Волжская
НОВЬ

12+

Газета Волжского района Самарской области
Основана 10 февраля 1938 года

№ 57 (7930)

Среда, 31 июля 2019 года

национальные проекты: 2019 год – этапы реализации. С.п. Просвет

cтр. 4-5

спорт

на Пути Команды
к финалу
Волжско-

Идеи воплощаются в жизнь
Форум «iВолга» помогает молодежи реализовать мечты

актуально
На днях губернатор
Самарской области
Дмитрий Азаров
посетил молодежный
форум Приволжского
федерального округа
«iВолга 2.0». Перед тем,
как принять участие в
торжественной церемонии
открытия, глава региона
осмотрел образовательные
площадки, пообщался с
руководителями смен и
участниками из разных
регионов страны.
Одним из нововведений на форуме стала смена «Агрополис»,
посвященная сельскому хозяйству и фермерству. Руководитель
смены Анастасия Денисова из
Волжского района – сама в прошлом выпускница «iВолги». Приехав сюда начинающим предпринимателем в 2016 году, она
выиграла грант, получила новые
знания и знакомства. После этого она поверила, что можно участвовать и побеждать. Потом была
победа в V Всероссийской интеллектуальной игре «Начинающий
фермер», победа в региональном

этапе конкурса «Молодой предприниматель России» в номинации «Сельское хозяйство».
Вначале свою продукцию Анастасия продвигала в Интернете через соцсети. А теперь Анастасия
Денисова – успешный глава крестьянско-фермерского хозяйства,
поставляющего продукцию в рестораны и торговые сети.
«Я несколько лет занималась
своим делом, но именно победа
на Форуме стала тем толчком, который помог выйти на новый уровень», – поделилась Анастасия
Денисова.
В прошлом году она стала обладателем гранта областного министерства сельского хозяйства
на поддержку начинающих фермеров.
А начиналось все именно с коз.
Ее отец купил в Новоберезовском землю и построил дом, и семья переехала в поселок. И тогда появилась мысль: раз живем в
деревне, зачем покупать у когото молоко, когда можно держать
коз? Сначала были две козы, потом их становилось все больше.
Настя решила варить сыр и серьезно увлеклась этим, приобрела сыроварню. Изначально планировалось, что через несколько
лет хозяйство Анастасии будет
насчитывать 150 коз и 40 коров,
не считая молодняка. А для это-

го, конечно, уже нужна полноценная ферма, необходимо построить коровник, козлятник, нужны
земли для выпаса и выращивания
травы. Нужны доильные аппараты.
«Работы очень много, - говорит фермер. - Сплю по 5-6 часов.
Бывает, такой недосып накапливается, что потом могу проспать
часов 12-13 подряд. Но я люблю
эту работу, люблю моих коз. Когда приходится уезжать, например, в Москву, мне снятся козы.
Я потому и назвала сыроварню
«Козья мамочка», потому что для
меня мои козочки действительно как дети. Был момент, когда
родители предлагали закончить
с разведением коз, но я так прикипела к ним сердцем, что уже не
могла без них. Хотя кому-то фермерский труд кажется тяжелым,
для меня это не проблема. Могу
таскать тяжелые ведра, убраться
в сарае, вывезти тележку навоза не вопрос. У кого-то от этого глаза слезятся, а мне такой труд не в
тягость. Когда любишь то, чем занимаешься, это не отбирает силы, а наоборот, прибавляет».
Дмитрий Азаров подчеркнул,
что история успеха, рассказанная от первого лица, непременно
вдохновит форумчан: «Этот опыт
будет очень полезен всем участникам, ведь это – конкретный

пример того, как Форум помогает
реализовать мечту».
«Форум – прекрасная площадка для стартапов. И те проекты,
которые будут представляться
здесь, которые будут конкурировать между собой, уверен, в процессе смены дополнятся новыми
идеями. Это очень часто происходит, когда человек приезжает
со своим проектом, а в процессе самой смены, обсуждения, он
его дополняет новыми деталями,
иногда и меняет его конструкцию
и с большей вероятностью претендует на победу, – продолжил
губернатор. – Форум каждый год
набирает авторитет, силу, знания, энергию и я очень рад, что
этот форум ПФО проходит именно на Самарской земле. Ребята,
которые сюда приехали, прошли
очень серьезный отбор в своих
регионах. Это подготовленные
люди, многие из них уже профессионалы своего дела, и, пообщавшись здесь, обменявшись
опытом, получив новые знания
и навыки, они вернутся на свою
родную землю с еще большим желанием сделать много полезных
дел для своей родной земли, для
нашей великой Родины, для своих
соседей, друзей, которые живут в
том или ином городе, поселке», –
резюмировал глава региона.
Ирина ПОПОВА.

го района продолжают участвовать в
областном детском
турнире «Лето с футбольным мячом», который проводится в
несколько этапов с
начала школьных каникул до середины августа.
В начале июля состоялись районные соревнования, победители которых среди юношей и девушек
младших и средних возрастов продолжили борьбу на следующем
этапе этих массовых стартов.
С 8 июля по 4 августа проходят
групповые и зональные турниры.
Наши юноши на начальной стадии уступили своим сверстникам
из соседних районов и выбыли из
борьбы.
Команды девушек младшего и
среднего возрастов готовил к соревнованиям тренер из поселения Сухая Вязовка О. В. Котляров.
В настоящее время это поселение
является основным центром подготовки футбольных команд девушек.
На групповом этапе юные жительницы Суховязовского поселения показали хорошую игру и
уверенно вышли в зональную стадию турнира, где им противостояли девушки из Красноармейского
района.
В упорной борьбе младшие
школьницы сумели одолеть сверстниц и, победив со счетом 1:0,
обеспечили выход в финал областного турнира. Честь Волжского
района защищали вратарь Юлия
Косьянова, нападающие Валя Сендюкова, Полина Овчаренко, Лера
Кудряшова, защитники Настя Мамакова, Дарья Рябчикова, Дарья
Герасимова.
Девочки много времени уделяют спортивной подготовке, посещают тренировки по различным
видам спорта. И увлеклись футболом. Их старшие подруги из второй суховязовской команды – для
них пример.
В прошлом году они заняли третье место в этом турнире, организованном партией «Единая Россия». В 2019 году – второе место
в областных соревнованиях по мини-футболу.
Упорно боролись за заветную путевку в финал Алена Лесина, Валерия Вахламова, София Плэчинте,
Анастасия Голубкова, Дарья Шипкова, Ольга Косьянова, Наталья
Дмитриева, Полина Сизова, Олеся
Житяева.
Они по всем игровым параметрам превосходили соперниц. И была возможность забить гол. Однако в этот день им так и не удалось
поразить ворота соперниц. Ничейный результат – и послематчевые
пенальти. А там удача улыбнулась
красноармейским спортсменам.
Финальные соревнования турнира «Лето с футбольным мячом»
состоятся 9 августа на самарском
стадионе «Локомотив». Борьбу за
медали, защищая честь Волжского
района, будут вести младшие девочки из команды «Факел» поселения Сухая Вязовка.
Николай ГУСАРОВ.
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В зоне постоянного внимания
Губернатор Самарской области Д.И. Азаров провел заседание постоянно
действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка

В детсаду села Подъем-Михайловка полным ходом
идет капитальный ремонт
капремонт
Детский сад «Буратино»
посещают малыши сразу
трех сел — ПодъемМихайловки, поселков
Дудачный и Тридцатый. Он
рассчитан на восемьдесят
человек, фактически сейчас
в нем числятся шестьдесят
воспитанников. Четыре
года назад здесь появилась
ясельная группа.
Двухэтажному зданию этого детского учреждения без малого
пятьдесят лет, семь лет назад на
районные средства здесь поставили оконные пластиковые стеклопакеты и заменили кровлю. Но капитального ремонта эти стены не
видели ни разу, между тем, потребность в нем назрела реальная.
В начале июля здесь стартовал
капитальный ремонт, и сегодня
заинтересованные стороны — администрация Волжского района и
с.п. Подъем-Михайловка, руководство подъем-михайловской школы и
детского сада — пристально отслеживают ход ремонтных работ, которые, согласовывая каждый этап,
ведет ООО «ГранитСтрой». Ремонт
ведется за счет бюджета Волжского района.
Состояние здания и внутренних
помещений вызывали вопросы у
надзорных органов, и в декабре
прошлого года по предписанию
Роспотребнадзора деятельность
детского учреждения была приостановлена на некоторое время, а
малыши были вынуждены сидеть
по своим домам. Поэтому ремонта
ждали все.
Мы обходим здание вместе с
Сергеем Александровичем Петровым, директором школы с. Подъем-Михайловка, чьим структурным
подразделением является сельский детсад «Буратино».
На данный момент основательно
подготовлена под реконструкцию
территория вокруг детсада — спилены и вывезены старые деревья,
демонтирована ограда. Будет выровнен находящийся под наклоном грунт, чтобы дождевые воды,
как ранее, не подтапливали здание.
Согласно современным требованиям расширят и сделают в новом
месте дверной проем, а торцевой
вход оборудуют пандусом для маломобильных граждан. По периметру здания заасфальтируют пожарный проезд, на территории
появится беседка и с другой стороны строения - две веранды с теневым навесом и детская игровая
площадка с резиновым покрытием. За будущим ограждением уже
оборудованы два канализационных
колодца. Кроме того будет утеплен
фасад здания и проведено освещение по периметру. Позаботятся
строители и об асфальтированной

дорожке для жителей поселка, которая пройдет от перекидного мостика через реку Чапаевку как раз
мимо детского сада.
В результате ремонта в здании
заменят полностью все коммуникации: канализацию, водопровод,
отопительную систему, электрику.
Часть этих работ на сегодня уже
выполнена, другая — в самом разгаре.
Внутри строения была проведена
частичная реконструкция, перепланированы внутреннее пространство, появились новые хозяйственные и методические помещения,
преобразятся и три детские группы
— одна ясельная и две разновозрастных.
На первом этаже в ясельной группе появится теплый пол на электрическом подогреве, при каждой из
детских групп своя мойка посуды,
которых ранее не было. Появилось
отдельное помещение для прачечной и гладильной, значительно
расширена за счет перепланировки практически в два раза кухонная
зона. Не останутся дети и без зала
для спортивных и музыкальных занятий. Эти помещения, как и две
детсадовские группы со спальней,
игровой и санитарной комнатой,
помывочной для посуды с титанами
для горячей и холодной воды, располагаются на втором этаже.
Сейчас в разгаре этап самых
трудоемких работ: по электрике делается разводка под навесные
потолки и светильники, начались
работы внутренней отделки помещения. Со следующей недели начнутся работы по утеплению фасада, проведению водопровода и
планировке территории.
«Ремонт мы ждали очень долго,
детский сад ни разу не ремонтировался, поэтому для сотрудников
и для родителей это очень важное
событие, - говорит заведующая
детским садом «Буратино» Светлана Вячеславовна Натальина. – У
нас после ремонта все изменится
в лучшую сторону, появится горячая вода, которой не было совсем, и посуда мылась в тазиках, по
старинке, теплые полы появятся в
ясельной группе, для нас это очень
важное событие. Родители ремонт
восприняли с радостью и нашли
выходы из положения, на время
пристроив своих детей. А открытие
после ремонта будет для всех нас
очень значимое событие».
«Внутренние помещения будут
полностью соответствовать требованиям Роспотребназдора и
пожинспекции, кардинально преобразится территория вокруг детского сада, - подчеркнул и директор
школы С.А. Петров. – Мы отслеживаем сроки строительства очень
жестко, отправляем сведения в администрацию района практически каждый день, держим вопрос на
контроле».
Работы планируется завершить к
концу сентября.
Наталья Белова.

россельхознадзор информирует
Собственник земельного участка был привлечен Мировым судом к ответственности за неуплату административного штрафа за нарушение земельного законодательства.
Постановлением Управления Россельхознадзора по Самарской области собственник земельного участка, расположенного в Волжском районе, был привлечен
к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей, в соответствии с частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ (Невыполнение
установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите
земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель).
В установленный законодательством РФ срок административный штраф оплачен не был, в связи с чем в отношении физического лица было возбуждено дело
об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа) и направлено по подведомственности на рассмотрение в Мировой суд.
Постановлением по делу об административном правонарушении собственник
земли признан виновным в совершении административного правонарушения и
подвергнут штрафу в размере 40 000 рублей.

В правительстве
области
Его участники рассмотрели вопросы состояния законности в сфере обращения с
твердыми коммунальными
отходами и обеспечения общественной безопасности в
единый день голосования.

Навести порядок

Глава региона отметил, что обозначенная проблематика находится
в зоне постоянного внимания органов власти. «Вопросы важны и для
абсолютного большинства жителей
Самарской области», – подчеркнул
губернатор, открывая заседание.
В первую очередь, участники заседания обсудили новую систему
обращения с отходами, на которую
Россия перешла с 1 января 2019
года.
По словам руководителя области, в рамках изменений в законодательстве и организации работы
с ТКО, в ближайшее время в регионе предстоит ликвидировать накопленный за десятки лет ущерб.
Прежде всего, уберут несанкционированные свалки.
Это позволит выстроить действительно работающую систему
сбора и утилизации отходов. «Понятно, что начальный этап – достаточно сложный, тем не менее, необходимо принимать эффективные
меры по преодолению трудностей
переходного периода», – обратил
внимание участников совещания
Д.И. Азаров.
Министр энергетики и ЖКХ Самарской области С.В. Марков обратил внимание на то, что собираемость платы за вывоз ТКО в
регионе составляет 59,13%. Одна
из причин – отсутствие актуальной
базы абонентов, поэтому в квитанциях встречаются неточности.
Этот вопрос Д.И. Азаров неоднократно поднимал и на федеральном уровне. «Законодатели
предусмотрели все, в том числе
единый для всей страны модельный договор, а где взять базу абонентов – не ясно. Тем не менее, в
Самарской области есть муниципалитеты, которые нашли подход
к решению вопроса, понимая, что
это их непосредственные полномочия», – отметил глава региона.

Работа идет

Директор ООО «ЭкоСтройРесурс» М.А. Захаров сообщил, что
региональный оператор с начала
года открыл в губернии 37 центров обслуживания населения, где

жители могут проконсультироваться по вопросам вывоза ТКО, а также получить квитанции и, в случае
необходимости, сразу внести изменения. В регионе продолжается
и процесс заключения договоров
с юридическими лицами. Уже подписано более 10 тысяч документов.
«Но в предыдущие годы не все компании заключали договора на вывоз
отходов, – отметил М.А. Захаров. –
Всего в Самарской области работает 19 тысяч компаний, с которыми
нам предстоит поработать».
В ходе совещания С.В. Марков также проинформировал, что
сейчас идет корректировка территориальной схемы обращения
с отходами с учетом потребностей городов и районов в дополнительных контейнерных площадках.
Было отмечено, что в террсхеме, утвержденной в 2016 году, зафиксировано более восьми тысяч площадок. Однако, по данным
«ЭкоСтройРесурс», в настоящее
время действует 13,5 тысячи площадок и требуется еще три тысячи
мест.
«Коллеги, связывайтесь с разработчиком региональной схемы обращения с ТКО, выясняйте, почему
было внесено только 8 тысяч площадок, – поручил руководитель области С.В. Маркову и руководству
регоператора. – Тот, кто сделал
неполную схему, должен ее корректировать».

Модернизация
инфраструктуры

Что касается организации новых
контейнерных площадок, то в этой
части губернатор подчеркнул: их
необходимость должна быть четко обоснована муниципалитетами
и иметь просчитанную экономику,
а затраты на их обустройство не
должны влиять на существующий
тариф.
Одно из стратегических направлений новой системы обращения
с ТКО – модернизация существующей и строительство новой инфраструктуры.
Сегодня отходы для размещения
принимают 12 полигонов, три оператора занимаются сортировкой и
дальнейшей переработкой мусора.
«Перерабатывается 24% отходов
от общего количества. Эту цифру
год от года мы будем постепенно
увеличивать», – заверил М.А. Захаров.
Что касается новой инфраструктуры, то, по словам С.В. Маркова, предусмотрено строительство
трех экотехнопарков (в Тольятти,
Красноярском и Волжском районах) по утилизации и переработке
ТКО. Уже найден инвестор на возведение одного комплекса, переговоры продолжаются.

Всеобщий охват

На совещании регоператором
также было озвучено, что не все
населенные пункты губернии охвачены вывозом ТКО. Среди основных причин – отсутствие подъездных путей и мест накопления. На
начало года в 496 поселениях была
недоступна эта услуга. Благодаря
совместной работе регоператора
и глав муниципалитетов более сотни населенных пунктов получили
услуги по сбору и вывозу отходов.
«Необходимо эту работу продолжить, чтобы охват был 100% и мусор не складировался в лесопосадках», – подчеркнул Д.И. Азаров,
обращаясь к С.В. Маркову и главам районов.
Отдельное внимание было уделено ликвидации несанкционированных свалок – сейчас в едином
реестре значится 546 таких объектов. При этом сначала года 396
свалок было убрано как регоператором, так и органами МСУ за счет
собственных источников. «Основная задача сейчас – не допустить
складирования ТКО в этих местах»,
– подчеркнул М.А. Захаров.
Стоит отметить, что выявление
несанкционированных свалок на
территории губернии будет вестись
и с помощью данных с космических спутников. «Мы получили первичную информацию, основанную
на снимках, изучаем ее, – отметил
исполняющий обязанности первого
вице-губернатора – председателя
правительства Самарской области
В.В. Кудряшов. – И разрабатываем
механизмы для более точного определения координат свалок».

Безопасные выборы

Отдельное внимание на координационном совещание Д.И. Азаров уделил безопасности граждан
на избирательных участках 8 сентября: «Вопрос хорошо отработан в предыдущие годы. При этом
каждый новый выборный цикл содержит свои риски. Мы обязаны их
проанализировать и сделать соответствующие выводы».
В предыдущие годы произошли заметные изменения. Была проведена слаженная работа
всех ведомств. Но, тем не менее,
необходимо еще раз детально
рассмотреть вопрос. «Никаких
проблем у людей во время голосования быть не должно!» – подчеркнул глава региона.
Всего 8 сентября откроются 234
пункта голосования. Охрана правопорядка будет обеспечена как на
самих избирательных участках, так
и на прилегающих территориях.
Всего планируется задействовать
свыше одной тысячи сотрудников
органов безопасности.
Александр КОРТОВ.
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Ее призвание – торговля

Предпринимателю из Черноречья вручена Благодарность губернатора Самарской области
награда
Заместитель министра
промышленности и торговли
Самарской области Олег
Валентинович Волков
вручил награды лучшим
предпринимателям
губернии. Среди
них жительница и
предприниматель
с.п. Черноречье Екатерина
Николаевна Костюкова. Она
отмечена благодарностью
за личный вклад в развитие
отрасли торговли.
Екатерина Николаевна Костюкова в торговле уже без малого сорок
лет. Живет и работает по принципу: где родился там и пригодился.
В субботу у хозяйки небольшого
сельского магазина (ИП Костюкова) среди многочисленных наград
появилась еще одна — Благодарность губернатора Самарской области.
Родилась она в Черноречье,
здесь окончила школу, работала няней в детсаду, трудилась
на разных должностях в совхозе
«Юбилейный», выучилась на бух-

галтера-экономиста и перешла на
работу в Черновское сельпо продавцом магазина «Хозтовары», а
потом заведующей магазином.
Тогда и поняла, что торговля - это
ее призвание. От покупателей заслужила уважение и доверие, а в
коллективе, показав высокий уровень профессионализма, зарекомендовала себя как талантливый
работник, знающий свое дело.
Наработав большой опыт в торговле, Екатерина Николаевна решила заняться своим делом и в
2006 году открыла магазин «Продукты».
В настоящее время Екатерина
Николаевна продолжает работать
в родном селе Черноречье. Покупатели с удовольствием посещают
ее магазин, в котором можно приобрести все необходимые товары.
Без покупки из магазина никто не
уходит, на прилавках - свежие продукты в широком ассортименте, а
приветливая хозяйка всегда предложит нужный товар.
«Моя работа мне нравится, я считаю торговлю своим призванием,
- говорит Е.Н. Костюкова. - Нужно
работать от души, идти с желанием,
будь ты хозяин или продавец. Важно, чтобы в магазине были чистота
и порядок, чтобы покупатель был
доволен – зашел с улыбкой, и ушел

– улыбаясь. Мы совершенствуем
свою работу, проходим обучение,
курсы, с удовольствием посещаем
семинары. Хотим больше знать и
развиваться».
«Я начинала свою торговую
деятельность продавцом в магазине Екатерины Александровны, - говорит подруга и коллега
чернореченского предпринимателя Лариса Павловна Нестерова. - Все профессиональные на-

выки получила от нее – это очень
ответственный человек, любит
чистоту, порядок, добросовестно
относится к своим обязанностям
и старается, чтобы у нее в магазине все было в лучшем виде, относится доброжелательно к людям – с улыбкой, всегда спокойно
выслушает человека, может дать
совет, поддержать в чем-то. Все,
кто пользуется услугами магазина, ценят ее».

Екатерина Николаевна принимает активное участие в жизни сельского поселения, она финансово
поддержала проект по содержанию
мест захоронения в сельском поселении Черноречье, который входит
в государственную программу Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных
образований Самарской области
на 2017-2025 г.».
Не раз оказывала благотворительную помощь при проведении
различных мероприятий в с.п.
Черноречье: к празднику День
Победы, к Дню пожилого человека. Откликается на нужды детского сада, сельского православного
прихода.
А прошлой зимой получила еще
заслуженную награду за новогоднее украшение своего магазина,
став победительницей конкурса
«Рождественская сказка». Кроме
того, ее труд отмечен Благодарностью министерства экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области; Благодарственным письмом администрации м.р. Волжский Самарской
области за активную жизненную
позицию, плодотворную деятельность на благо района, Почетной
грамотой главы с.п. Черноречье.
Наталья БЕЛОВА.

Договорные отношения необходимы
Районные власти оказывают организационную помощь садово-дачным объединениям граждан
Благоустройство
Долгие годы сбором,
вывозом и утилизацией
мусора занимались разные
организации. Отныне на
федеральном уровне принято
решение систематизировать
эти процессы и создать
условия для предоставления
более качественных услуг.
В Самарской области в
конце прошлого года выбран
региональный оператор –
ООО «ЭкоСтройРесурс».
За прошедшие полгода работа по
обращению с бытовыми отходами
стабилизировалась. При активной
поддержке органов местного самоуправления, специалистов администраций поселений и Волжского района региональный оператор
значительно улучшил деятельность.
Мусор вывозится регулярно. Стало меньше ошибок при начислении
платы. Подавляющее большинство
предприятий, организаций и учреждений заключили договоры на
вывоз отходов.
Согласно существующему законодательству договор с региональным оператором обязаны заключить все организации, в том числе и
объединения дачников.
Районная администрация неоднократно организовывала встречи
председателей различных товариществ с представителями регионального оператора, на которых обсуждались проблемные вопросы.
Последняя встреча состоялась в
селе Воскресенка - на территории
поселения действуют 66 садоводачных товариществ.
В местном Доме культуры собрались, в основном, представители Стромиловского массива. На встречу с ними приехали
руководитель муниципального казенного учреждения «Управление сельского хозяйства администрации района»
А. В. Цуцкарев, начальник инспекции по охране окружающей

среды администрации района
А. Н. Забиралова, начальник отдела регулирования тарифов и ЖКХ
МБУ «УГЖКХ» О. С. Махмудова, а
также заместитель руководителя МБУ «Перспектива» поселения
Воскресенка Т. П. Козырева.
Приглашенные на встречу специалисты, ответили на многочисленные вопросы, разъяснили права и
обязанности членов товариществ.
Более подробный разговор состоялся в дачном массиве, куда выехали собравшиеся, чтобы на месте
определить возможности решения
проблем.
Согласно распоряжению губернатора Самарской области
Д. И. Азарова плата за вывоз мусора
для дачников уменьшена в два раза
и сейчас она составила 56 рублей с
одного участка в месяц. Однако для
организации полноценной работы
недостаточно заключить договор.
Необходимо создать условия для
эффективной работы регионального оператора - прежде всего, построить мусорные площадки для установки контейнеров и обеспечить
свободный доступ к ним специальной техники.
В Стромиловском массиве тянется центральная дорога протяженностью несколько километров. По
ней ходят дачный автобус, автомобили. Примечательно, что правая

обочина дороги по направлению
на дачи чистая. Но другая сторона
завалена мусором, пакетами с отходами – понятно, что это «добро»
выбрасывается по возвращении с
дач. Здесь и остановились участники встречи.
Председатели товариществ выдвигали разные предложения по
месту для оснащения площадок,
искали аргументы, чтобы прийти
к единому мнению. Председатель
СДТ «КНПЗ» А. А. Коткова нашла
поддержку у коллеги из СНТ «Бурмаш» М. Ю. Шивы для создания в
каждом товариществе собственных площадок. Так меньше будет
путаницы с оплатой за вывоз мусора.
- Все эти вопросы будем решать
совместно, - отметил руководитель
управления сельского хозяйства
администрации района А. В. Цуцкарев, - районная администрация
окажет поддержку дачным товариществам, поможет решить организационные вопросы.
Принято решение провести очередную встречу с выездом на место, на которое пригласят представителей регионального оператора.
В ближайшее время состоится детальный разговор о местах для строительства контейнерных площадок
и начнется процесс заключения договоров.

А. И. Лазарев,
председатель СНТ
СН «Приозерное»:
- В нашем товариществе, расположенном в
окрестностях поселка Журавли,
1400 участков. Естественно, отходов очень много.
До этого года заключили договоры
с перевозчиком. Сейчас уже построили одну площадку, оборудовали
подъездные пути. Завершим строительство еще двух. Расположены
они в разных местах, чтобы было
удобно для всех членов товарищества. Наняты дворники. Они наводят
чистоту и порядок около площадок.
За последнее время стало гораздо
лучше, благоустроеннее, аккуратно.
Н. В. Солдатова, председатель
СНТ СН «Солнышко-1», Стромиловский массив:
- Из 555 участков обрабатывают 220. Остальные
заброшены. Это
одна из основных проблем. Платить-то придется за все. Конеч-

но, договор заключим. Уже начали
строить площадку. Поддержку оказывает районная и поселенческая
администрации. Многие вопросы
решаем сообща. Необходимо согласовать схему вывоза отходов,
надеюсь на поддержку властей.
П. В. Злобин,
член СНТ «Рассвет», массив у реки Татьянки.
- Живу в Новокуйбышевске. Дача – родительская.
Здесь провел детство, знакомы
все места. Больно
смотреть, как засоряют окрестности. Безусловно, необходимо заключить договоры на вывоз мусора. Пока суть да дело, я сам убираю мусор
в соседнем лесу.
Еженедельно, по десять-двенадцать мешков собираю и отвожу в
город в контейнеры. Последний раз
помогла Воскресенская администрация – выделила транспорт. Собрал десятка три мешков. Погрузил в
машину. Буду и впредь очищать лес
от мусора, своими силами ликвидировать свалки.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.
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Национальные проекты:

Сельское поселение Просвет
ржку оказывают наши активисты,
добровольные помощники, - говорит заведующая клубом поселка
Пахарь М. Г. Липова, - много среди волонтеров молодежи, которые
участвуют во всех мероприятиях.
Рады, что у нас есть и волонтеры
«серебряного возраста», которые
своей активной жизненной позицией показывают пример.

актуально
Согласно указу президента
от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» правительство
разработало 12 национальных проектов по приоритетным направлениям. В состав
каждого входят отдельные
федеральные проекты.
Национальные проекты направлены на обеспечение прорывного
научно-технологического и социально-экономического развития
России, повышение уровня жизни,
создание условий и возможностей
для самореализации и раскрытия
таланта каждого человека.
Сельское поселение Просвет
участвует в реализации восьми национальных проектов и уже приступило к исполнению мероприятий
по всем заявленным проектам. Из
местного бюджета на начало июля
этого года затраты составили свыше четырех миллионов рублей.

«образование»

Светофор типа Т-7 и дорожные знаки на ул. Самарской, п. Просвет.

«Экология»

В рамках этого национального
проекта, куда входит программа
«Комплексная система обращения
с твердыми коммунальными отходами», завершено строительство
12 контейнерных площадок с твердым покрытием для сбора мусора
во всех населенных пунктах поселения. В настоящее время на 21 площадке размещены 63 контейнера.
Затраты на строительство составили 399 718 рублей.
Администрацией сельского поселения оказывается помощь региональному оператору по заключению договоров с индивидуальными
предпринимателями, юридическими и физическими лицами по сбору
ТКО. Все бюджетные учреждения и
организации, 80% юридических лиц
и ИП уже заключили договора.
Сейчас из населенных пунктов
поселения мусор и отходы вывозят
три раза в неделю.
- В последнее время, - говорит
дворник В. П. Шатилова, - стало
значительно чище на улицах поселка. Люди стали убирать за собой,
перестали разбрасывать где попало пакеты с мусором. Раньше надо
было пройти сотни метров, чтобы
добраться до контейнера. Сейчас
все в шаговой доступности. Мы
тщательно поддерживаем порядок, в том числе и около площадок.

Строительство объекта дорожного сервиса в п. Просвет.
Работа по строительству новых
площадок и установке контейнеров
будет продолжаться.

«Безопасные
и качественные
автомобильные
дороги»

В рамках реализации нацпроекта разработана и утверждена
схема расположения технических
средств организации дорожного
движения автомобильных дорог,
ведущих к социально значимым
объектам (школа, детский сад,
офисы врача общей практики, почта, Дом культуры). Приобретены и

Ремонт фасада здания Дома культуры п. Просвет.

установлены светофорный комплекс, 56 дорожных знаков. Затраты
составили 359 467 рублей.
В настоящее время ведутся работы по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на пяти
улицах поселения на сумму 500 тысяч рублей.
- Совместно с представителями местной администрации и общественниками, мнения которых
мы всегда учитываем, - замечает
директор ремонтно-строительной
организации М. В. Смирнов, - определили объем работ. Сейчас
снимаем аварийное покрытие. Через несколько дней приступим к
асфальтированию. Планируем завершить работу через три недели.

Дворник ООО «Коммунальные системы»
В.П.Шатилова.

«Культура»

В рамках национального проекта подрядной организацией проведен ремонт кровли и части фасада здания Дома культуры поселка
Просвет. Финансовые затраты составили 1 495 867 рублей.
Выросла посещаемость культурно-массовых мероприятий Дома
культуры поселка Просвет и клуба
поселка Пахарь. За период с января по июнь она составила 11 111
человек. Это 39,8% от годового
плана.
Увеличилось также количество
посещений библиотек. За полгода
6 982 человек посетили библиотеки. Это 50,8% от годового плана.
- Огромную помощь и подде-

В состав этого национального
проекта входит федеральный проект «Социальная активность».
Название проекта говорит само за себя, а вовлечение в общественно значимые мероприятия
населения всегда актуально. В
поселении волонтерами и добровольными помощниками стали 40
школьников и 360 взрослых, среди
которых и молодежь, и люди старшего поколения (это 14% от числа
проживающих в сельском поселении). Участие молодежи в мероприятиях, развивающих творческие
способности и таланты, выросло с
15 до 45 процентов за полугодие
и составило 30% от общего числа
молодежи в сельском поселении.
Реализация составной части национального проекта «Успех каждого ребенка» предусматривает
дополнительное образование и в
первом полугодие им воспользовались 76% детей в возрасте от
5 до 18 лет.
Увеличено число участников открытых онлайн-уроков, в том числе портала «Проектория», где проходил Всероссийский открытый
урок, волонтерского проекта центра Сириус «Уроки настоящего»,
который предусматривает создание школьных научно-технологических студий, других аналогичных по возможностям, функциям и
результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию.

«Демография»

В поселении в рамках реализации национального проекта ведутся работы по строительству универсальной спортивной площадки в
поселке Пахарь. В настоящее время проведена планировка, доставлены элементы площадки из металлопластика и стеклопластика.
Стоимость площадки составляет
1 420 000 рублей.
- Сейчас мы завершаем бетонные работы, - рассказывает
техник подрядной организации
А. В. Бородовский, - установим
опоры, борта. Скоро все сделаем

Новая контейнерная площадка по ул. Степной, п. Пахарь.
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2019 год – этапы реализации
муниципального района Волжский
и можно будет пользоваться спортивным сооружением.
В ближайшее время планируется подведение водовода к клубу,
что позволит в зимний период производить заливку катка на спортивной площадке.
В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» успешно действуют спортивная секция
по армейскому рукопашному бою
(руководитель З.С. Курбонов),
спортивный клуб «Просвет» (руководитель В.Н. Шутый), спортивная
секция «Иван Грозный» (руководитель А.В. Феоктистов), футбольный клуб «Просвет» (руководитель
И.К. Махарадзе), созданы группы велотуризма и скандинавской
ходьбы.
Проведено 50 спортивных мероприятий, которые посетили 3587
человек. В 2019 году число занимающихся физической культурой
и спортом составило 1 293 человека. Это 45% от общей численности
способных заниматься физической
культурой и спортом.

«Малое и среднее
предпринимательство
и поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»

Участие сельского поселения в реализации проекта заключается в том,
чтобы вовлечь различные категории
граждан, включая самозанятых, в
сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе способствовать созданию новых субъектов
малого и среднего бизнеса.
В этом году открыта частная пивоварня и строится объект дорожного сервиса (станция технического обслуживания), а также цех
по переработке молока мощностью до трех тонн в сутки для производства сыра и другой молочной
продукции.
Большая работа в поселении ведется по снижению неформальной
занятости. Выявлено 36 фактов
отсутствия трудовых договоров с
работниками. С 14-ю работниками работодатели договоры уже заключили.

Пункт скорой медицинской помощи в п. Просвет.

Прием ведет врач общей практики И.А. Шангина.
мые инженерные сети: водоснабжение, водоотведение и энергообеспечение.
В 2019 году охват всех граждан
профилактическими медицинскими осмотрами составил 278 человек, что составляет 117,6% от запланированного.
- Диспансеризация проводится по всем возрастным группам,
- рассказывает врач общей практики И. А. Шангина, - здесь в поселении мы предлагаем ответить на
вопросы анкеты, проводим лабораторные исследования, первичный осмотр. Часть работы ведут
уже врачи в Дубовоуметской больнице. Медицинское обслуживание
поставлено на высокий уровень.
Регулярно приезжают мобильные
бригады, в состав которых входят
узкие специалисты, такие как невропатолог, эндокринолог, отоларинголог, офтальмолог и другие.
- Очень хорошо, что внедряется национальный проект в сфере здравоохранения,- замечает побывавший на приеме у врача
А. И. Зорькин. – Мне 56 лет и в
больницу обращаюсь редко. Понимаю – надо проверяться. Да все
как-то не получалось. Хлопотно
было. Сейчас в свободное время

прихожу на осмотр, сдаю анализы.
Организовано все прекрасно.

«Жилье
и городская среда»

В квартале Нефтяников поселка Просвет в рамках реализации
программы «Комфортная городская среда» установлены две трансформаторные подстанции, возведены опоры линии электропередач
с заменой старых электролиний на
самонесущий изолированный провод. Установлены две трансформаторные подстанции по улице Чапаевской в Просвете.
Компаниями АО «Самарская сетевая компания», ПАО «МРСК Волги» проводится модернизация
электрических сетей в поселках
Пахарь и Домашкины Вершины.
В планах по капитальному ремонту в 2019 году - ремонт кровли
домов №1, 9, 11 по улице Садовой
и домов №4, 8 по улице Рабочей в
поселке Просвет.
Реализация национальных проектов в сельском поселении Просвет продолжается.
Николай ГУСАРОВ.

Ямочный ремонт ул. Самарской, п. Просвет.

Строительство универсальной
спортивной площадки в п. Пахарь.
Фото автора.

«Здравоохранение»

В ближайшее время планируется
открытие пункта скорой медицинской помощи в поселке Просвет.
Спланирована территория вокруг
пункта, подведены все необходи-

Частная пивоварня ООО «Апгрейд», Ю.С. Михайлов.

Трансформаторная подстанция в кв. Нефтяников п. Просвет.

Кровля Дома культуры п. Просвет после ремонта.

Реализация НП «Жилье и городская среда», п. Просвет ул. Луговая.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2019 года № 240
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для
размещения линейного объекта «Техническое перевооружение сети газоснабжения Волжского района. Газопроводы высокого давления 1 и 2 категории, ШГРП для газоснабжения коттеджного поселка «Юбилейный».
Рассмотрев заявление ООО «Средневолжская газовая компания» о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории для
размещения линейного объекта: «Техническое перевооружение сети газоснабжения Волжского района. Газопроводы высокого давления 1 и 2 категории, ШГРП для газоснабжения коттеджного поселка «Юбилейный» в соответствии со статьями 45,46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным
Законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Черноречье Администрация сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить ООО «Средневолжская газовая компания» проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта
«Техническое перевооружение сети газоснабжения Волжского района. Газопроводы высокого давления 1 и 2 категории, ШГРП для газоснабжения коттеджного поселка «Юбилейный».
2. Обеспечить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке и межеванию территории указанного объекта.
3. Установить срок для принятия предложений от юридических и физических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке и межеванию, в отношении территории для размещения линейного
объекта «Техническое перевооружение сети газоснабжения Волжского района. Газопроводы высокого давления 1 и 2 категории, ШГРП для газоснабжения коттеджного поселка «Юбилейный» – 15 дней со дня официального опубликования настоящего Постановления.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская Новь» и
разместить в сети Интернет.
5. Контроль, за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
К.В. ИГНАТОВ.
Глава сельского поселения Черноречье.

Заключениео результатах публичных слушаний
в сельском поселении Рождествено
муниципального района Волжский Самарской
области по проекту решения Собрания
представителей сельского поселения Рождествено
муниципального района Волжский Самарской
области «Об утверждении Правил благоустройства
на территории сельского поселения Рождествено
муниципального района Волжский Самарской
области»
26 июля 2019 года
1. Дата проведения публичных слушаний – с 27 июня 2019 года по 29
июля 2019 года.
2. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола
публичных слушаний) в сельском поселении Рождествено муниципального района Волжский Самарской области: 443541, Самарская область,
село Рождествено, ул. Фокина, д. 58.
3. Основание проведения публичных слушаний – решение Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области от 24 июня 2019 года № 30 «О
предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области «Об утверждении Правил благоустройства на
территории сельского поселения Рождествено муниципального района
Волжский Самарской области»и вынесении проекта на публичные слушания», опубликованное в газете «Волжская новь» от 29 июня 2019 года
№ 48 (7921).
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения
Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области «Об утверждении Правил
благоустройства на территории сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области».
5. Мероприятие по информированию жителей сельского поселения
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области по
проекту решения Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области «Об утверждении Правил благоустройства на территории сельского поселения
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области» состоялось 15 июля 2019 года в 15.00, по адресу: Самарская область, с.
Рождествено, ул. Фокина,58, (приняли участие – 5 человек);
6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания
представителей сельского поселения Рождествено муниципального
района Волжский Самарской области «Об утверждении Правил благоустройства на территории сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области» внесли в протокол публичных
слушаний 3 (три) человека.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных
жителями сельского поселения Рождествено муниципального района
Волжский Самарской области и иными заинтересованными лицами, по
проекту решения Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области «Об утверждении Правил благоустройства на территории сельского поселения
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области»:
7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта решения Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального
района Волжский Самарской области «Об утверждении Правил благоустройства на территории сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области»в редакции, вынесенной на
публичные слушания, и другие мнения, содержащие положительную
оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 3 (три) человека.
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.
7.3. Поступило 14 предложений по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района
Волжский Самарской области «Об утверждении Правил благоустройства
на территории сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области».
8. По результатам публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального
района Волжский Самарской области «Об утверждении Правил благоустройства на территории сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области» рекомендуется принять указанный проект с учетом принятых предложений участников публичных
слушаний, направить проект для принятия в Собрание Представителей
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский
Самарской области.
Л.А. Савельева.
Председатель публичных слушаний.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка,
образованного путем выдела из земельного участка
с кадастровым номером 63:17:0000000:128
Настоящим извещением уведомляю участников долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером
63:17:0000000:128, расположенный по адресу: Самарская область,
Волжский район, АОЗТ сельскохозяйственное предприятие «Самарское» о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка общей площадью 53000 кв.м, образуемого путем
выдела в счет долей. Предметом согласования являются размер и
местоположение границ выделяемого земельного участка.
1.Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания
земельного участка: Радаев Алексей Борисович (адрес: г. Москва,
ул. Федора Полетаева, д. 8, корп. 1, кв. 72, телефон 89168870003)
2.Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельного участка: Титкова Елена Федоровна № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-11-13, 443090,
Самарская область г. Самара, ул. Ставропольская, д.3, офис 401, email: lena.svzk@mail.ru, телефон 88469798012.
3.Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка: кадастровый номер 63:17:0000000:128, Самарская область, Волжский
район, АОЗТ сельскохозяйственное предприятие «Самарское».
4.Порядок ознакомления с проектом межевания:
в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего
извещения собственники земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:128 , заказчик кадастровых работ могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: 443090, г. Самара, ул.
Ставропольская, д.3, оф.401.
5.Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка после ознакомления с ним:
срок для вручения или направления возражений тридцать дней со
дня надлежащего извещения участников долевой собственности;
почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Ставропольская, д.3,
оф.401.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел.
89276583030, квалификационного аттестата 63-11-95, электронная
почта megasamaral@yandex.ru, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 63:17:0510006:11, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д т. «Прямой Овраг» АО
«НОВА», участок № 51, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения его границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является Прокофьев Сергей Михайлович, адрес: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 33-109, тел. 89272678658.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область,
Волжский район, с/д т. «Прямой Овраг» АО «НОВА», участок № 51
31 августа 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 31 июля 2019 г. по 30 августа 2019 г. по
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, ТСН
«СНТ «4-лес», ул. Прудная, участок № 23; Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, ТСН «СНТ «4-лес»,
ул. Прудная, участок № 22; Самарская область, Волжский район,
сельское поселение Воскресенка, ТСН «СНТ «4-лес», ул. Клубничная, участок № 16; Самарская область, Волжский район, сельское
поселение Воскресенка, ТСН «СНТ «4-лес», ул. Клубничная, участок
№ 15, а также остальные смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0510005.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка,
образованного в результате выдела из земельного
участка с кадастровым номером 63:17:0000000:237,
расположенного по адресу: Самарская обл.,
Волжский район, с. Курумоч, п. Власть Труда
Кадастровым инженером Губернаторовой Лидией Александровной, квалификационный аттестат № 63-10-40, адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А, e-mail: centr86@inbox.ru, тел: 23139-35, 231-41-52, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 2406, СНИЛС: 150180-354 17, Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер:
«Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (уникальный номер
реестровой записи от «21» октября 2016 г. N 009), выполнен проект земельного участка площадью 32500 кв.м, образованного в результате выдела в счет 3/4720 и 1/2360 долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером
63:17:0000000:237, расположенного по адресу: Самарская обл.,
Волжский район, с. Курумоч, п. Власть Труда.
Заказчиком работ является Зайцева Екатерина Андреевна, зарегистрированная по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район,
станица Тбилисская, д. 22, тел. 89276888998.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения, собственники земельного участка с кадастровым номером
63:17:0000000:237, расположенного по адресу: Самарская обл.,
Волжский район, с. Курумоч, п. Власть Труда, могут ознакомиться
с проектом межевания по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д.
191, оф. 7А. Email: centr86@inbox.ru, тел. 231-39-35; 231-41-52.
Предложения по доработке после ознакомления с проектом межевания и возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка
направлять по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф.
7А, кадастровому инженеру Губернаторовой Л.А. и в Филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Самарской области (г. Самара, ул. Ленинская, 25а) в течение 30 дней с момента опубликования настоящего
извещения. В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка проект межевания земельных
участков будет считаться согласованным.

Уточнение
В извещении, опубликованном в газете «Волжская новь» № 6 (7879) от
30.01.2019г. вместо «двух земельных участков площадью по 27000 кв.м каждый» следует читать «земельного участка площадью 54000 кв.м».
Предложения по доработке после ознакомления с проектом межевания и
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельных долей земельного участка направлять по адресу: 443045,
Самарская обл, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 14, кадастровому инженеру
Губернаторовой Л.А. и в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области ( г. Самара, ул. Ленинская, 25 а) в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Худяковой Ириной Викторовной, квалификационный аттестат 63-14-840, почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16, электронная почта zemlyapowolzhya@
yandex.ru, контактный телефон: 8-927-710-17-86; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 14061, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сад. тов. «СМПО им. Фрунзе» Воскресенка,
линия 3, участок 93, в кадастровом квартале 63:17:0512008.
Заказчиком кадастровых работ является Шипунов Валерий Анатольевич, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Стара-Загора, д.
167, кв. 132, телефон 8-927-202-07-06.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Самарская область, Волжский район, «с/т СМПО им. Фрунзе»» массив Воскресенка, линия
3, участок 91: Самарская область, Волжский район, «с/т СМПО им.
Фрунзе» массив Воскресенка, линия 3, участок 95; Самарская область, Волжский район, «с/т СМПО им. Фрунзе» массив Воскресенка, линия 4, участок 94. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская,
д. 69. оф. 16 31 августа в 10 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69. оф. 16.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 31 июля 2019 г.
по 30 августа 2019 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31 июля 2019 г. по 30 августа 2019 г. по
адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69. оф. 16.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ГИБДД информирует

«Не уверен – не обгоняй»

На 20 км автодороги «Самара - Волгоград» сотрудники ОГИБДД
по Волжскому району при участии начальника отдела Госавтоинспекции майора полиции Дмитрия Баландова и инспектора по пропаганде БДД младшего лейтенанта полиции Марии Ефимовой на
автомобильных дорогах Волжского района проведена информационно-пропагандистская акция «Не уверен - не обгоняй».
Акция направлена на стабилизацию аварийной обстановки на автодорогах района - выявление нарушений, связанных с выездом на
полосу встречного движения, профилактику «лобовых» столкновений автомобилей, в салоне которых также могут находиться дети, и
снижению тяжести их последствий.
Основная цель мероприятия - привлечь внимание водителей к
ужасающим масштабам смертности на дороге. Причина известна:
нарушение Правил дорожного движения. «Обгон — наиболее опасный маневр, из-за которого случаются самые страшные аварии, зачастую, это обгон крупного транспорта: грузовиков и автобусов», поясняет начальник ОГИБДД по Волжскому району майор полиции
Дмитрий Баландов.
Полицейские напомнили автолюбителям о неукоснительном
соблюдении правил дорожного движения и вручили тематические
автомобильные наклейки, посредством которых это наставление
проинформирует и других участников дорожного движения.
Госавтоинспекция Волжского района рекомендует участникам
дорожного движения неукоснительно соблюдать Правила при движении по автодорогам. Помните! Вы несете ответственность за
жизнь и здоровье тех, кто находится рядом с вами в автомашине!
Мария Ефимова.

итоги

«Нелегал - 2019»

На территории Волжского района завершился второй
этап операции «Нелегал - 2019».

В целях усиления контроля за состоянием правопорядка и общественной безопасности, пресечения правонарушений в сфере миграционного законодательства сотрудники отдела МВД России по Волжскому району с 16
по 22 июля провели II этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал – 2019». За семь дней
акции представители правопорядка совместно с УФСБ по
Самарской области, а также Центром Противодействия
Экстремизму ГУ МВД России по Самарской области проверили более 120 уроженцев соседних республик, находящихся на обслуживаемой территории.
Сотрудники органов внутренних дел выявили 77 административных правонарушений связанных с трудовой деятельностью, правилами въезда, выезда и пребывания
иностранных граждан на территории Российской Федерации, возбуждено одно уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или
лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», в судебном порядке принято решение о выдворении за пределы страны 8
человек. Наложены административные штрафы на общую
сумму 154 тысячи рублей.
В рамках состоявшегося профилактического мероприятия было задействовано 54 сотрудника ОМВД России по
Волжскому району.
Ольга КАЗАКОВА,
О МВД России по Волжскому району.
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О налогах, бензине и страховании
Налог под контролем

Кадастровую оценку недвижимости
можно будет пересчитать

Россиянам станет проще разобраться, правильно ли им
рассчитали кадастровую стоимость квартиры, дома или
земли, от которой зависит сумма налоговых платежей. Также собственнику будет легче попытаться оспорить назначенную цену, если он с ней не согласен.
Кадастровая стоимость может меняться в том числе от параметров и местоположения недвижимости.
Как сообщили «Российской газете» в Кадастровой палате
Росреестра, во всех регионах подготовят инструкции и разъяснения о проведении государственной кадастровой оценки, формировании кадастровой стоимости и порядке ее оспаривания. В палате напомнили, что кадастровая стоимость
может изменяться в зависимости от технических параметров недвижимости, ее местоположении, развитости окружающей инфраструктуры, наличия коммуникаций и так далее.
Чем выше кадастровая стоимость, тем больше платеж по
налогу на недвижимость.
В городах федерального значения такая оценка проводится не чаще одного раза в два года. В прочих регионах - не
чаще одного раза в три года, но не реже одного раза в пять
лет.
Работы по кадастровой оценке земель начали проводить с
2001 года, а налог на землю на основании кадастровой стоимости рассчитывается только с 2006 года. После того как у
россиян возникла масса претензий к кадастровой стоимости, которая оказывалась в разы выше рыночной, в 2016 году был принят закон о государственной кадастровой оценке, призванный усовершенствовать процедуры определения
кадастровой стоимости. И если до него кадастровая стоимость определялась независимыми оценщиками, то теперь
рассчитывается специально созданными государственными
бюджетными учреждениями (ГБУ) при субъекте РФ.
Важным этапом государственной кадастровой оценки,
проведенной ГБУ, становится предварительный отчет. В установленные законом сроки он должен быть размещен на
сайте учреждения, а также предоставлен в Росреестр.
Отчет публикуется на сайте ведомства на 60 дней, чтобы
люди могли с ним ознакомиться и высказать свои замечания. Направить претензии можно напрямую в ГБУ, проводившее оценку, или через Портал госуслуг или через МФЦ. Как
уточняет начальник отдела определения кадастровой стоимости Федеральной кадастровой палаты Росреестра Татьяна фон Адеркас, подать замечания необходимо в течение 50
суток. И уточняет: «Замечания должны обязательно содержать ряд сведений, установленных законом: такие как ФИО,
кадастровый номер объекта недвижимости, номера страниц
промежуточного отчета. И приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости». В противном случае замечания могут
не принять.
Предварительное рассмотрение результатов оценки позволяет еще на начальном этапе исправить ошибки и откорректировать кадастровую стоимость до того, как начнут начисляться налоги.
К сведению читателей: в этом году 63% спорных решений
по кадастровой оценке было принято в пользу граждан.

Бензин подешевеет?

Принят закон о сдерживании цен на топливо
Госдума в окончательном чтении приняла закон, который
должен привести к сдерживанию цен на бензин, дизтопливо и авиакеросин. По оценке депутатов, в результате топливо может подешеветь, а значит, по цепочке это скажется на
стоимости авиабилетов, прочих перевозок, и, соответсвенно, разного рода товаров.
Напомним, что с 1 июля закончило действовать соглашение правительства с нефтяными компаниями о «заморозке»,
то есть стабилизации цен на топливо. В отсутствие договоренностей цены уже пошли вверх - например, дизтопливо
успело подорожать на 1 рубль 20 копеек. Что будет дальше?
Правительство и депутаты решили не ждать последствий и
после обсуждения с нефтяниками вышли на четкий механизм сдерживания цен.
Новшества решено было ввести «задним числом» - с 1 июля. На место непрочным договоренностям с бизнесом придет закон. «Механизм, который предлагает правительство,
позволяет при любой цене на нефть обеспечить, чтобы цены
на топливо не росли выше инфляции», - пояснил глава профильного комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Процедура предлагается следующая: разницу, которую
могли бы получить нефтяные компании, экспортируя нефтепродукты вместо того, чтобы продавать ее на внутреннем рынке, компаниям будут компенсировать из бюджета,
как четко прописано в законопроекте. Новый механизм, таким образом, позволит компенсировать часть потерь нефтекомпаний из-за того, что цены на бензин и дизтопливо внутри страны ниже экспортных цен на нефтепродукты.
Откуда возьмет средства для компенсаций правительство? Эти деньги по существу заплатят сами компании, пояснил Макаров. Ведь ровно на заложенную «цифру компенсации» произойдет рост нагрузки на компании по налогу на
добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Механизм, получивший название «демпферного», будет
работать, если оптовые цены на бензин отклонятся на определенную величину от установленных властями показателей.
Закон снижает установленную в Налоговом кодексе условную среднюю оптовую цену реализации на внутреннем
рынке автомобильного бензина с 56 тыс. рублей до 51 тыс.
рублей за тонну (41 рубль за 1 литр на автозаправочной
станции). Также предлагается снизить условную среднюю
оптовую цену реализации на внутреннем рынке дизельного
топлива с 50 тыс. руб. до 46 тыс. руб. за тонну (41,75 руб. за
1 л на АЗС).
Демпфер на авиакеросин будет применяться в зависимости от разницы экспортных цен на авиатопливо и «условной» стоимости на него в России. Отметим, что авиакеросин
включен в механизм по итогам «Прямой линии», где президенту жаловались на цены на авиабилеты.
Принятие закона также позволит сохранить поступления
в региональные дорожные фонды, отметил глава комитета.
А для стабилизации топливного рынка на Дальнем Востоке
вводятся так называемые «восточные надбавки» на бензин
и дизельное топливо, умноженные на объемы их производства в регионе.
Как отметила депутат- «единоросс», зампред профильного комитета Надежда Максимова, механизм также ограничит
рост тарифов на услуги в жилищно-коммунальной сфере. Но
главное - будет обеспечена потребность рынка в нефтепродуктах, что и станет залогом стабилизации на рынке.
Как заработает новый механизм, проверит Счетная палата
- это ей поручила Госдума.

«Стихийное» предложение

Гражданам предложат страховать свои дома
и квартиры в обмен на льготы
Министерство финансов придумало, как заинтересовать
граждан страхованием жилья от чрезвычайных ситуаций.
Тем, кто купил полис, предлагается давать льготы по налогам и взносам за капитальный ремонт. Такие преференции
ведомство рекомендует предусмотреть регионам в своих
программах.
Чаще всего жилье в России страдает от наводнений и пожаров.
Поправки о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций
вступят в силу 4 августа. Оно будет полностью добровольным, то есть граждане по-прежнему смогут сами решать,
приобретать полис или нет.
Предполагается, что застраховавшие жилье смогут получать помощь быстрее и в большем объеме, чем те, кто этого не сделал. Ущерб пострадавшим в рамках нового закона
будет возмещаться исходя из среднерыночной стоимости
квадратного метра жилья, действующей в конкретном субъекте, - ее утверждает Минстрой России. Если региональные
власти смогут предоставить новое жилье взамен разрушенного стихией и человека такой вариант устроит, выплату по
страховке перечислят в бюджет региона.
Что касается тех, кто жилье не застраховал, они тоже без
поддержки не останутся, но смогут рассчитывать только на
помощь государства.
Минфин подготовил проект доклада правительству, где
обозначены меры, которые должны дать людям дополнительную мотивацию страховать жилье. Документ направлен
в Минэкономразвития и Минстрой - они дадут свои отзывы.
В числе стимулов, по мнению Минфина, могут быть льготы
по налогу на имущество и по взносам на капитальный ремонт для тех, кто будет регулярно оплачивать страховку.
Владельцам застрахованного жилья, разрушенного стихией,
при предоставлении нового также можно было бы возвращать часть выплаты по страховке, перечисленной в бюджет,
полагают авторы доклада.
Гражданам, которые так и не купили полис, полученное от
государства жилье взамен утраченного предлагается запретить приватизировать на определенный срок. Уточняется,
что бессрочно по договору социального найма, когда жилье
предоставляется на льготных условиях, им должны иметь
право пользоваться только малоимущие. Все остальные -

по договору обычного найма или из маневренного фонда не
дольше, чем на три года.
Идея запрета на приватизацию жилья для тех, кто заранее
не позаботился о его страховке, не нова. Она обсуждалась
на этапе подготовки законопроекта, но в итоговый вариант
не вошла. Теперь ее в качестве рекомендации предлагается рассмотреть регионам - как раз сейчас они разрабатывают свои программы, в рамках которых гражданам предложат
страховать свое жилье на случай стихии.
Страховщики считают, что дополнительная мотивация людям нужна. Льгот по уплате налога на имущество и ограничений на приватизацию жилья теоретически достаточно, чтобы
повысить интерес к добровольному страхованию жилья, полагает вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. Однако многое, по его мнению,
будет зависеть от того, как регионы реализуют рекомендации Минфина. «Эту работу можно сделать формально, а
можно так, чтобы у граждан появились реальные экономические стимулы страховать жилье», - отмечает Уфимцев.
Стихийные бедствия в России не редкость. В 2013 году
наводнение на Дальнем Востоке разрушило каждый пятый
дом. На восстановление, капитальный ремонт жилья из бюджета потратили около 15 миллиардов рублей. До этого был
Крымск в Краснодарском крае. Сейчас - Иркутская область.
Кстати, в этом регионе охват жилья добровольным страхованием, по данным Всероссийского союза страховщиков, не
превышает 3,4 процента. В целом по стране, за исключением Москвы, где действует своя программа, этот показатель
составляет около 8 процентов.
Новая система добровольного страхования жилья, которая запускается в этом году, должна исправить ситуацию.
Сейчас для ликвидации последствий ЧС, в том числе и в Иркутской области, используются в основном ресурсы бюджета. В новом формате для помощи гражданам будут задействоваться не только бюджетные деньги, но и средства
страховых компаний. Объем ответственности последних пока заложен на уровне 300-500 тысяч рублей. В дальнейшем
их планируется увеличить.
В рамках нового закона идет создание автоматизированной
информационной системы по страхованию жилья. Ее оператором будет Всероссийский союз страховщиков. В системе
будет содержаться информация о договорах страхования жилых помещений, размерах страхового возмещения. Через
несколько лет после того, как она заработает, в масштабах
страны можно будет прогнозировать чрезвычайные ситуации
и заранее к ним готовиться, обещают страховщики.

Сняли ограничения

Налоговый вычет теперь можно получить на любые
лекарства
Вернуть часть средств, потраченных на покупку лекарств
для себя, супруга, родителей или детей, стало проще. Для
этого достаточно иметь рецепт врача и чеки из аптеки. Список медикаментов не ограничен.
Раньше для подачи на социальный вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) лекарство должно было входить в перечень, утвержденный постановлением правительства.
Теперь это требование снято. Благодаря поправкам в Налоговый кодекс вернуть часть уплаченного НДФЛ отныне
можно за покупку любого препарата. Главное, чтобы он был
выписан лечащим врачом. Сам вычет по-прежнему ограничен 13 процентами от 120 тысяч рублей. То есть потратить за
год на лекарства можно и больше, но вернуть можно максимум 15,6 тысячи рублей.
Для получения вычета есть два способа. Первый: в конце
года подать декларацию 3-НДФЛ. Второй: оформить вычет у
работодателя, предварительно подтвердив это право в налоговых органах. Для этого потребуется написать заявление
на получение уведомления от ФНС, после чего отнести его
на работу. Бухгалтерия не будет удерживать подоходный налог из зарплаты до тех пор, пока работник не получит всю
сумму вычета. В обоих случаях для его оформления понадобятся подтверждающие документы: рецептурный бланк
- специальный, со штампом для налоговой, и кассовые чеки из аптеки. Рецепт может быть выписан частным врачом.
Главное, чтобы у него была лицензия на оказание медицинский услуг.
При покупке лекарств, назначенных кому-либо из членов
семьи, также можно получить вычет. Для этого нужно будет
подтвердить степень родства с ними. При приобретении
препаратов для детей понадобится свидетельство о рождении ребенка, а если речь идет о лекарствах для супруга, то
свидетельство о браке. Родство с родителями, если медикаменты врач выписал им, можно подтвердить собственным
свидетельством о рождении.
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поздравляем!

Как спят деревья

Уважаемая Татьяна Александровна Кузнецова!
Собрание Представителей
Волжского района Самарской области поздравляет Вас с днем
рождения!
От всего сердца хочется пожелать Вам профессиональных
взлетов, удовольствия от работы,
терпения и стабильности!
Пусть спокойствие и благополучие всегда живут в душе, удача
сопутствует во всех начинаниях,
а дома всегда ждет уют и забота
близких!
А.М. ЯДРИНЦЕВ,
председатель Собрания
Представителей.

То, что у растений есть свои суточные ритмы, известно давно. Но
до сих пор все накопленные данные касались небольших травянистых растений.
Международная команда исследователей из нескольких европейских стран решила проверить,
а как спят деревья? Оказалось,
что в ночное и дневное время деревья отличаются друг от друга: у
пятиметровой березы во сне ветви провисают на 10 сантиметров
по сравнению с бодрствованием.
Но ученые полагались не только на
свой глаз, но и использовали технологию лазерного сканирования,
с помощью которой можно определить положение ветвей.
Чтобы исключить влияние метеоусловий и других факторов,
ученые сравнивали деревья, находящиеся в примерно одинаковых условиях (лето, ясная тихая
погода) и произрастающие в разных странах. Выяснилось, что «самый глубокий сон» – наибольшее
провисание ветвей, наблюдается
за два часа до рассвета. Пока не
ясно, что именно «будит» дерево:
солнечный свет или биологические ритмы.

Поздравляем с днем рождения
депутата Собрания Представителей Волжского района Самарской
области Татьяну Александровну КУЗНЕЦОВУ, помощника главы района Альберта Ахметовича
БАЙДАНОВА и желаем доброго
здоровья, счастья, хорошего настроения и надежных друзей.
Редакция «ВН».
Администрация сельского поселения Дубовый Умет поздравляет с 70-летием Марию Васильевну ВИЛКОВУ.
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

Растут на скалах

Почта России информирует

Гуманитарная помощь
Всего с начала гуманитарной акции, организованной Почтой России
и Общественным телевидением России, россияне отправили уже около
13 тысяч посылок.
Жители Самарской области активно подключились к акции. В Иркутск
было отправлено более 200 посылок с гуманитарной помощью. В посылках направляют в первую очередь средства личной гигиены и нескоропортящиеся продукты питания.
Напоминаем, что к бесплатной пересылке в отделениях Почты России
по всей стране принимаются следующие вложения:
- средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки,
мыло и т.п.); моющие и дезинфицирующие средства; постельное белье;
одежда и обувь; полотенца, подушки, одеяла; нескоропортящиеся продукты питания; мобильные телефоны.
Отправка вещей, бывших в употреблении, не допускается.
Посылки с гуманитарной помощью должны быть надежно упакованы
отправителем. Адрес, по которому следует направлять почтовые отправления:
664005, Иркутская область, г. Иркутск,
2-ая Железнодорожная улица, 9А
Иркутское отделение Российского Красного Креста
На посылке необходимо указать «Гуманитарная помощь».
Отправителю выдается чек, подтверждающий отправку, с указанием
номера отслеживания, по которому на сайте Почты России или в мобильном приложении можно отследить доставку гуманитарного груза.

Управление вневедомственной охраны по городу Самара
и Отделение вневедомственной охраны по Волжскому району
ПРИГЛАШАЮТ НА СЛУЖБУ
граждан, отслуживших в ВС, в возрасте до 35 лет, имеющих
гражданство РФ, проживающих в Самарской области, имеющих
образование не ниже среднего, годных по состоянию здоровья,
желающих посвятить себя службе в органах и подразделениях
Росгвардии.
Условия службы: работа по графику, з/п от 20 000 руб. в месяц.
По всем вопросам обращаться: п. Стройкерамика, ул. Дружбы, 9.
Тел.: 997-99-18, 997-99-16, 999-17-67.

-Повар-бригадир
-Повар
-Кухонный работник
Информация по телефону
контакта:
89371773298
(Нина Михайловна)

Закупаем мясо КРС

Принимаем мед:
сбор 2017, 2018, 2019 годов.
На правах рекламы

На правах рекламы

Срочно требуются
в школу Черноречье:

Звоните по тел. в г. Самаре
8-917-945-57-18,
8-927-652-34-58.

На правах рекламы

Иногда мы смотрим на какие-то
травы и кусты, растущие прямо на
голых камнях, и удивляемся: почвы
под ними нет, откуда же они берут
питательные вещества? А вот прямо из камней и берут.
Исследователи изучали бразильские «каменные луга» – территории, где растения растут на камнях и скалах. Такие луга занимают
всего 1% территории страны, но
при этом они демонстрируют редкостное разнообразие видов –
здесь можно найти около 5000 видов растений.
Исследователи выбрали два
травянистых вида из семейства
Веллозиевых, растущих на кварцитовых скальных породах. Растения
приходилось в буквальном смысле
вырубать с помощью молотков и
зубил – корни уходили в камни на
10 см и глубже.
Когда корни рассмотрели под
микроскопом, то увидели, что рядом с кончиками корней есть зоны, чрезвычайно густо усаженные
тоненькими волосками. Химический анализ показал, что корни
обоих видов выделяют яблочную
и лимонную кислоты. Кислота растворяют скалы, давая растениям
необходимые фосфаты, и заодно
прокладывая путь корням в камнях.
При этом растения не использовали естественные щели в каменной
породе, а именно сами вытравливали место под корневую систему.
Вообще говоря, кислотная добыча питательных веществ – не такая уж большая новость: есть осоки, которые тоже через корневые
волоски выделяют кислоту, чтобы
получить фосфаты. Но эти осоки растут просто на очень бедных
песчаных почвах, и кислотой они
действуют на песок. Веллозиевые
из Бразилии пошли более радикальным путем, начав есть голые
скалы.

быков, коров, телок
и вынужденный забой.
8 927 266 22 20,
8 927 696 98 77

Администрация сельского поселения Рождествено позд равляет с 50-летием Валерия
А л е к с а н д р о в и ч а ЗВЕ Р ЕВ А ,
Александра Юрьевича ЕРШОВА, Андрея Анатольевича КУДРИЦКОГО, Людмилу Анатольевну САВЕЛЬЕВУ, с 60-летием
Виктора Анатольевича ДУХОНИНА, Виталия Карповича ДЕНИСЕНКО, Константина Ивановича ГОРЛОВА, с 70-летием
Василия Федоровича ЕРМУКОВА, Нину Андреевну ИВАНОВУ,
с 80-летием Марию Даниловну
ПЛЯСУНОВУ, с днем рождения
Александра Степановича Коробова, Анатолия Ивановича
Парамонова.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, воплощения всех
сокровенных желаний и заветных
надежд. Пусть во всех делах поддержкой и опорой станут надежные и верные друзья, а в личной
жизни окружают самые близкие
и родные люди. Чтобы душа была
согрета теплом и любовью и в доме царили уют и достаток! Мира и
добра вам и вашему дому!
Л.А.САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.
Администрация сельского поселения Лопатино поздравляет с
50-летием: Алексея Владимировича УЗЮМСКОГО, Надежду
Петровну СЕМЕНОВУ, Веру Михайловну МАРКИНУ; с 55-летием
Александра Николаевича ЧУДАЕВА, Тамару Вячеславовну
РУНКОВУ; с 60-летием Сергея
Владимировича АВАКУМОВА,
Валерия Дмитриевича ГАНЬКИНА, Александра Анатольевича
КОЛОБОВА, Эльвиру Викторовну КООП, Нину Николаевну ВАНЯМОВУ, Тамару Михайловну
САВЕЛЬЕВУ; с 65-летием Рашита Галимзяновича АЙТКУЛОВА,
Юрия Ивановича ДУДНИКОВА,
Анну Александровну ПОЗДНЯКОВУ, Владимира Борисовича
ТАРАСОВА, Владимира Викторовича ШМАКОВА; с 70-летием
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Раису Николаевну СОРОКИНУ;
с 91-летием Евдокию Михайловну СИНЕКОПОВУ.
Чудесным будет настроенье,
Свершений ярких вам, побед,
Благополучия, везенья
И жизни долгих-долгих лет.
В.Л. ЖУКОВ,
глава поселения.
Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 55-летием Елену Валентиновну ЗЕНИНУ, с 65летием Марию Александровну
ЦАЦЫНУ.
Искренне желаем, чтобы этот
год жизни запомнился чем-то
особенным, уникальным и позитивными событиями. Чтобы воспоминания от этого года грели
душу еще много-много лет спустя! Пусть на все хватит и здоровья, и возможностей!
С уважением,
глава поселения
Л.П. РЕЙН.
Администрация сельского поселения Черноречье поздравляет
с 80-летием Марию Васильевну
Крикунову, жительницу с. Николаевка!
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 Черновский поздравляет с
80-летием Людмилу Федоровну
БЕРЕЗИНУ, Алексея Ивановича УКОЛОВА, с 75-летием Юлию
Васильевну СТЕПАНОВУ, с 70летием Нину Николаевну ПОТАПОВУ, с 65-летием Галину Ивановну ЗИКИЙ, Марию Ивановну
ПАРХОМЕНКО, с 60-летием Ираиду Витальевну ВОЛКОВУ, Наталью Ивановну БОНДАРЕВУ,
Константина Васильевича АНИСИМОВА, Валентину Федоровну ВЛАДИМИРОВУ, Любовь Николаевну СВИНЦОВУ, Виктора
Николаевича ВИНОГРАДОВА,
Александра Михайловича РАЗЛИВАНОВА, Галину Николаевну
МОРОЗОВУ, с 55-летием Лидию
Алексеевну БУЯНКИНУ, Валентину Ивановну КАБАНЦОВУ, с
50-летием Елену Анатольевну
ШАЛЬНОВУ, Владимира Александровича ЕФАНОВА.
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печалей никогда,
И в жизни всего доброго!
А. М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский.

Яну Игоревну Никитину,
Надежду Яковлевну
МОСТОВУЮ
Желаем новых успехов
и процветания, воплощения в
жизнь самых смелых планов,
реализации всех начинаний.
Крепкого здоровья,
неиссякаемого жизнелюбия и
благополучия!
Мира и добра вам
и вашему дому!
Коллектив МФЦ
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