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На форуме
«Армия-2019»

Растите на радость!
В социально-реабилитационном центре «Тополек» прошла
экологическая акция «Фруктовый сад»

экология
В минувшую пятницу
шестнадцать воспитанников
Волжского социальнореабилитационного центра
для несовершеннолетних
«Тополек» вместе
с педагогами,
представителями
районной администрации
и градообразующего
предприятия городского
поселения Смышляевка
завода «Самарский
Стройфарфор» заложили
в своем саду основу для
будущего фруктового сада
– саженцы плодоносящих
деревьев.
Организаторами мероприятия
выступили местное отделение
всероссийской партии «Единая
Россия» муниципального района Волжский, инспекция по охране окружающей среды администрации района и ассоциация
«Версиво». Почетными гостями
праздника стали руководитель отдела по делам семьи, материнства и детства Волжского района
Т.В. Жигулина, помощник президента ассоциации «Версиво»
В.В. Томилин.
Вопросам экологии особое внимание уделяют несколько партий-

ных проектов единороссов – это
«Чистая страна» и «Городская среда», в зоне ответственности которых благоустройство городских и
сельских территорий. Нынешнее
событие внесло в это масштабное
экологическое движение свой небольшой, но очень полезный «зеленый вклад» в виде девяти саженцев сразу трех видов плодовых
деревьев. Благодаря этому событию уже через пару-тройку лет на
обеденных столах воспитанников
ГКУ СО «Волжский СРЦН «Тополек»
появятся в дополнение к обычному рациону еще и фрукты из своего собственного сада. Еще одним
приятным дополнением к экологическому празднику стали подарки,
приготовленные организаторами
районной эко-акции для воспитанников детского учреждения.
Начался экологический праздник концертом, который приготовили для своих гостей воспитанники реабилитационного центра:
ребята показали тематический
музыкальный флешмоб, в котором признались в любви к родной природе и поделились своим
желанием сделать ее краше, продолжили праздник стихи, песни
и танцевальные номера, а также
«фруктовый коктейль» из загадок,
песни о лете и дружбе. По окончании концерта каждый ребенок
получил от гостей приятный подарок – разнообразные наборы для

ручного творчества. Будет куда детям приложить свои руки, умения и
фантазию.
«Члены местного политсовета люди с активной гражданской позицией,- говорит Т.В. Жигулина, - и
всегда откликаются на наши предложения о помощи детям-сиротам,
детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации. И в этот раз
представители завода «Самарский
Стройфарфор» с удовольствием
откликнулись на нашу просьбу. Более того, эту экологическую акцию
поддержали представители двух
самарских организаций – «Планета игрушек» и фирма «Сад-мастер»
- они предоставили игрушки и саженцы деревьев».
«Это прекрасная акция, всегда
приятно проводить совместные мероприятия, направленные на поддержку детства, - сказал помощник
президента ассоциации «Версиво»
В.В. Томилин. - В них есть душевность, неподдельные детские чувства. Добрые дела делать приятно.
Мы оказали посильную помощь,
выбрали подарки для детского
творчества, полезные развивающие игры».
Настал и ключевой момент акции.
Ребята вместе с педагогами и гостями взяли в руки лопаты и ведра,
дружно пошли закладывать свой
фруктовый сад. Они заранее основательно подготовились к посадке:
принесли лесную землю, вырыли
ямы, закупили удобрения и разрыхлитель, чтобы молодые деревца
сразу поняли – им здесь рады!

«Моя мечта, чтобы дети у нас
здесь жили настоящей деревенской жизнью, - говорит директор
СРЦН «Тополек» Вера Сергеевна Буянова. – Чтобы ели зеленые
яблоки, катались на велосипеде,
бегали, играли. Мы завели в прошлом году свой огородик, и как
раз оставалась небольшая территория, где я очень хотела посадить фруктовый сад. Здесь весной красиво зацветут фруктовые
деревья, будут созревать плоды.
А наши дети обретут настоящее
детство: с зелеными яблоками,
вишней, клубникой…»
Территория «Тополька» очень
чистая, ухоженная, с игровой и
спортивной зонами. Дети катаются на велосипедах, скейтах и
роликах, здесь проходят игры и
эстафеты, а в беседках ведутся
интересные беседы. Двор радует летним многоцветьем, здесь
растут можжевельники, гортензии, елочки, туя, рябина, каштаны, молодые березки, разбиты
розарий и небольшая «альпийская горка».
Любовью у детей пользуется огородик, на котором растут
клубника, перчики, томаты, огурцы, высажены грядки с зеленью.
А теперь сбылась еще одна мечта
- появился фруктовый сад. И весь
взросло-детский коллектив «Тополька» пообещал за ним ухаживать: «Мы хотим, чтобы деревца
прижились, и им было хорошо».
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Зенитные ракетные комплексы
«Бук-М2» и «Стрела-10» впервые
показали жителям и гостям Самарской области на форуме «Армия-2019», который стартовал 28
июня на Рощинском полигоне.
Комплекс «Стрела-10» предназначен для уничтожения воздушных целей на малых высотах,
а ЗРК «Бук-М2» способен обнаруживать и уничтожать все современные средства воздушного
нападения: от самолетов до малогабаритных дронов и беспилотников.
Также присутствующие увидели
боевую стрельбу из бронетранспортеров БТР-82АМ, зенитной установки ЗУ-23-2, минометов 2Б9
«Василек», 2Б14 «Поднос», противотанковой пушки МТ-12 «Рапира» и артиллерийского орудия
2С34 «Хоста». А жители и гости
Самарской области смогли пострелять из пулеметов «Печенег»,
автоматов Ак-74 и снайперских
винтовок СВД.
Стрелки выходили на рубеж открытия огня и поражали мишени
на дальности 100 метров, используя 10 патронов.
Кроме того, личный состав миротворческой бригады показал
практические действия при нападении на миротворческий блокпост, используя штатное оружие
и БТР-82А. Также были представлены образцы экипировки российских военнослужащих. Участники форума ознакомились с
выставочными экспозициями музея Дома офицеров Самарского
гарнизона.

Вниманию населения
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области оповещает население близлежащих населенных
пунктов, собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, дачников
о том, что в период с 01.07.2019
по 10.07.2019 планируется авиахимобработка территории ФКП
«Приволжский государственный
боеприпасный испытательный полигон», находящегося вблизи г.о.
Чапаевск, против особо опасных
вредителей (саранчовых).
Просим вас исключить посещение данных территорий в указанный период, а также убрать
пасеки и ограничить доступ сельскохозяйственных животных.

«волжская новь»
приглашаем
подписаться
на сайте
podpiska.pochta.ru,
в отделениях ФГУП
«Почта России».
Индекс издания
П2984.
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Символ единства – символ дружбы!
праздник
В субботу, 29 июня
в селе Камышла
Самарской области
состоялся один из самых
красочных и масштабных
национальных праздников –
Х Всероссийский сельский
Сабантуй.
Живописные места Самарской
области: в пойме рек Камышла и
Сок в эти дни украсили национальные подворья, где развернулось
в этот субботний день грандиозное культурно-массовое действо.
Народы Поволжья съехались на
всероссийский Сабантуй — самый любимый татарским народом
праздник, который ежегодно весело и широко отмечают тюркоязычные народы Поволжья. На торжество в Камышлу, где на протяжении
сотен лет сохраняются культура,
язык, традиции и обычаи татарского народа, приехали более 20 тысяч человек из 24 регионов России.
В красочном празднике приняли
участие губернатор Самарской областиДмитрий Азарови президент
республики ТатарстанРустам Минниханов. Мероприятие всероссийского масштаба приехали осветить
представители 43-х средств массовой информации из различных
регионов Российской Федерации
в составе более 100 человек. Для
работы журналистов был организован пресс-центр площадью 150
квадратных метра с необходимым
оборудованием и техникой, рабочей зоной и зоной отдыха.

Мы чтим традиции
отцов и дедов…

Сабантуй – это праздник плуга,
посвящен окончанию весенней
посевной. Этот древний, но вместе с тем молодой праздник давно
стал важнейшим культурным событием общероссийского масштаба. Самарская область выбрана
для проведения десятого юбилейного Всероссийского сельского Сабантуя не случайно: в нашем
регионе татары являются вторым
по численности этносом и играют
заметную роль в жизни губернии.
Стоит также отметить, что первый
сельский Сабантуй провели в Самарской области – в селе Алькино
Похвистневского района. Праздник прошел масштабно и ярко,
именно поэтому Всемирный конгресс татар предложил региону
провести юбилейный праздник.
Перед тем, как объявить об открытии Сабантуя, почетные гости прогулялись по тематическим
площадкам. Прогулка по территории Сабантуя превратилась в
урок этнографии. На Самарском,
Татарском, Башкирском подворьях можно было окунуться в культуру народов, узнать историю традиционных ремесел, посмотреть,
как жили коренные представители этносов. Так в Башкирском
подворье были представлены быт
кочевых башкир, национальная
кухня и выставка хозяйственной
утвари. Экспозицию Татарского
подворья составили изделия мастеров традиционных ремесел. Самарское подворье было поделено на три части и рассказывало
об истории региона – от создания первой самарской крепости
до проведения в нашем регионе
игр чемпионата мира по футболу
2018 года. Здесь же, на площадке
Самарского подворья состоялось
подписание соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном
сотрудничестве между Самарским регионом и Татарстаном.
Это событие стало еще одним
толчком для упрочения конструк-

тивных, взаимовыгодных связей
между двумя регионами.
Обращаясь к гостям и участникам юбилейного сельского Сабантуя во время церемонии открытия, губернатор Самарской
области отметил, что Сабантуй –
это всенародный праздник, уходящий своими корнями глубоко в
историю России.
«Мы помним и чтим традиции
наших отцов и дедов, которые
вместе осваивали эту благодатную землю, воспитывали детей,
строили будущее наших городов
и сел, отстаивали независимость
нашей великой Родины, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Сегодня мы объединены одной мечтой, одной целью: благополучие
нашей страны и всех ее жителей.
Вместе, сообща мы справимся с
любой задачей!»
В настоящее время рассматривается вопрос о включении Сабантуя в список нематериального
культурного наследия ЮНЕСКО.
Праздник не только отражает
культурное и историческое наследие народов России, но и является драгоценным символом национального единства и дружбы.
«Национальный праздник не
только знаменует собой окончание весенних полевых работ и
прославляет труд земледельцев,
но и испокон веков способствует объединению людей, являясь
символом мира, содружества и
взаимопонимания», – отметил
в своем приветственном адресе участникам и гостям Сабантуя
министр сельского хозяйства РФ
Дмитрий Патрушев.
Ко всем участникам и организаторам праздника с поздравительным словом обратился полномочный представитель Президента
РФ в Приволжском федеральном
округе Игорь Комаров. «Ежегодно представители разных регионов России съезжаются на Сабантуй, чтобы разделить радость
окончания посевных работ, померяться силами, посмотреть яркие
выступления творческих коллективов и просто поделиться своим
хорошим настроением. Атмосфера Сабантуя помогает лучше узнать и понять друг друга людям
разных национальностей. Сабантуй является примером дружбы
народов, преемственности поколений и символом мира», – говорится в приветствии полпреда.
Почетные гости праздника посетили соревновательные площадки Сабантуя, в частности, понаблюдали за борьбой на поясах,
конными скачками, национальными играми.

Было весело
и вкусно!

Сабантуй – это праздник не только души, но и живота. Одних участников творческих программ – две
тысячи человек! Для гостей Х Всероссийского сельского Сабантуя
была подготовлена насыщенная
программа, включающая выступление известных артистов и творчес-

ких коллективов Самарской области, Татарстана и Башкортостана,
мастер-классы, спортивные соревнования, экскурсии по городумастеров и дегустацию национальных блюд. Столы ломились от яств,
ведь без гостеприимного изобильного застолья не обходится ни один
Сабантуй, а мастерицы делились с
гостями секретами приготовления
национальных блюд. На площадке было вкусно и весело! Гостей
ждали традиционные национальные забавы, где участники могли
продемонстрировать свою силу и
ловкость: бег в мешке, бег с коромыслом, разбивание с завязанными глазами горшков, поиск монеты в катыке, бой мешками и многие
другие. Особый интерес у гостей
праздника вызвали скачки на призы губернатора Самарской области. Участие в них приняли семь наездников. Победу и главный приз
– автомобиль Lada Largus – завоевал наездник Александр Лиханов
на кобыле самарского конезавода
«Ермак» Доминанте.
Одним из самых зрелищных мероприятий в рамках десятого Сабантуя стали соревнования по национальной борьбе кэрэш. Перед
участниками стояла задача положить соперника на спину с помощью какого-либо из разрешенных
приемов. Победитель кэрэш – батыр Муса Галлямов из Республики
Марий Эл, получил главный приз
– барана и автомобиль от имени
президента Татарстана.
Рустам Минниханов поблагодарил губернатора и жителей Самарской области за радушный прием
и отметил, что Всероссийский Сабантуй в Камышле организован на
самом высоком уровне.«Вы организовали прекрасный праздник!
Сабантуй — праздник не только
для татар и башкир, это праздник
всех народов нашей страны. Мы
можем показать свою самобытность – это очень важно сегодня,
в современной истории», – отметил президент Татарстана.
Завершился праздник шоу «Автородео», которое заработало
всероссийскую известность эффектными трюками на отечественных автомобилях.
Подготовила
по материалам СМИ
Наталья Александрова.
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вести поселений

Рождественно

В Дубовом Умете жители активно участвуют в наведении порядка

комфортная среда
После непродолжительного
затишья борьба за чистоту
и порядок на улицах
населенных пунктов
вступила в очередную
стадию. Весенние работы
по благоустройству
позволили массовыми
усилиями убрать
накопленный за зиму
мусор с больших
территорий.
В начале лета зеленеющая
травка радовала сельчан. Однако прошла неделя – другая, трава
подросла, превратив обочины дорог и полянки в заросли
Наступила пора обкосов, выкашивания быстро растущих сорняков.
- В поселении Дубовый Умет
эти работы ведутся несколько недель, - рассказывает специалист
МБУ «Дубовоуметское» Н. А. Гусева. - Уже сейчас во всех населенных пунктах по графику работает
трактор, оснащенный роторной
косилкой.
За короткий срок удается обкашивать значительные площади, в
основном места общего пользования, обочины дорог, пустыри.
В тех местах, где невозможно использовать крупную технику, рабочие с помощью бензопил
и триммеров наводят надлежащий порядок. Уже сейчас косцы
В. Ф. Федотов и С. А. Тарасов навели порядок в парке Победы, на
территории Дома культуры села
Дубовый Умет и возле других объектов соцкультбыта.
В поселении большое внимание уделяют организации детского отдыха, особенно в период
летних каникул. Выделены средства на ремонт игровых площадок.
В конце весны были обновлены
семь объектов детского отдыха.
В планах – строительство и обустройство игровых зон в Калинке
и Дубовом Умете. Оборудование
закуплено, скоро начнется монтаж.
Особенно популярна детская
площадка во дворе Дома культуры
села Дубовый Умет. По вечерам
здесь собираются жители – кто
просто отдохнуть на благоусроенной в рамках проекта «Комфортная городская среда» территории, кто приводит поиграть детей
и внуков, кто выбирает активные
виды отдыха на спортивной площадке.
В этом году уже по инициативе
местного органа самоуправления
благоустроят территорию около
клуба поселка Калинка, где также
оборудуют места для отдыха.
В планах - модернизация уличной сцены у Дома культуры села
Дубовый Умет. Работники клуба,

да и жители села высказали пожелание сделать ее стационарной.
В администрации поселения
уверены, что не только финансовые вложения решают вопросы
благоустройства, но и активность
самих жителей играет значительную роль. И подавляющее большинство сельчан добросовестно
относятся к уборке закрепленных
территорий, обкосу сорной травы
на участках перед домами, вокруг
хозяйственных построек.
Для большей мотивации жителей в поселении ежегодно проводятся конкурсы на лучшее
благоустройство прилегающей
территории.
Среди них Любовь Сергеевна Никитина и ее муж Сергей Васильвич, проживающие в частном
доме по улице Фрунзе.
- Палисадник перед домом, где
мы проводим свободное время,
наша отдушина, - рассказывает
хозяйка дома. - Здесь мы отдыхаем, ухаживаем за цветами.
Благодаря их стараниям сельская улица украсилась десятком
видов цветов и кустарников. Несколько лет назад посадили хвойники, которые успешно прижи-

лись и уже выросли выше крыши
дома. Супруги подбирают цветы
таким образом, чтобы в палисаднике разные сорта цвели от весны до поздней осени. Глядя на
них, и многие соседи тоже начали
строить палисадники и разводить
цветы.
На победу в конкурсе среди активистов многоквартирных домов
претендуют супруги Любаевы,
проживающие в переулке Яшина.
Галина Ивановна и ее муж Иван
Петрович облагородили территорию около дома, посадили цветы
не только под своими окнами, но
и на прилегающих участках около
дома.
- Больше всего моему мужу
нравится разводить цветы, обустраивать дворовую территорию,
- говорит Галина Ивановна, - да и
многие соседи разводят цветники, высаживают саженцы, создавая красивые уголки для отдыха.
Сегодня одним из составляющих благоустройства территории
является озеленение. Этой работе в с. п. Дубовый Умет уделяется
большое внимание.
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

На территории сельского поселения Рождествено прошел спортивный праздник, посвященный Дню молодежи. Организаторами мероприятия были администрация сельского поселения Рождествено, МБУК
КДЦ «Заволжье», ГБОУ СОШ с. Рождествено и ИК-28. В начале мероприятия участников от имени главы муниципального района Волжский
Е.А. Макридина поздравил с Днем молодежи и пожелал новых побед
специалист управления физической культуры и спорта И.И. Большаков. На мероприятии проходили состязания команд в эстафетах, соревнования по теннису, армрестлингу, футболу. Праздник закончился показательными прыжками парашютистов, мастеров и кандидатов
в мастера спорта. Глава с.п. Рождествено Л.А. Савельева, председатель собрания представителей с.п. Рождествено Т.П. Усова, депутат
Собрания представителей А.К. Пономарева принимали активное участие в этом ярком, дружном празднике. Все победители получили спонсорские призы от местных предпринимателей: ООО «Все для дома», ИП
Багнова В.В., ООО «Волжское», ИП Мартишкина Н.И., ИП Евстифеева
Н.Н., ООО «Фортуна»; организации по прокату велосипедов Pro Bike 63
и LukaBaike предоставили велосипеды и наградили победителей велокросса.

Спиридоновка

Г. И. Любаева.

Л. С. Никитина.

Черноречье

В субботу, 29 июня  на площади ДК с. Черноречье жителей объединил
праздник – День молодежи с музыкально-развлекательной программой
«Мы - будущее России». Мероприятие открыли байкеры с флагом России. После приветствия мотоциклистов выступали творческие коллективы ДК с. Черноречье. Летняя погода и отличное настроение гостей и
участников праздника позволили получить заряд положительных эмоций. Перед собравшимися жителями и гостями с поздравительной речью выступил глава сельского поселения Черноречье Константин Владимирович Игнатов. Он поздравил молодежь с праздником, пожелал
всем счастья, интересных дел и вечной молодости и вручил памятные
подарки активной молодежи, принявшей участие в различных мероприятиях сельского поселения Черноречье и м.р. Волжский. После завершения праздника жители долго не расходились, для них была организована дискотека.

Село Дубовый Умет, переулок Яшина.

благодарности
Родители и выпускники 11 класса выражают благодарность педколлективу ГБОУ СОШ им. Героя Советского Союза Г. С. Титова села Воскресенка, первой
учительнице М. А. Чернышковой, классному руководителю Е. Г. Кочетковой и Е. А. Лепешкиной за профессионализм, доброе сердце и любовь к детям. Творческих
успехов!
***
Выражаем слова благодарности настоятелю храма
Воскресение Христова отцу Максиму, руководителю
Воскресной школы «Элеос» и спонсорам за помощь в
оплате школьных обедов детям, которые находятся в
трудной жизненной ситуации (48 человек).
Родители школьников с. Воскресенка
и п. Журавли.

27 июня День молодежи в
сельском поселении Спиридоновка прошел под знаменем
спорта с музыкальной кодой.
Местная футбольная
команда выехала на игры всероссийского турнира «Лето с
футбольным мячом», и выход
в полуфинал в общем зачете
(2005-2008 г.г.) стал ее серьезным достижением.
Днем на сельской спортивной площадке состоялся футбольный матч между командами девушек и парней. Также
были организованы состязания на спортивных снарядах и
сооружениях, а также спортивно-развлекательные конкурсы.
Завершился день танцевальным флешмобом.

Руководство самарской полиции выражает искреннюю признательность жителям села Рождественно за
неравнодушие, активную гражданскую позицию и помощь в оперативном розыске автомобиля жительницы
села Рождествено, угнанного от ее дома.
Сотрудники полиции, получив сообщение об угоне
автомобиля, осмотрели место происшествия, провели подворовый обход и опросили соседей. Благодаря
им в близлежащем лесном массиве инспекторы ДПС
и обнаружили похищенный автомобиль. В ходе оперативных мероприятий угонщик был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а автомобиль возвращен владелице.
Людмила СОЛДАТОВА,
старший референт отделения информации.
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Волжская
НОВЬ

Праздник
В воскресенье на
центральной площади
поселка Петра Дубрава
молодое поколение
Волжского района весело
и дружно отпраздновало
свой день – День молодежи.
Гости праздника, юные и не
только, на несколько часов
окунулись в атмосферу
молодости, энергии,
радости и красоты.

люди. события. факты

Море позитива
В районе отметили День российской молодежи

подчеркнула, что молодежь – наше
будущее и пообещала всестороннюю поддержку всем социально
значимым проектам и общественным проектам молодых волжан, их
делам и заботам. Праздник продолжился любимыми музыкальными композициями популярных
среди молодежи групп SOLD OUT,
«Лабутэны» и репера Олега Николаева. Завершился День молодежи
праздничным фейерверком.

На поселковой площади отметить праздник собрались школьники и студенты, молодые родители с детьми, а также старшее
поколение – лавочки по периметру
заполнили пенсионеры, неравнодушные ко всему, что происходит
в поселке. Со сцены звучала молодежная музыка и песни, а рядом
работали площадки, посвященные
здоровому образу жизни. Здесь
можно было попробовать себя в
армрестлинге, освоить непослушные ходули.
Очень много было желающих
уничтожить вредные привычки у
одноименного стенда с помощью
дротиков. За попадание в шары с
надписями «Алкоголь», «Энергетики», «Табак», «Наркотики», «Кальян» и другие удачливого метателя
премировали ярким гелиевым шариком. Рядом работала фотобудка,
где можно было сняться с различными шуточными атрибутами и уже
через несколько минут стать обладателем своей эксклюзивной фотографии.
Когда пришло время торжественного открытия мероприятия,
его ведущая директор Дома молодежных организаций Волжского
района Виктория Курлина от имени всех присутствующих поблагодарила молодежных активистов
Волжского района, тех, кто состоит
в местном отделении Российского
движения школьников (РДШ) и молодежном парламенте, тех, чьими
руками и неравнодушными сердцами реализуются смелые молодежные проекты и сохраняется историческая память, тех, кто думает
о завтрашнем дне и делает прекрасным настоящий.
Теплые слова поздравления от
лица главы Волжского района и
себя лично принесла заместитель
главы района Н. Ю. Корякина, пожелав молодым удачи и вдохновения, всегда быть активными и позитивными людьми. Наталья Юрьевна

О. И. Баталова,
начальник отдела
молодежной политики Управления
культуры, туризма
и молодежной политики администрации Волжского
района:
- Наша замечательная молодежь не только показывает высокие результаты в учебе и творчестве, всегда достойно представляет
наш район на различных соревнованиях, фестивалях и форумах, но
и активно участвует в общественной жизни, особенно в добрых делах. Меня радует желание наших
молодых волжан быть открытыми
душой и сердцем, не быть зацикленными только на себе.
Алена Самаркина, председатель Волжского
отделения РДШ,
методист ЦВР:
- Я считаю этот
праздник очень
значимым для молодых людей. Сегодня здесь, на
площади ребята выступают и как
его организаторы, и как его непосредственные участники. Для них
это неплохой социальный опыт,
они в очередной раз проявляют
свою общественную активность.
Такие праздники очень объединяют молодежь.
Андрей Голушков, заместитель
председателя молодежного парламента Волжского
района, пос. Черновский:
- Сегодня гаджеты заполонили
весь мир и многие
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молодые люди проводят немалую
часть времени с ними наедине.
Молодежь надо активизировать
самыми разными способами. Подключать к интересным и полезным
делам. На этом празднике ребята
из разных поселений района могут познакомиться друг с другом,
обменяться опытом, погрузиться в
молодежную культуру.
Елизавета Сизова, председатель муниципального штаба РДШ
Волжского района,
Петра Дубрава:
- Такой праздник нам очень нужен. Важно, чтобы молодежь не только гуляла и
веселилась, хочется, чтобы они
поближе знакомились с окружающим миром и людьми, дружили, любили. На площади царит
атмосфера дружбы, у всех отличное настроение. Может быть, это
мероприятие сможет привлечь
ребят и к общественной деятельности, к примеру, волонтерской.
Андрей Тертычный, представитель молодежного
парламента Волжского района:
- Мы рады празднику, который проводится в нашем
поселке – не так
часто у нас устраивают концерты молодежные группы.
Мне особенно интересна музыкальная составляющая, многих участников коллективов я знаю лично. Опять
же праздник несет и общественную
пользу – молодежь здесь получает
«прививку» здорового образа жизни
и занятий спортом.
И. В. Барышова, председатель
общественного совета муниципального района Волжский:
- Сегодня на молодежный праздник приехали
гости из многих
поселений Волжского района.
Это не только веселье и гуляния,
это объединяющее наших жителей мероприятие. Кроме того,
все работающие здесь площадки
призывают всех - молодых и более старшее поколение, к здоровому образу жизни, физическому
развитию и совершенствованию,
искоренению вредных привычек,
что всегда очень актуально.
Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Спорт
В минувшие выходные на
гоночной трассе в поселении
Рощинский состоялся
второй этап кубка России
среди женщин и открытое
первенство ДОСААФ
губернии среди любителей
разных возрастов.
В первый день спортивного
праздника, в котором участвовали
более сотни спортсменов и за перипетиями борьбы следили многочисленные болельщики, призовые
места разыграли дети и ветераны.
Самые младшие спортсмены выступали на мотоциклах класса 50
кубических сантиметров. Они преодолевали трассу за семь минут
плюс два круга.
Гонщики постарше выступали в
классах 65, 85, 125 куб. см. В этот
же день были даны старты в классах OPEN и ветеранов.
Основная борьба развернулась
во второй день мотокросса, когда
за кубок России боролись женщины в классе 125 куб. см.
Выступая на торжественном открытии второго этапа кубка России, помощник главы района
А. А. Байданов передал приветствие главы Волжского района
Е. А. Макридина, в котором отмече-

Мотокросс: удачная гонка

Спортсменка из Рощинского Мария Жилина стала второй на этапе кубка России
но: «Год от года растет популярность
мотоспорта. Это не просто технические навыки и опыт вождения,
но и серьезное увлечение, азарт,
демонстрация самого красивого
и зрелищного вида спорта. Всем
участникам соревнований удачи,
настойчивости, смелости и целеустремленности, красивых побед».
Трасса для проведения соревнований по мотокроссу является
самой лучшей и прекрасно оборудованной среди трасс ДОСААФ
Самарской области. На дистанции 1600 метров построены десять
препятствий разного уровня сложности, которые и преодолевали
гонщики за определенное время,
проходя несколько кругов.
В классе «Ветераны» выступали за автомотоклуб «Рощинский»
ДОСААФ России Самарской области Евгений Логачев и Александр
Пономаренко. В классе OPEN хорошие результаты показали члены клуба Ярослав Куликов и Александр Никифоров.
В классе 125 куб. см среди женщин достойную борьбу за кубок вела Мария Жилина, которая заняла
второе место.

Кубок второго этапа чемпионата России, показав лучшее время, завоевала Екатерина Гурьева
(Камчатка). Третьей стала Екатерина Тюфякова из Московской области.
С. Н. Ермохин, председатель
регионального отделения ДОСААФ
России Самарской области:
- Мотодром прекрасно подготовлен для проведения чемпио-

натов и кубков России. Сейчас,
благодаря руководству района и
поселения, трасса поддерживается в прекрасном состоянии, а
мотоспорт стал одним из популярных видов среди жителей поселка.
С. В. Деникин, глава поселения
Рощинский:
- Мы поддерживаем работу спортивной секции по мотоспорту, где

занимаются десятки молодых рощинцев. Многие подростки приходят на занятия вместе с отцами, которые помогают готовить технику к
тренировкам и стартам. Мотоспорт
объединяет поколения, становится связующим звеном родителей и
детей.
Николай ГУСАРОВ.
Фото со страницы
М. Жилиной в «ВКонтакте».
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Образование
В конце мая на
торжественной церемонии
«Виват, учитель!» в
Поволжском Доме
учителя чествовали
победителей и призеров
территориальных конкурсов
профессионального
мастерства, в том числе
педагогов, подготовивших
учащихся - победителей и
призеров олимпиад. Один
из них – директор школы
«Образовательный центр
«Южный город» поселка
Придорожный Владимир
Михайлович Кильдюшкин.
В этом году старшеклассники
Поволжского округа завоевали 1
победу и 19 призовых мест на региональных олимпиадах, улучшив
показатели прошлого года. Успехи ребят были бы невозможны без
профессионального вклада их учителей, которые также удостоились
высоких наград. Работа в этом направлении ведется ими системно
и целенаправленно. В.М. Кильдюшкин подготовил призера регионального этапа олимпиады по
истории, одиннадцатиклассницу,
впоследствии получившую из рук
главы Волжского района Евгения
Александровича Макридина медаль «За особые успехи в учении»
Дану Мурзабаеву. Напомним, с
июня 2017 года В.М.Кильдюшкин
работает директором ГБОУ СОШ
«Образовательный центр «Южный
город» пос. Придорожный. В 2007
году он окончил Самарский государственный университет по специальности «История», квалификация «Историк. Преподаватель
истории». Потом были магистратура, аспирантура, профессиональные переподготовки, повышение квалификации. В 2013 году
В.М. Кильдюшкин стал победителем конкурса «Учитель года России», в 2018 году - лауреатом всероссийского конкурса «Директор
школы», он является экспертом издательства «Просвещение» по созданию инновационных образовательных продуктов и технологий.
Владимир Михайлович рассказал нашему изданию, чем отличается подготовка к олимпиаде
от обычного учебного процесса и
какие дети становятся победителями.
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Владимир Кильдюшкин:

«Олимпиадное движение будем развивать
в геометрической прогрессии»
- Что включает в себя подготовка к олимпиаде?
- По любому предмету задания
на олимпиадах несколько другого
свойства, чем обычные учебные,
это раньше называлось - «задания со звездочкой». То есть, такие, где недостаточно проявлять
только знание фактического материала, где необходимо формировать собственное суждение, позицию, свой взгляд, точку
зрения, дать оценку тех или иных
событий, уметь анализировать и
сопоставлять различные факты,
а не только их знать. Это особый
склад ума у определенных детей.
Нужны аналитический ум, умение
критически осмысливать понятия
и факты. Собственно, подготовка
к олимпиаде подразумевает решение нестандартных, нетиповых
заданий, связанных с логикой, с
рассуждением, с сопоставлением
и так далее.
- На что была направлена
подготовка, были ли обозначены темы?
- Тут всегда бывает очень сложно, мы никогда не знаем о реальных заданиях, которые могут
затрагивать все эпохи. Конечно,
акцент делается на отечественной
истории, а если это история зарубежных государств, - то в связи
с историей России. Объем просто огромный. Поэтому областной
уровень олимпиады начинается
только с 8 класса, а по некоторым
предметам еще позже – к примеру, по экономике, праву.
- Как Дана стала призером
областной олимпиады?
- Дана учится в Южном городе
два года с начала открытия нашей
школы, она пришла в 10 класс. В
10 классе она была у меня победительницей территориального
этапа олимпиады, в Поволжском
округе, заняла 1 место. Но там
недостаточно быть победителем,
чтобы выйти на область. Нужно
еще выполнить определенное количество заданий. Мы в прошлом
году чуть-чуть недобрали баллов
– были победителями территориального этапа, но на область не
прошли. В этом году Дана снова

выиграла территориальный этап,
но выступила уже гораздо более
уверенно, набрала достаточное
количество баллов, вышла на область и стала призером областной олимпиады. Дети, становящиеся призерами на региональном
уровне, вносятся в реестр одаренных детей, они получают
именную грамоту губернатора, губернаторскую премию и даже некоторые льготы для поступления в
вузы. Факт наличия диплома призера областной олимпиады дает
определенные преференции.
- Что самое ключевое в подготовке к олимпиаде?
- Поскольку объем нужной информации огромный, необходимо
объединить ее в систему. Большое количество людей интересуется историей: кто-то - историей
своей семьи, кто-то – историей
своего города или историей отдельной эпохи. Есть ребята, увлеченные историей Великой Отечественной войны. При подготовке
к олимпиаде очень важно сформировать систему знаний – какая
эпоха за какой следует, почему
так развиваются события, почему
на смену одной общественной парадигме приходит другая, какие
предпосылки предыдущей эпохи
на это повлияли. Наличие системности знаний позволяет ребенку
целостно подготовиться.
- Что в процессе оказалось
самым сложным?
- Всегда хочется заложить в ученика объемные системные знания.

С Даной мы разбирали задания,
которые ей показались сложными. Это всегда задания на знание
каких-то конкретных узких фактов.
Вот попалась ей Сталинградская
битва. Конечно, она все о ней знает – начало и окончание, участников, силы сторон, командующих
войсками. А задание было очень
«точечное» – на какой улице Сталинграда проходило то или иное
сражение и в какой конкретный
день. И эта узкая специфичная
информация, которую Дана, скорее всего, читала, но насколько
она могла сохраниться и воспроизвестись в дальнейшем на олимпиаде в условиях стресса? Так что
трудности были.
- Какие дети становятся победителями?
- Стандартная формула - 5 %
таланта и 95 % - труда, усердия.
Конечно, есть дети с определенным складом ума, с потрясающей памятью, которым на лету
дается фактический материал,
они понимают самую его суть.
Возможно, у некоторых детей
такие способности закладываются на генетическом уровне.
Развиваются в детском саду и
начальной школе, на благодатной почве вырастают и реализуются в старшей школе. Но все
равно это лишь 5 % успеха, хотя это очень важные условия на
стартовом поле. Остальное –
усидчивость и усердие. Если у
ребенка есть мотивация, если
он целенаправленно хочет заниматься этой деятельностью
много часов в день, большей
частью самостоятельно – у него
все должно получиться. Работа
с педагогом – это верхушка айсберга: что-то не понял и пришел
к педагогу за разъяснениями. А

здесь особенно важен огромный
пласт самостоятельной работы.
- Есть еще в школе Южного города призеры областных
олимпиад?
- Нет, это новая веха в нашей
истории, точка отсчета, первая
такая победа.
- Будете продолжать целенаправленно готовить детей к
олимпиадам?
- Перед нами стоит такая задача. У нас в школе в этом году
8 участников областного этапа
олимпиады. Сам этот факт – уже
высокий результат. Вначале надо пройти школьный этап, потом территориальный, перейти определенный порог, набрать
баллы. Когда все олимпиады завершились, я собрал ребят и мы
решили, что со следующего года начинаем работу такой школы
олимпийского резерва. У школы
двухлетний опыт, нам сегодня понятны возможности наших детей
- учащихся старшей школы, сложился педагогический коллектив.
С сентября начинается школьный
этап олимпиад и некоторые учителя просятся пораньше в отпуск,
чтобы уже в августе из него вернуться и заняться подготовкой
детей. Такие восьмиклашки у нас
подрастают! Они еще не вышли на
самый высокий уровень, но стали
победителями всех возможных
олимпиад, конкурсов, научно-исследовательских конференций. Я
рассчитываю, что в будущем году олимпиадное движение будем
развивать в геометрической прогрессии. А в этом году, можно так
сказать, мы показали пример. Надеюсь, он будет заразительным.
Беседовала
Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Дана Мурзабаева, призер областного этапа олимпиады по истории:
- Я очень благодарна за подготовку своему педагогу
Владимиру Михайловичу Кильдюшкину, классному руководителю Ларисе Геннадьевне Вильгельм за поддержку. Участие в олимпиаде – огромный опыт, он дает
не только фундаментальные знания, но тренирует и морально-волевые качества, которые обязательно пригодятся в дальнейшей жизни.

Знай наших!
В игре одной четвертой
финала Самарской
областной лиги КВН
трудовой молодежи
в КРЦ «Звезда»
команда Поволжского
образовательного округа
«Катя сказала!» заняла
второе место. Теперь ей
предстоит встретиться
с соперниками на играх
движения «Самарский КВН»
уже осенью.
Напомним, в 2015-2016 учебном году в Поволжском образовательном округе создана «Ассоциация молодых педагогов».
В восьмидесяти семи процентах
школ Поволжского округа есть
учителя-новобранцы. Это целое
сообщество со своими проблемами, идеями, интересами. Молодые педагоги Поволжского
округа не только участвуют в профессиональных конкурсах и научно-исследовательских конференциях. Спортивные соревнования,
фестивали здоровья, мероприятия патриотической и социальнообщественной направленности
– также их постоянное поле деятельности.

Взяли «серебро»

Команда Ассоциации молодых педагогов Поволжского округа прошла в полуфинал игр КВН
Правительство Самарской области, министерство образования и науки Самарской области,
Федерация профсоюзов Самарской области совместно с движением «Самарский КВН» организуют и проводят игры Самарской
областной лиги КВН трудовой молодежи. Самарская лига КВН трудовой молодежи – это социально
значимый проект, организованный в нашем регионе. К участию
в играх приглашаются команды
КВН предприятий и заводов, организаций и фабрик губернии.
Путем создания Лиги появилось
движение, которое сможет развивать культурное воспитание и
творческую деятельность работающих специалистов и объединять трудовую молодежь. Второй
сезон играет команда КВН Ассоциации молодых педагогов Поволжского образовательного округа «Катя сказала!». В прошлом
году молодым учителям Новокуйбышевска и Волжского района
досталось третье место. В этом
году они стали вторыми, лишь
немного уступив команде «15

элемент» ПАО «ТольяттиАзот».
В этом году действует рейтинговая система, и по итогу двух этапов команды, набравшие большее количество баллов, выйдут
в финал.
В число двенадцати участников
команды, выступающей в играх
одной четвертой финала, вошли
молодые педагоги-волжане Алексей Михайлович Чернов, учитель
математики школы села Дубовый
Умет, Евгения Витальевна Черненко, учитель технологии школы
№ 3 поселка Смышляевка, Евгений Павлович Деревянов, учитель
физической культуры и Вероника Юрьевна Кузнецова, учитель
математики школы № 1 поселка
Стройкерамика. В состоявшейся
игре нужно было представить тему
летнего отдыха, с чем с успехом
справилась команда «Катя сказала!». «Нашими соперниками были серьезные ребята, - поделился
впечатлениями Евгений Деревянов. – Конечно, мы могли бы сыграть и лучше, но шансов на победу
в полуфинале, а, может быть, и в
финале, у нас много. Этот этап мы

расцениваем, как очередной шаг
вперед. И надеемся, что кубок всетаки будет наш».
«В играх участвовала молодежь
со всей Самарской области, - рассказала капитан команды, председатель Ассоциации молодых
педагогов Поволжского образовательного округа, руководитель
общественной организации «Поколение добра» Екатерина Игоревна Федореева. – Наша команда
очень креативная. И здорово, что

молодые педагоги помимо своей
профессиональной деятельности находят время для творчества.
Благодарим всех наших болельщиков из Новокуйбышевска и Волжского района, которые приехали в
КРЦ «Звезда» поддержать нашу команду. А мы будем добиваться новых побед!»
Светлана СМИРНОВА.
Фото предоставлено
Ассоциацией молодых
педагогов.
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Извещение
о проведении общего собрания участников долевой
собственности
Уважаемые участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 63:17:0000000:277, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская
область, Волжский район, бывший колхоз «Путь Ленина».
Администрация сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области, в
соответствии со ст. 14 Федерального закона №101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» извещает вас о том, состоится собрание, которое будет проводиться в форме совместного присутствия участников общей
долевой собственности (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата и время проведения общего собрания: 02.08.2019 в
11-00.
Адрес места проведения собрания: Самарская область,
Волжский район, село Подъём-Михайловка, улица Советская, 45.
Регистрация участников собрания: с 10-00 до 10-55.
На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:
1. Выбор председателя собрания, секретаря собрания.
2. Предоставление согласия участников долевой собственности на передачу части земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:277 в аренду (субаренду) АО
«Транснефть – Приволга» для (реконструкции) строительства объекта: «МН Куйбышев - Тихорецк, участок 0 - 92 км,
15,288 км - 18,25 км. Ду 1000. Самарское РНУ. Реконструкция», в том числе для создания наземных сооружений, а также наземных частей подземных сооружений (далее Объекты), согласно проектной документации.
3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков,
одновременно являющихся границей земельного участка,
находящегося в долевой собственности, при обращении с
заявлениями о проведении государственного кадастрового
учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него
земельных участков, а также заключать договоры аренды
данного земельного участка, соглашения об установлении
частного сервитута в отношении данного земельного участка или соглашения об изъятии недвижимого имущества для
государственных или муниципальных нужд (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и
о сроках таких полномочий.
4. Иные вопросы.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам,
вынесенным на обсуждение общего собрания: Самарская
область, Волжский район, село Подъём-Михайловка, улица
Советская, 45.
Сроки ознакомления с документами: с 03.07.2019 до
01.08.2019.
Справки по телефону: 8(846) 250-03-83.
Для принятия участия в собрании участников долевой
собственности при себе необходимо иметь паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность, документы,
удостоверяющие право на земельную долю, доверенность,
оформленную надлежащим образом (для представителя
участника долевой собственности).
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 июля 2019 года № 205
О подготовке проекта планировки территории и проекта
межевания территории для размещения линейного объекта:
«Волоконно-оптическая кабельная линия связи на участке УС
Лопатино - УС Красносёлки - УС Сызрань-1», расположенного
на территории сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области
Рассмотрев предложение Общества с Ограниченной Ответственностью «Связьстрой» о подготовке проекта планировки территории
и проекта межевания территории, с соответствии с частью 4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области, Администрация сельского
поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта: «Волоконно-оптическая кабельная линия связи на участке УС Лопатино УС Красносёлки - УС Сызрань-1», расположенного на территории
сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский
Самарской области (далее – проект планировки и проект межевания территории) в срок – не более 6 (шести) месяцев со дня вступления в силу настоящего Постановления.
2. В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок Обществу с Ограниченной Ответственностью «Связьстрой» обеспечить
представление в Администрацию сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский Самарской области подготовленного проекта планировки и межевания территории.
3. Границы территории, в отношении которой осуществляется
подготовка проекта планировки и проекта межевания территории,
определяются согласно приложению к настоящему Постановлению.
4. Установить срок подачи физическими и (или) юридическими
лицами предложений, касающихся порядка, сроков подготовки и
содержания проекта планировки и проекта межевания территории
– в течение 10 (десяти) дней со дня официального опубликования
настоящего Постановления.
5. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
В.Л. Жуков.
Глава сельского поселения Лопатино.

Администрация сельского поселения Лопатино
Волжского района Самарской области сообщает
о проведении общего собрания участников общей
долевой собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения,
кадастровый номер 63:17:0000000:282,
расположенный по адресу: Самарская область,
Волжский район, с-з МСПП им.50-летия СССР
Дата проведения собрания: 21.08.2019 г.
Место проведения собрания: Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, д. 2.
Время начала регистрации: 14:00.
Время открытия собрания: 14:30.
Инициатор собрания: Администрация сельского поселения
Лопатино Волжского района Самарской области.
Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания, определение правомочности общего собрания.
2. О согласовании места производства работ по объектам:
- «МТ «Воскресенка-Прибой», участок Воскресенка-Прибой, Dn 530, км 22,5-24,4. Реконструкция»;
- «МТ «Воскресенка-Прибой», участок Воскресенка-Прибой, Dn 530, км 18,8-21,1. Реконструкция», в Волжском районе Самарской области, площадью согласно проектной документации, а также иных объектов, принадлежащих АО
«Транснефть-Дружба».
3. Об определении лица, согласно п.6 ч.3 ст. 14 Федерального закона от 24 июля 2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» уполномоченного на совершение юридически значимых действий без доверенности
в интересах и от имени участников долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:282,
в т.ч. при согласовании местоположения границ земельного
участка, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной
регистрации прав, иных действиях в соответствии с законодательством, заключать договор аренды данного земельного
участка и (или) соглашения об установлении сервитута, соглашений всех видов компенсаций, участвовать в комиссии
по выбору земельных участков под строительство с правом
подписи акта выбора, подписывать соглашение о размещении объекта, расчеты убытков, упущенной выгоды, компенсации стоимости затрат на восстановление качества земель, с
правом получения всех причитающихся выплат и компенсаций, утверждать проектную документацию по рекультивации
земель.
4. Об условиях заключения договора аренды и (или) соглашения об установлении сервитута, соглашения о возмещении
убытков сельскохозяйственного производства, соглашения о
компенсации стоимости биологической рекультивации, об
иных дополнительных соглашениях в отношении земельного
участка с кадастровым номером 63:17:0000000:282, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район,
с-з МСПП им.50-летия СССР.
К участию в голосовании по вопросам повестки дня собрания допускаются только лица, предоставившие документы, удостоверяющие личность, удостоверяющие право на
земельную долю, а также документы, удостоверяющие полномочия доверенного лица (подлинник).
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на
обсуждение общего собрания, можно по адресу: Самарская
область, Волжский район, с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, д. 2, тел. 8(846)999-78-88, в течение 40 дней после публикации настоящего извещения.

№ 49
3 июля 2019 года

Администрация сельского поселения Лопатино
Волжского района Самарской области сообщает
о проведении общего собрания участников общей
долевой собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения,
кадастровый номер 63:17:1303001:245,
расположенный по адресу: Самарская область,
Волжский район, п. Самарский, АОЗТ «Октябрьский»
Дата проведения собрания: 21.08.2019 г.
Место проведения собрания: Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, д. 2.
Время начала регистрации: 10:00.
Время открытия собрания: 10:30.
Инициатор собрания: Администрация сельского поселения Лопатино Волжского района Самарской области.
Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания,
определение правомочности общего собрания.
2. О согласовании места производства работ по объекту
«МТ «Воскресенка-Прибой», участок Воскресенка-Прибой,
Dn 530, км 22,5-24,4. Реконструкция» в Волжском районе
Самарской области, площадью согласно проектной документации, а также иных объектов, принадлежащих АО
«Транснефть-Дружба».
3. Об определении лица, согласно п.6 ч.3 ст. 14 Федерального закона от 24 июля 2002 г. №101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» уполномоченного на совершение юридически значимых действий без
доверенности в интересах и от имени участников долевой
собственности земельного участка с кадастровым номером
63:17:1303001:245, в т.ч. при согласовании местоположения границ земельного участка, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета
и (или) государственной регистрации прав, иных действиях в соответствии с законодательством, заключать договор
аренды данного земельного участка и (или) соглашения об
установлении сервитута, соглашений всех видов компенсаций, участвовать в комиссии по выбору земельных участков
под строительство с правом подписи акта выбора, подписывать соглашение о размещении объекта, расчеты убытков, упущенной выгоды, компенсации стоимости затрат на
восстановление качества земель, с правом получения всех
причитающихся выплат и компенсаций, утверждать проектную документацию по рекультивации земель.
4. Об условиях заключения договора аренды и (или) соглашения об установлении сервитута, соглашения о возмещении убытков сельскохозяйственного производства,
соглашения о компенсации стоимости биологической рекультивации, об иных дополнительных соглашениях в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:17:1303001:245, расположенного по адресу: Самарская
область, Волжский район, п. Самарский, АОЗТ «Октябрьский».
К участию в голосовании по вопросам повестки дня собрания допускаются только лица, предоставившие документы, удостоверяющие личность, удостоверяющие право
на земельную долю, а также документы, удостоверяющие
полномочия доверенного лица (подлинник).
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным
на обсуждение общего собрания, можно по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, ул. Братьев
Глубоковых, д. 2, тел. 8(846)999-78-88, в течение 40 дней
после публикации настоящего извещения.

Уважаемые жители Волжского района!
Напоминаем вам, что каждый гражданин имеет право в
любое время суток обратиться в полицию с заявлением, сообщением о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии.
Сделать это можно в любой удобной форме:
- при личном обращении в дежурную часть;
- устно по телефону 02 (со стационарных телефонов) или
102/112 (с мобильных средств связи);
- письменно по почте;
- в электронной форме через сеть Интернет на официальный сайт ГУ МВД России по Самарской области 63.мвд.рф.
Электронные заявления распечатываются на бумажном носителе, дальнейшая работа ведется с ними как с письменными заявлениями;
- при личном приеме к руководству областного аппарата
ГУ МВД России по Самарской области и территориальных
органов внутренних дел.
С графиком приема руководства отдела МВД России по
Волжскому району вы можно ознакомиться в печатном издании «Волжская новь», на информационных стендах отделений и пунктов полиции, а также по телефону 2782597
2782603.
При обращении в органы внутренних дел необходимо
знать, что:
- независимо от того, где произошло противоправное деяние, вы можете обратиться в любой ближайший отдел полиции, где оперативный дежурный обязан принять заявление
и немедленно зарегистрировать его в специальной книге и
выдать вам талон-уведомление;
В рамках действующего законодательства с населением муниципального района Волжский Самарской области в течение месяца с момента выхода объявления
в газете будут проведены общественные обсуждения
по информированию населения о планируемом строительстве объектов в 2019-2020 гг. АО «Самаранефтегаз».
Выполнение проектных работ поручено ООО «СамараНИПИнефть».
Общественные слушания (общественные обсуждения)
предпроектных решений с целью информирования обще-

- в зависимости от характера сообщения на место происшествия незамедлительно направляется следственно-оперативная группа либо сотрудники в соответствии с направлением их служебной деятельности. Как показывает практика,
первыми на место совершения правонарушения могут прибыть ближайшие к нему наряды ППС, ДПС. Их задачами является выяснение обстоятельств произошедшего, охрана
места происшествия, оказание помощи потерпевшим и задержание преступника по «горячим следам»;
- первоначальные проверочные мероприятия по сообщению (заявлению) проводятся в течение суток с момента его
поступления.
В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством правоохранительными органами в течение 3-х суток,
иногда – 10, а в исключительных случаях – 30 суток, по заявлению о преступлении принимается одно из 3-х решений:
- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче по подследственности (территориальности).
О принятом решении направляется письменное уведомление заявителю, в котором разъясняется право на обжалование принятого решения и порядок обжалования.
В ГУ МВД России по Самарской области также функционирует «телефон доверия» - 8 (846) 278-13-40, куда граждане могут сообщить информацию о незаконных действиях
сотрудников полиции, в том числе допущенных при приеме,
регистрации и рассмотрении заявлений о происшествиях и
преступлениях.
Ольга КАЗАКОВА,
отдел МВД России по Волжскому району.
ственности близлежащих населённых пунктов состоится:
• «Эксплуатационные скважины №№ 53, 56 Газельного
месторождения»
- 15 июля 2019 года в 15:00 в здании администрации
с.п. Черновский по адресу: Самарская обл, Волжский р-н,
п. Черновский, ул. Советская , д. 1.
Контактное лицо от ООО «СамараНИПИнефть»: ведущий инженер отдела землеустроительных работ Качуровская М.М.,
тел. (846) 205-87-58 (вн. 80-53), сот. 8 (967) 729-29-01,эл.
почта: KachurovskayaMM@samnipineft.ru
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о жкх, кредитах и кассах Правила поведения на воде
памятка

Кредит на паузе

Ипотечные заемщики, столкнувшиеся со сложными жизненными ситуациями, будут иметь право
брать паузу в выплате кредита. Сейчас банки иногда идут на такие уступки. Но с 31 июля, когда закон
вступит в силу, это будет их обязанностью, а не доброй волей.
Заемщики смогут брать передышку по выплате кредита на срок до шести месяцев (в законе он
называется льготным периодом). Воспользоваться этой возможностью смогут те, кто ранее не уходил на ипотечные каникулы. Еще одно условие: жилье, за которое выплачивается кредит, должно быть
единственным. В законе уточняется, что информация о праве заемщика на ипотечные каникулы и об
основных условиях их предоставления должна в обязательном порядке содержаться в кредитном договоре.
Временный перерыв в платежах не будет считаться просрочкой, не обернется взысканием залога и
не испортит кредитную историю. Хотя, как пояснили «Российской газете» в Объединенном кредитном
бюро (ОКБ), информация о каникулах все-таки отразится в кредитном досье. В графе с ипотечным кредитом будет стоять отметка о них, дате их начала и
планируемой дате окончания.
Ипотечные каникулы будут распространяться как
на новые, так и на ранее взятые займы. Максимальный размер кредита, по которому может быть предоставлена рассрочка, должно определить правительство. До этого момента будет действовать
ограничение в 15 миллионов рублей.
В перечень трудных жизненных ситуаций, которые
могут стать поводом обратиться за предоставлением
каникул, входят потеря работы, инвалидность I или
II группы, утрата трудоспособности на срок от двух
месяцев подряд. Кроме того, право подать заявку
на передышку по уплате кредита смогут заемщики,
столкнувшиеся со снижением среднемесячного дохода за два месяца на 30 процентов по сравнению со
среднемесячным доходом за предыдущий год.
Закон разрешает обращаться за ипотечными каникулами гражданам, у которых увеличилось количество находящихся на их иждивении несовершеннолетних или инвалидов I и II групп. Но при условии,
что доход заемщика снизился на 20 процентов, а
размер среднемесячных выплат по кредиту - превысил 40 процентов дохода.
Заявление о необходимости тайм-аута по платежам можно будет направлять заказным письмом по
почте либо иным указанным в договоре способом.
Банкам дается пять дней на проверку того, насколько обоснован запрос (у заемщика могут потребовать
подтверждающие документы). Если ситуация соответствует упомянутым в законе критериям, отказать
в каникулах банк будет не вправе.
После каникул заемщик будет выплачивать кредит
по первоначальным условиям договора, а затем вносить те платежи, которые были пропущены во время
каникул. Таким образом, срок ипотеки удлинится. За
«передышку» по платежам придется заплатить и увеличением общей суммы по процентам, поскольку в
период, когда заемщик будет отдыхать от платежей
по кредиту, проценты по ипотеке будут начисляться.

изменились тарифы на ЖКХ

Ежегодный рост коммунальных платежей утверждается правительством исходя из прогноза социально-экономического развития страны на ближайшие
годы. На увеличение тарифов влияют рост цен на газ
и электроэнергию, инфляция.

С помощью каких законов россияне смогут сэкономить на ЖКХ?
В последние годы расценки на коммунальные услуги (электро- и газоснабжение, отопление, горячее
и холодное водоснабжение, канализацию) увеличивались раз в год. В среднем их рост составлял 4 процента. На этот год минэкономразвития предложило
отступить от привычного графика и провести ее в
два этапа, чтобы, несмотря на увеличение с 1 января ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с
18 до 20 процентов, общее годовое повышение тарифов не превысило обычный уровень. В результате
в 2019 году с 1 января тарифы проиндексировали на
1,7 процента, а с 1 июля они увеличатся еще на 2,4
процента.
Тарифы ЖКХ регулируются государством. Рост на
федеральном уровне ограничивается вводимыми
правительством предельными индексами изменения размера вносимой платы граждан на коммунальные услуги, напоминает Виктория Гимади, начальник
департамента по ТЭК и ЖКХ Аналитического центра
при правительстве РФ. Постановлением правительства также устанавливаются планки для каждого региона.
В 2019 году для всех регионов с 1 января был установлен одинаковый индекс повышения платежей 1,7 процента. В рамках индексации с 1 июля для каждого субъекта действует свой ограничитель.
Самый низкий индекс роста - 2 процента - утвердили для Адыгеи, Башкортостана, Пермского края и
еще 38 регионов. Там повышение коммунальных платежей в сумме (1 января и 1 июля) не должно превысить 3,7 процента. Это ниже среднего показателя по
стране. В числе регионов, в которых индекс повышения тарифов с 1 июля установлен выше среднего по
стране (2,4 процента), - Москва (4,8 процента), Петербург (4,5 процента), Кабардино-Балкария (4 процента) и еще 22 региона.
Не более 10% составляет плата за услуги ЖКХ в
потребительских расходах жителей городов. У сельчан этот показатель ниже - 8 процентов. Таковы данные Росстата.
Контроль за тарифами ведет Федеральная антимонопольная служба. Там «РГ» сообщили, что провели
предварительный анализ, как изменятся совокупные
платежи с 1 июля. «Субъекты, в которых изменение
размера платы граждан превышает установленные
правительством ограничения, не выявлены», - уточнили в антимонопольном ведомстве.

онлайн-кассы

Индивидуальные предприниматели и компании,
которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля
должны их использовать.
Речь идет об оборудовании с функцией мгновенной передачи данных в налоговые органы.
Среди тех, кто должен перейти на такие контрольно-кассовые аппараты, индивидуальные предприниматели сферы услуг, использующие единый налог
на вмененный доход (ЕНВД) и патентную систему
налогообложения (ПСН). А также все индивидуальные предприниматели сферы торговли, общепита на
ЕНВД и патенте, имеющие наемных работников. И
индивидуальные предприниматели без наемных работников, реализующие товары через вендинговые
автоматы.
Предпринимателям, которые проигнорируют установку онлайн-касс, грозят штрафы. Начисляются
они за каждый неотправленный в налоговую службу
чек, напоминает Юлия Русинова, директор по развитию фискальных решений Атол.
Юридическое лицо заплатит от 75 до 100 процентов суммы расчета без применения контрольно-кассовой техники, но не менее 30 тысяч рублей.
Должностное лицо - от четверти до половины суммы расчета, но не менее 10 тысяч рублей. Если налоговая зафиксирует повторное нарушение, а сумма осуществленных расчетов при этом будет больше
одного миллиона рублей, организации придется
прекратить свою деятельность на срок до 90 дней.
Должностное лицо получит дисквалификацию от одного года до двух лет.
По материалам «Российской газеты».

Купаться можно в разрешенных местах, в купальнях или на оборудованных пляжах.
Для купания выбирайте песчаный берег, тихие неглубокие места с чистым дном.
Не купайтесь в запрещенных и необорудованных для купания местах
(у плотин, на водосбросе, в карьерах, котлованах, бассейнах для промышленных нужд).
Помните, что при купании категорически запрещается:
Заплывать далеко от берега, выплывать за пределы ограждения мест купания.
Подплывать близко к проходящим судам, катерам, весельным лодкам,
гидроциклам, баржам.
Взбираться на технические предупредительные знаки, буи, бакены и др.
Прыгать в воду с лодок, катеров, парусников и других плавательных
средств.
Купаться у причалов, набережных, мостов и т.д.
Купаться в вечернее время после захода солнца.
Прыгать в воду в незнакомых местах.
Купаться у крутых, обрывистых берегов.
Помните, что после еды разрешается купаться не раньше чем через полтора - два часа.
Во время купания не делайте лишних движений, не держите свои мышцы
в постоянном напряжении, не гонитесь за скоростью продвижения в воде,
не нарушайте ритма дыхания, не переутомляйте себя, не принимайте участия в больших заплывах без разрешения врача и необходимых тренировок.
Попав на быстрое течение, не плывите против течения, проплывайте на
груди или на боку, горизонтально на немного повышенной скорости. Остерегайтесь водоворотов, никогда не подплывайте к ним близко.
Попав в водоворот, не теряйтесь, наберите побольше воздуха в легкие,
погрузитесь в воду и сделайте смелый рывок в сторону по течению.
Помните, что причиной гибели пловцов часто бывает сковывающая
его движения судорога.
Причины этому следующие:
Переохлаждение в воде.
Переутомление мышц, вызванное длительной работой их без расслабления и беспрерывным плаванием одним стилем.
Купание незакаленного в воде с низкой температурой.
Предрасположенность пловца к судорогам.
Во всех случаях пловцу рекомендуется переменить стиль плавания и по
возможности выйти из воды.
Если нет условий для немедленного выхода из воды, необходимо
действовать следующим образом:
При ощущении стягивания пальцев руки надо быстро с силой сжать кисть
руки в кулак, сделать резкое отбрасывающее движение рукой в наружную
сторону и разжать кулак;
при судороге икроножной мышцы необходимо подогнувшись, двумя руками обхватить стопы пострадавшей ноги и с силой поджать ногу в колене
спереди к себе;
при судороге мышц бедра необходимо обхватить рукой ногу с наружной
стороны, ниже голени (у лодыжки за подъем) и, согнув ее в колене, подтянуть с силой назад к спине.
Лучшим способом отдыха на воде является положение «Лежа на спине».
ГО и ЧС Волжского района.

На Почте России стартует досрочная подписная
кампания на первое полугодие 2020 года

С 1 июля начнется досрочная подписная кампания. Подписаться на
более 1000 изданий по каталогу Почты России на I полугодие 2020 года
можно по ценам текущего полугодия.
Досрочная подписная кампания продлится до 20-х чисел августа.
Подписку на любимые печатные издания для детей, родителей и для
себя можно оформить из любой точки мира на podpiska.pochta.ru, либо
по обновленному цветному каталогу Почты России в отделениях почтовой связи.
Подписчиков Почты России ждут также скидки в 25% на 2 500 изданий, рекомендованных Экспертным советом по региональным СМИ,
тогда как скидки на эти газеты и журналы по каталогам подписных
агентств-партнеров составят 20%.
Только в период досрочной подписной кампании стоимость доставки и тарифы на магистральные перевозки Почты России сохранятся на
прежнем уровне.
С 2015 года Почта России проводит благотворительную акцию «Дерево Добра», в которой уже участвуют 2500 социальных учреждений по
всей стране. В рамках программы каждый желающий может оформить
подарочную подписку в адрес воспитанников детских школ-интернатов
и детских домов, подопечных домов престарелых и ветеранов, детей, которые находятся на лечении, сельских библиотек и вузов. Принять участие в проекте можно на сайте https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra/
region или в любом отделении почтовой связи вашего района. Подарите
яркие эмоции и ожидание чуда тем, кто в этом так нуждается.

Сырная сказка
Предание
Согласно распространенной
легенде, первый домашний сыр
изобрели африканские бедуины.
Однажды, перед походом в пустыню один из кочевников налил
свежее молоко в бурдюк из овечьих желудков. Из-за воздействия жары, постоянной вибрации и натуральных ферментов,
молоко спустя время превратилось в вещество странного вида.
Когда один из смельчаков решил
попробовать его, он с удивлением обнаружил, что затвердевшая молочная масса обладает
неплохим вкусом. С этого времени сыр превратился в любимое лакомство кочевников. Позже о том, как делают сыр, узнали
египтяне, греки, сирийцы и жители других древних государств.
Настоящая история
создания сыра
Ученые считают, что первый
сыр появился в эпоху неолита,
являясь ровесником одного из
древнейших продуктов, хлеба.
Самые древние остатки сыра
были обнаружены в китайском
захоронении, датируемом X в до
н.э. Сыр был хорошо известен
древним грекам, которые считали его божественным творением.
Самой старой из сохранившихся считается технология производства сыра «Дэмос». Этот сорт
появился в I веке и был назван в
честь небольшого греческого острова. В Древнем Риме сыр был
постоянным угощением на праздничных столах. Добывался он на
захваченных территориях, где существовали многовековые традиции сыроварения.
Настоящий расцвет ремесла пришелся на средневековье,
когда за сыроварение взялись
монахи. По наиболее распространенной версии истории возникновения сыра в христианских монастырях, производство
продукта началось после того,
как монахи стали изготавливать
собственное вино. Как известно,
процесс брожения виноматериалов очень долгий. Поэтому послушники решили найти себе еще
одно полезное ремесло, которым стало сыроварение.
В эпоху Возрождения считалось, что сыр вреден для здоровья. Однако это заблуждение
просуществовало недолго и уже
к XVIII веку продукт был полностью реабилитирован. Через
время даже появились первые
сырные мануфактуры. Первыми технологию промышленного производства твердых сыров
освоили голландцы, которые по
сей день являются одними из
лидеров отрасли.
В России до эпохи Петра I
производился только так называемый сырный творог – кисломолочный продукт, полученный
путем естественного свертывания молока. Для развития собственного сыроварения русский
царь-реформатор пригласил
голландских ремесленников. Во
второй половине XVIII века князь
Мещерский построил в России
первый сыроваренный завод,
однако, на нем практиковался
в основном ручной труд. Настоящее сыродельное производство тоже появилось в вотчине
династии Мещерских, но на 100
лет позже.

разное
поздравляем!
Собрание Представителей
Волжского района Самарской области поздравляет с днем рождения Ольгу Алексеевну ФЕДЯКИНУ!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия, неизменной поддержки родных и друзей.
Пусть радость, оптимизм и удача
никогда не покидают вас, а все самые добрые слова и пожелания,
сказанные в этот день, воплотятся в жизнь!
А.М. ЯДРИНЦЕВ,
председатель Собрания
Представителей.
Собрание Представителей
Волжского района Самарской области поздравляет с днем рождения Лидию Матвеевну ШАЛГОМОВУ!
Желаем в судьбе попутного ветра, хорошей погоды, солнечных
дней. Пусть с приходом нового
возраста жизнь меняется только к
лучшему, даря новые впечатления,
радость и позитив. Пусть вокруг
вас всегда будут любимые люди, в
душе - покой и на сердце - счастье, а юношеский задор и прекрасное настроение пусть никогда
не покидают!
А.М. ЯДРИНЦЕВ,
Председатель Собрания
Представителей.
Поздравляем с днем рождения
почетного гражданина Волжского
района Ольгу Алексеевну ФЕДЯКИНУ, почетного гражданина
Волжского района Лидию Матвеевну ШАЛГОМОВУ, председателя Волжской районной общественной организации СОО
ВОИ Александра Ивановича
ЛЫСАКА, главу сельского поселения Верхняя Подстепновка
Сергея Александровича СЛЕСАРЕНКО, заведующего филиалом ГБОУ СОШ №3 п. Смыш-

ляевка м.р. Волжский «ДЮСШ»
Евгения Юрьевича ПОПОВА и
желаем доброго здоровья, счастья, хорошего настроения и надежных друзей.
Редакция «ВН».

Администрация городского поселения Петра Дубрава сердечно
поздравляет с 85-летием Анастасию Ивановну БУРОВЕНСКУЮ, с
80-летием Валентину Петровну
КОБЕЛЬКОВУ, Валентину Ивановну АЛЕШИНУ, Дмитрия Васильевича БАШКАЙКИНА, Марию Дмитриевну БУТУЗОВУ,
с 75-летием Татьяну Игоревну
АВВАКУМОВУ, Веру Владимировну ФОМИЧЕВУ, Людмилу
Вениаминовну ШАЙКИНУ, с 70летием Евгения Михайловича
ДЕМИДОВА, Любовь Ивановну КОЗИНУ, с 65-летием Георгия Федоровича АНДРЕЕВА, Галину Григорьевну ДЕРЕВЯНКО,
Татьяну Николаевну ИВАНОВУ,
Любовь Евгеньевну КАЧИМОВУ, Юлию Павловну МАСТРИКОВУ, Марию Александровну ОВЧИННИКОВУ, Анну Афанасьевну
ЧЕРКАСОВУ, с 60-летием Галину
Платоновну АНТОНОВУ, Владимира Васильевича АТЯГИНА, Татьяну Петровну ГАТИНУ, Тальгата Билаловича ЗУЛКАРНЕЕВА,
Сергея Александровича КОМАРОВА, Галину Александровну
МАРТЫНЧИК, Илью Михайловича СИДОРОВА, Илью Михайловича ЧЕРНОВА, с 55-летием Ири-

Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 50-летием Ларису
Борисовну ПЕТРОВУ, с 55-летием Татьяну Александровну ПИМЕНОВУ, с 60-летием Свентлану
Борисовну ШАБУРОВУ, Владимира Ивановича ВОСТРИКОВА,
с 70-летием Валерия Николаевича ФЕОКТИСТОВА.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается
и деньги прибавляются. Желаем
вам счастья, радости, душевной
гармонии, верных друзей и яркой
радуги эмоций!
О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.
Администрация сельского поселения Спиридоновка поздравляет с 85-летием Анну Дмитриевну ГАГАРИНУ.
Поздравляем с датой этой
И желаем, чтоб всегда
День был добрым,
утро - светлым,
И здоровья на года!
Николай АНДРЕЕВ,
глава поселения.

Учредитель –
администрация
муниципального района Волжский
Самарской области

Администрация сельского поселения Дубовый Умет поздравляет
с 55-летием Светлану Григорьевну АНТОНОВУ, с 60-летием
Владимира Алексеевича КАЗАКОВА, Николая Ивановича
ТРЯПКИНА, Галину Ивановну
СЫНТИНУ, с 65-летием Михаила Николаевича ЗАЙЦЕВА.
От всего сердца желаем крепкого здоровья и счастья, идти по
жизни легко, без ненужных тревог
и изматывающих проблем. Пусть
все заботы будут только в радость. Желаем мира, добра, солнечных дней и благополучия!
В.Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.

Главе с. п. Верхняя Подстепновка
С. А. Слесаренко
Уважаемый
Сергей Александрович!
Сердечно
поздравляем вас
с днем рождения!
Желаем вам крепкого
здоровья, счастья,
неиссякаемой энергии и
оптимизма,
успехов и процветания
нашему поселению!

Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 70-летием Нину
Модестовну КУЗНЕЦОВУ, Виктора Васильевича МАРЧЕНКО.
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.

С уважением, коллектив администрации
с.п. Верхняя Подстепновка.

анонс

«Звучащее Слово» приглашает
в Петра Дубраву

Заменить водительское удостоверение можно тремя способами:
- в отделении ГИБДД;
- на официальном портале государственных услуг Российской Федерации;
- в МФЦ по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12В, а также в любом территориально обособленном подразделении МФЦ по вашему месту жительства.
При обращении в МФЦ представляются следующие документы:
• заявление;
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• медицинское заключение о наличии (об отсутствии) медицинских противопоказаний (при замене водительского удостоверения по окончании срока действия);
• документ об уплате государственной пошлины;
• фотография, выполненная на сером фоне, в электронном виде*;
• для выдачи международного водительского удостоверения - фотографию
размером 35 х 45 мм, выполненная на матовой фотобумаге в черно-белом или
цветном исполнении, соответствующая требованиям пункта 60 приказа МВД
России от 18.04.2011 № 206;
• водительское удостоверение (при наличии).
* в МФЦ по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12В фотографирование заявителей осуществляется бесплатно в день обращения.

13 июля в Доме культуры п.г.т. Петра Дубрава состоится межмуниципальный Открытый поэтический фестиваль "ЗВУЧАЩЕЕ СЛОВО". Его организатор – МБУК ЦКД «Восход», литературно-музыкальный клуб «Петра
Дубрава» при поддержке администрации сельского поселения. Начало
конкурсной программы в 12.00, завершение в 19.00. В фестивале могут
принять участие все желающие, вне зависимости от известности, профессиональной подготовки, членства в творческих союзах и т.д., а также как
отдельные авторы, так и творческие коллективы и объединения. Конкурсная программа включает четыре номинации: «Священная война»; «Детство босоногое»; «Я помню приволье широких дубрав…»; «Мистическая
феерия». В рамках проведения поэтического фестиваля «Звучащее слово2019» предусмотрена номинация «Приветственная программа». По итогам
фестиваля издается сборник избранных произведений.
Каждый участник или коллектив (с указанием количества участников)
должен прислать заявку на участие в Оргкомитет фестиваля, срок предоставления которых до 10 июля 2019 года включительно. В ней необходимо
указать: фамилию, имя, отчество участника (название коллектива и ФИО
участников); контактный адрес, телефон/факс, e-mail. К заявке прилагаются не менее 3-х авторских поэтических произведений, соответствующих
номинациям фестиваля.
Заявки с пометкой «Поэтический фестиваль «Звучащее слово-2019» направляются по e-mail: domkulturi-vosxod@yandex.ru, либо письмом по адресу: 443546, Самарская область, Волжский район, городское поселение
Петра Дубрава, ул. Коммунаров, 4, МБУК «Центр культуры и досуга «Восход» г.п. Петра Дубрава.
	Подготовила Наталья Белова.
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ну Владимировну БАРЫШОВУ,
Наталью Ивановну ЭКТОВУ,
Надежду Петровну АЛЕКСАНДРОВУ, Ольгу Евгеньевну МАКОЛИНУ, Ольгу Николаевну
ПАХОМОВУ, Розу Ибрагимовну ХАСАНОВУ, Ирину Владимировну ШУВАЛОВУ.
Желаем крепкого здоровья,
счастья, удачи вам и вашим близким, которые всегда были бы внимательными и заботливыми!
В.А. КРАШЕНИННИКОВ,
глава городского поселения
Петра Дубрава.
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