хорошего
настроения и надежных друзей.
Редакция «ВН».
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Это интересно

МВД уменьшило список опасных пород собак - с 71 позиции до 13. Об этом рассказала
официальный представитель
ведомства Ирина Волк. По ее
словам, проект постановления
был доработан «с учетом предложений федеральных органов
власти и от общественных организаций».
Обновленный перечень опубликован на портале нормативных правовых актов. Судя по
документу, опасными считаются акбаш, американский бандог,
амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный, бэндог,
волко-собачьи гибриды. Также в
списке волкособ, гуль донг, питбульмастиф, северокавказская
собака и метисы перечисленных пород.
Изначально МВД включило в
список опасных такие породы,
как шарпей, тибетский мастиф,
все виды овчарок, кангал, бультерьер, ирландский волкодав.
С этим многие не согласились.
Общество и специалисты не
первый месяц обсуждают, какие
собаки потенциально опасны,
а какие - нет. Статистику покусанных собаками граждан ведут
травматологические отделения
и следователи, когда собаки
нападают на взрослых и детей.
Судя по этим данным, самыми
опасными породами оказались
совсем не фигуранты полицейского списка, а породы из так
называемых «диванных» питомцев. В том же Санкт-Петербурге
на первом месте по числу укусов стоит такса, а не бразильский бульдог. Причем держит
первенство по укусам такса в
Северной столице уже второй
десяток лет.
Любой собачник скажет, что
плохо воспитанный пудель,
шпиц или болонка доставляет
массу проблем окружающим,
несмотря на свои размеры и
умилительный внешний вид.
Воспитывать и дрессировать
надо любую собаку, вне зависимости от породы и размера.
Напомним, волна обсуждений
и споров об опасных собаках
началась с того, что МВД было
поручено составить список из
потенциально опасных пород
собак, к содержанию которых
надо будет готовиться почти как
к получению оружия. И так же
серьезно относиться к их жизни
в окружающем мире. Приобрести питомца таких пород можно
будет с массой ограничений.
И здесь не только выгул на поводке и в наморднике. Одним
из решений проблемы опасных
собак является введение обязательных школ, подобных водительским. Обязателен и учет
таких питомцев.
По материалам
«Российской газеты».
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Волжская
НОВЬ

качественно,
оперативно,
гарантия.

Тел. 8987-45-09-536.
Закупаем мясо быков,
коров, телок. дорого.
Тел.: 8927-785-80-00,
8937-650-78-88.

Отпечатано в ООО «Оптима-Принт»

12+

(443114, Самарская область, г. Самара,
пр. Кирова, дом 387, к. 3,
тел. (846) 977-75-00, www.news-print.ru).

Заказ № 1528. Индексы 52411, П2984.
Тираж 6580 экз.
Выходит по средам и субботам.
Распространяется по подписке.
Свободная цена.
Номер подписан в печать фактически в 19.00
(по графику - в 19.00).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

