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Военные учения
под Рощинским

Готовность номер один!
Школа п. Черновский готовится к открытию центра цифрового
и гуманитарного профиля «Точка роста»

Нацпроекты
Совсем скоро, с нового учебного года,
в Самарской области стартует образовательный
проект «Точка роста». Его проводниками станут
Центры цифрового и гуманитарного образования,
которые создаются на базе 45 образовательных школ
губернии в рамках федерального проекта
«Современная школа» национального проекта
«Образование». Четыре из них появятся
и в Волжском районе: в школах с. Лопатино и Курумоч,
микрорайона Южный город и п. Черновский.

В ожидании «чуда»

На входе в школу п. Черновский
нас встречает табличка с надписью
«Точка роста». Еще две такие же
приветствуют посетителей в классах, подготовленных в соответствии
с общефедеральными правилами
брендбука. Здесь все будет стандартизированным: цвет и раскраска
стен, новая мебель и зоны отдыха, а
также высокотехнологичная начинка, такая как 3Д-пинтеры, квадрокоптеры, большие сенсорные экраны, цифровые фотостудии и другие
приметы современного детского
технопарка. А вот каким будет обучение, зависит от педагогов, которые прошли профильное обучение
как в онлайн-режиме, так и очно на
самых технологичных площадках
страны. Вместе с директором школы А.А. Чигаревой мы заглядываем

в этот образовательный очаг «школы будущего» - она будет заполнена звонкими голосами школьников,
родители которых могли только
мечтать об уроках такого современного практического и технологического масштаба.
На первом этаже расположен
кабинет формирования цифровых
компетенций с отдельными зонами работы с ручным инструментом
и работы по 3Д-моделированию.
Пока он пуст и сияет свежим ремонтом, но уже в ближайшие дни
школьная администрация ждет завоза мебели и технической аппаратуры. На втором этаже открыт
кабинет гуманитарного профиля с
шахматной гостиной, о чем свидетельствуют специальные шахматные столики; здесь же будет минилекторий, медиазона, проектная
зона и коворкинг-центр.

В работе «Точек роста» примут
участие практически все ученики
этого учебного заведения, от мала
до велика. Она будет охватывать
как учебную программу, так и внеурочную деятельность.
После учебных занятий у детей
будет возможность получить дополнительное образование, записавшись в кружок цифрового,
естественно-научного, технического и гуманитарного профилей,
научиться играть в шахматы или
создать свой собственный медиапродукт. В Центре «Точка роста» у
ребят будет прекрасная возможность поработать в команде, создать свой проект, реализовать
творческий потенциал, принять
участие в региональных и федеральных конкурсах, олимпиадах,
форумах, слетах и сменах дневного пребывания.

Программа создана
«под нас»

Новые возможности влекут и
серьезное изменение учебной
программы по трем общеобразовательным предметам - ОБЖ, по
информатике и технологии, которые теперь сельские школьники
будут изучать на новом оборудовании. Если ранее учебный план
делил теорию и практику в этих
дисциплинах в равных пропорциях, то теперь до 80% учебного
времени дети будут заниматься

практическими занятиями. Причем именно компьютерные технологии в этой школе были в приоритете и раньше. Так, в прошлом
году ученик школы под руководством А.В. Пюро совместно создали беспроводное зарядное устройство для телефона, которое
может три часа держать зарядку.
«Точка роста» даст новый толчок
для творческого развития в этой
области.
«Наша школа является инновационной стажировочной площадкой по 3D-моделированию, - говорит директор школы. - У нас многие
дети знают и умеют моделировать
те или иные объекты. Но проблема
была в том, что все это останавливалось на уровне компьютерной
модели. А теперь у нас будет свой
3D-принтер, с помощью которого
мы сможем, например, напечатать
тот же объемный дом или другие
проекты. С точки зрения теории и
инициативы мы были давно готовы
к такому проекту. У нас действовали
и программы компьютерного моделирования и шахматного всеобуча.
Было ощущение, что «Точка роста»
была создана «под нас», и мы обрадовались ее возможностям».
С первых недель сентября по направлению «Технология» школьники будут работать с программами
графического дизайна, осваивать
3D-моделирование.
(Окончание на стр. 2)

Центральный военный округ
провел под Самарой специальное
учение войск радиоэлектронной
борьбы (РЭБ) с применением новейшего антидронного комплекса
«Силок».
Военнослужащие на Рощинском полигоне несколько раз отработали действия по отражению
групповой атаки беспилотников
противника по опыту последних
локальных конфликтов. Комплекс
позволил в автоматическом режиме обнаружить воздушные объекты, определить их координаты и
подавить на различных диапазонах
рабочих частот. Каналы управления, телеметрии и связи беспилотников подавлялись на расстоянии
до четырех километров от своего пункта базирования. В течение
нескольких дней подразделениям
РЭБ также предстоит выполнить
ряд других задач с привлечением
других единиц военной и специальной техники.
В Министерстве обороны РФ
сообщили, что учения продлятся
до 31 августа на территории шести субъектов Российской Федерации, территориально входящих
в состав Центрального военного
округа. Всего в них примут участие около 5 тысяч военнослужащих и до 650 единиц вооружения,
военной и специальной техники.
Данные учения являются подготовительным этапом и завершают
комплекс мероприятий подготовки органов военного управления,
соединений и воинских частей видов обеспечения к стратегическому командно-штабному учению
«Центр-2019».

уборочная-2019
По состоянию на 16 августа
2019 г. в муниципальном районе Волжский обмолочено зерновых культур – 12,2 тыс. га, в
том числе: пшеницы озимой
– 8,6 тыс. га, ячменя – 2 тыс.
га, овса – 0,3 тыс. га, гороха –
0,6 тыс. га, пшеницы яровой –
0,7 тыс. га. Намолочено – 23,4
тыс. тонн, урожайность составила 19,2 ц/га.

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

Народное признание-2019
На днях состоялось первое в этом
году заседание Общественного совета областной общественной акции
«Народное признание».
В этом году в состав совета вошли 42 человека,
пользующихся авторитетом и уважением в сфере своей деятельности. Это высококвалифицированные
специалисты по направлениям, соответствующим номинациям акции,
имеющие большой опыт практической и научной работы, представители общественных объединений.
В ходе заседания участники обсудили и утвердили план подготовки и организации акции, Положение
о ее организации и проведении, состав комиссий по номинациям.
Акция «Народное признание»
проводится в Самарской области 12-й год. Ее основная задача определить самых достойных людей губернии среди тех, кто достиг
значительных успехов в профессиональной или общественной деятельности.
«Народное признание» в 2019 году пройдет по семи номинациям:
«Единство и Успех», «Надежда и
Опора», «Признание и Уважение»,
«За верность земле», «Волшебный мир театра», «Большие люди

малого села», «Поколение добра».
В новой номинации «Волшебный
мир театра» смогут участвовать
граждане и коллективы, внесшие
большой вклад в развитие как любительских, так и профессиональных театров на территории Самарской области.
Еще две новые номинации посвящены жителям сельских территорий. «Одна из них - «Большие люди
малого села» - предназначена тем,
кто внес большой вклад в развитие не столько сельского хозяйства, сколько культуры, образования, общественной жизни на селе.
Вторая посвящена непосредственно деятелям сельского хозяйства.
Это коллективы, у которых есть серьезные достижения. Это те предприятия, благодаря которым село
по-прежнему живо», - пояснил врио
министра культуры Самарской области, заместитель председателя
Общественного совета Сергей Филиппов.
Акция пройдет в несколько этапов. Прием заявок на участие от
населения - с 7 по 21 сентября. В
октябре состоятся заседания комиссий Общественного совета по
определению номинантов, а 4 ноября будет дан старт общественному
голосованию, по итогам которого
члены совета определят лауреатов
этого года. В конце декабря состоится награждение победителей.

Вниманию населения

Выплаты за первенца
Право на получение выплаты
имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие
на территории Российской Федерации.
В настоящее время выплата предоставляется семье в случае, если
ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является
гражданином Российской Федерации, и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает
1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного
населения за второй квартал года,
предшествующего году обращения
за выплатой.
С 1 января 2020 года граждане
будет иметь право на выплату, если среднедушевой доход не будет
превышать 2-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал года, предшествующего году
обращения за выплатой.
Также с 1 января 2020 года продлен период выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка. Выплату можно будет
получать до достижения ребенком
возраста 3 лет. В настоящее время
выплата предоставляется до достижения ребенком возраста 1,5 года.
Обращаем внимание, что назначение выплаты осуществляется со
дня рождения ребенка, если обращение за ней последовало не позднее 6 месяцев со дня рождения
ребенка. В остальных случаях ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) ребенка осуществляется со дня обращения за
ее назначением. Гражданин имеет
право подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в любое время в течение трех лет со дня
рождения ребенка.
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Документы, которые необходимо представить для назначения выплаты:
- документы, удостоверяющие
личность и подтверждающие место
жительства заявителя;
- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;
- документы, подтверждающие
гражданство РФ родителя и ребенка;
- сведения о доходах семьи;
- реквизиты счета заявителя в
кредитной организации для перечисления выплаты.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка подается в управление
социальной защиты населения по
месту жительства (пребывания)
или фактического проживания.
Граждане, получающие ежемесячную выплату, обязаны извещать
управление социальной защиты населения об изменении места жительства (пребывания) или фактического
проживания, а также о наступлении
обстоятельств, влекущих прекращение осуществления указанной выплаты, в месячный срок.
В 2018 году в Волжском районе ежемесячная выплата в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка предоставлялась 394 семьям. В течение 2019 года выплата
назначена еще 256 заявителям. На
сегодняшний день ежемесячную
выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получают 618 семей, проживающих в
Волжском районе.
Телефоны для справок: 260-8594, 260-33-14.
Управление социальной
защиты населения
по м.р. Волжский.

объявление

Уважаемые волжане!
28 августа 2019 года с 10.00 до 12.00 в помещении прокуратуры Волжского района, расположенном по адресу: п. Придорожный, мкр Южный
город, Николаевский проспект, д. 2, состоится прием граждан работниками прокуратуры Самарской области.
А.Е. ГОРЛОВ,
и.о. прокурора Волжского района.

Готовность номер один!
(Окончание. Начало на стр. 1)
Применение данной обучающей
методики способствует развитию
у ребят пространственного мышления и способности к перспективному построению модели. Это
интересно, необычно и привлекательно для школьников. Новые
возможности можно использовать
как для изготовления мягкой игрушки или дизайна одежды, так и
для моделирования и производства изделий из дерева, металла и
пластика на уроках «Технология».
Получены и учебные тренажеры
для занятий ОБЖ, на которых дети на практике, «по-взрослому»
смогут отработать навыки первой
медицинской помощи.
Этот центр предполагает сетевое взаимодействие с другими
школами, учебными заведениями и родительским сообществом.
Подписан договор с медицинским
университетом «Реавиз», Самарским госуниверситетом путей сообщения. Преподаватели железнодорожного вуза по субботам
будут бесплатно проводить для
учеников школы углубленные занятия по математике, информатике и моделированию, а один раз
в квартал планируют приезжать в
сельскую школу для принятия зачетов и практической работы. Конечно же, ребят ждет участие во
всероссийских конкурсах, открытых онлайн-уроках. К занятиям в
новом формате с воодушевлением относятся не только ребята, но
и их родители.
«Этот проект имеет важное значение для детей, педагогов и ро-

дителей, - сказала мама пятиклассника Е.С. Саковец. - Дети смогут
реализовывать свои мечты, планы на базе новых кабинетов, коворкинг-центра. Мы несказанно
рады новому оборудованию, которое завозят в нашу школу. Сын
спрашивает, что будет в кабинете
информатики, интересуется шахматным клубом. Хочется, чтобы
он освоил 3Д-принтер, поскольку
это направление сегодня активно
развивается, изучал программирование, проектирование».

К старту готовы!

Уроки по 3D-моделированию,
технологии и информатике в новом Центре будет вести А.В. Пюро, преподаватель А.А. Сайдаков
- обучение ОБЖ, педагог Г.С. Ростова продолжит с детьми занятия в
шахматном клубе.
Все педагоги, которые будут работать в Центре, прошли онлайнподготовку на дистанционных
курсах «Гибкие компетенции» на
Единой образовательной платформе. Получив необходимое количество баллов, они были допущены к
итоговому тестированию. Обучение было серьезным, набрать высокие проходные баллы оказалось

Елена Михайловна Печенкина,
учитель технологии школы с. Лопатино: «Уроки никого не оставят равнодушными!»
С 5 по 9 августа в г. Воронеже на
базе детского технопарка «Кванториум» проходила очная образовательная
сессия «Точка роста», где принимали
более 50 учителей технологии из сельских школ Самарской, Саратовской,
Воронежской областей по повышению
квалификации. Я принимала активное участие в запуске
квадрокоптеров, штурмовала виртуальную реальность, занималась промдизайном, робототехникой, применяла ITтехнологии. В ходе подготовки приобрела знания и навыки
работы с высокотехнологичным оборудованием.
Кроме того, лекционные мероприятия затронули актуальные темы педагогики: «Вызовы (VUCA-мир)», «Что такое
вытягивающая модель», «Кейс-проект», «Педагогический
сценарий». Новая образовательная программа «Точка роста» по технологии даст обучающимся необходимые компетенции для освоения дизайнерских навыков, методик
проектирования, трехмерного моделирования и конструирования. Я думаю, что теперь уроки технологии не оставят
равнодушными ни одного ученика нашей школы!
Антон Викторович Пюро, преподаватель технологии школы п. Черновский: «У нас все получится!»
Еще в апреле стало известно, что в
нашей Черновской школе в скором будущем откроется Центр «Точка роста».
Эта новость для меня стала более чем
интригующей. Я всегда был уверен,
что огромных теоретических знаний
учителя без высокотехнологичного
оборудования, как минимум, недостаточно современным детям. Безусловно, для педагогов Центра «Точка роста» была необходима дополнительная профподготовка. А с 5 по 9 августа мы поехали в «Кванториум»
г. Воронежа для приобретения навыков работы с высоко-

непросто, помогли профессионализм черновских педагогов и сплоченная командная работа.
Преподаватель информатики Антон Викторович Пюро совместно с
тремя своими коллегами - Еленой
Михайловной Печенкиной (школа
с. Лопатино), Валентиной Владимировной Клиско и Александром
Степановичем Архиповым (школа с. Курумоч) - прошли образовательную сессию для учителей
технологии Центров образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе детского технопарка «Кванториум»
г. Воронежа. Обучение проводилось по программе «Современные
проектные методы развития высокотехнологичных предметных навыков обучающихся предметной
области «Технология». В ходе обучения педагоги осваивали программы по созданию виртуальной
реальности, занимались промышленным дизайном, получили возможность работы на современном
оборудовании (3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры). Все эти навыки полезны и необходимы при реализации
программ «Точка роста».
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

технологичным оборудованием. В ходе очной практики
мы проходили курсы из 7 направлений: hard-skills «Аэро»,
«Гео», «ПромРобо», «Промдизайн», «VR/AR», «IT», «Хайтек».
Знакомились с особенностями использования современного оборудования в преподавании предмета.
Обучение для нас проводили наставники детских технопарков, которые сами прошли образовательные сессии и
входят в ТОП-50 внутреннего рейтинга. Эксперты сессии
делились опытом реализации передовых методик детских
технопарков в дополнительном образовании.
Впереди перед нами стоят большие задачи: разработка
дополнительных общеобразовательных программ, корректировка имеющихся образовательных программ по предметам, а самое главное, вовлечение в деятельность Центра
всех учеников школы, родительской общественности, жителей поселения.
Александр Степанович Архипов,
учитель технологии школы с. Курумоч: «Это уникальная среда для развития ребенка»
Я участвовал в работе образовательной сессии «Точка роста» для учителей предмета «Технология» на базе
детского технопарка «Кванториум»
г. Воронежа. Это уникальная среда
для ускоренного развития ребенка
по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям, оснащенная высокотехнологичным оборудованием. Современные технологии «Кванториума» встретили нас уже с порога:
здесь всех приветствуют говорящий главный компьютер и
самоходный робот-помощник. Попасть в учебные помещения смогут только те, кто прошел процедуру сканирования
ладоней. Сам технопарк разделен на функциональные зоны, среди которых цех высокотехнологичного оборудования, лаборатории (квантумы), медиабиблиотека, зоны отдыха, коворкинг, лекторий и другие. Основные отличия:
обучение детей инженерным направлениям, проектной деятельности, ТРИЗ, 4К-компетенциям и решению реальных
производственных задач.
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Активное долголетие –
социальная востребованность
Как повысить качество жизни старшего поколения

Руководитель АНК «Центр
социального обслуживания населения Поволжского округа» Н.А. Ганусевич
рассказала о реализации
региональной составляющей
проекта «Старшее поколение» национального проекта
«Демография» на территории Волжского района.
Проект «Старшее поколение»
создан для того, чтобы люди как
можно дольше оставались активными, здоровыми, чтобы жизнь в
преклонном возрасте была насыщенной и разнообразной. В него
входят такие задачи, как создание
системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами; увеличение
периода активного долголетия
и продолжительности здоровой
жизни; организация мероприятий
по профессиональному обучению
и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста.

Уход за пожилыми
и инвалидами

Это относительно новый вид социальной помощи и рассчитан на
тех граждан, которые в силу своего возраста или инвалидности
не могут самостоятельно обслуживать себя. Создание системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами – это создание и развитие
социальных сервисов, таких как
социальное обслуживание на дому, служба сиделок, сопровождаемое проживание, работа мобильных бригад.
В Центре социального обслуживания населения Поволжского округа внедряется «Услуга сиделки
в дневное время», за первое полугодие 2019 г. социальные работники предоставили ее 462 раза 29
гражданам, утратившим способность к самообслуживанию и передвижению. С августа 2019 г. до
конца 2020 года все социальные
работники АНО «ЦСОН Поволжского округа» пройдут обучение
по программе «Организация долговременного ухода за гражданами пожилого (старческого) возраста и инвалидами». Они освоят
принципы ухода за больными и тяжелобольными пожилыми людьми, научатся грамотно оказывать
помощь пациенту. Кроме того, в
рамках программы профессионального обучения сотрудников
предпенсионного возраста 30 работников проходят обучение по
курсу повышения квалификации
«Оказание доврачебной помощи
до оказания медицинской помощи», а также по курсу «Органи-

зация долговременного ухода за
гражданами пожилого (старческого) возраста и инвалидами».

Смысл жизни –
помощь людям!

До недавнего времени волонтерская помощь считалась, в основном, «делом молодых». Однако
вместе с молодежью в добровольческом движении участвуют и люди
старшего поколения. Как показала
практика, это позволяет молодым
пенсионерам реализовать свой
внутренний потенциал, накопленный жизненный опыт, повысить качество жизни, ослабить или снять
внутреннее психологическое напряжение.
«Серебряный» волонтер – это
человек в возрасте от 55 лет и
старше, который добровольно
и безвозмездно участвует в решении актуальных социальных,
культурных, экономических, экологических проблем в обществе.
В Волжском районе добровольческое движение «Волонтеры серебряного возраста» стартовало
в январе 2019 г. при поддержке
автономной некоммерческой организации «Центр социального
обслуживания населения Поволжского округа». В реестр вошли 53
участника движения, готовых в
любое время протянуть руку помощи нуждающимся, которые
официально зарегистрированы в
единой информационной системе
«Добровольцы России».
За первое полугодие 2019 года волонтеры отряда «Волжский»
провели более 20 добровольческих
акций, в это движение вовлечено
свыше 600 граждан пожилого возраста. На сегодня в десяти поселениях района число добровольцев
«серебряного» возраста растет,
а среди лидеров такие поселения, как Курумоч, Сухая Вязовка,
Смышляевка, Лопатино, Верхняя
Подстепновка.
Волонтеры «серебряного» возраста Волжского района принимают активное участие в проведении различных мероприятий:
помогают людям, оказавшимся
в сложной жизненной ситуации,
оказывают посильную помощь
при проведении экологических
субботников, посадке зеленых
насаждений, участвуют в природоохранных акциях и мероприятиях, в благотворительных акциях,
культурно–массовых и праздничных мероприятиях. Они передают
накопленный опыт и творческий
потенциал подрастающему поколению, обучаются компьютерной
грамотности, участвуют в политических и патриотических акциях
(восстановление и уход за воинскими захоронениями, патриотическое воспитание несовершеннолетних). Так, за прошедшие
полгода волжские «серебряные»

волонтеры принимали участие
в патриотических акциях «Крым
наш!», «Георгиевская ленточка»,
«Бессмертный полк», в автопробеге «Наша Победа», в праздновании Дня России, стали участниками областных добровольческих
форумов, провели мастер-классы
по рукоделию.
Благодарственными письмами главы Волжского района
Е.А. Макридина награждены волонтеры «серебряного» возраста - Ольга Николаевна Тарасова
(с.п. Курумоч), Ирина Юрьевна Миронова (п.г.т. Смышляевка), Людмила Евгеньевна Кравцева (с.п.
Лопатино), а также кураторы данного направления Елена Николаевна Золотова (с.п. Сухая Вязовка)
и Наталья Николаевна Соловьева
(с.п. Верхняя Подстепновка).

Вышли на второе место
в области

На протяжении многих лет в
районе Центр социального обслуживания населения Поволжского
округа сотрудничает с Самарским
центром развития добровольчества. Одной из наиболее значимых
совместных акций является «Весенняя неделя добра», в рамках
которой волонтеры помогают детям из многодетных и малообеспеченных семей, пожилым одиноким
гражданам и инвалидам, собирают
вещи, книги и игрушки.
По оценке «Центра социальных
проектов», который ежемесячно
составляет рейтинг отрядов «серебряного» добровольчества в Самарской области, по итогам пяти
месяцев отряд «Волонтеры серебряного возраста Волжский» занял
второе место, уступив только отряду «Серебряный актив города Самары».
Центр социального обслуживания населения Поволжского округа» подал заявку на участие в конкурсе социальных и культурных
проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в номинации «Духовность и культура» «55+:
Новые возможности». В результате реализации проекта планируется вовлечь в добровольческую
деятельность более 600 граждан в
возрасте 55+.
«Конечно, такие команды - серьезное подспорье для глав сельских
поселений, - отметила Н.А. Ганусевич. - Как правило, «серебряные»
волонтеры на селе - люди уважаемые. И такой социальный ресурс
будет в помощь во всех социально
значимых мероприятиях, в том числе и при реализации национальных
проектов, которые требуют максимальной вовлеченности населения
во все жизненно важные процессы.
А это невозможно без добровольчества».

Подготовила
Наталья Белова.
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Праздник добра
и благочестия

Мусульмане Сухой Вязовки отметили
Курбан-байрам
Гостеприимная мусульманская
семья Аппаковых - Магаз Миндагалиевич и Балмаш Сарсеновна - пригласила в свой дом дорогих гостей.
Поводом для этого стало знаковое и очень торжественное для
мусульманского мира событие праздник жертвоприношения Курбан-байрам. Празднование Курбан-байрама длится три-четыре
дня (в этом году с 11 по 15 августа)
и считается благословенным временем для визитов к родственникам и друзьям, которым принято
дарить подарки. Каждый истинно
верующий в эти дни старается собрать под крышей своего дома как
можно больше гостей, от души попотчевать и порадовать людей. В
этот день, помимо молитвы и посещения мечети, в семьях накрывают
торжественный стол, дарят подарки, а часть жертвенного мяса раздают нуждающимся, бедным или
нищим. Из мяса жертвенного барашка принято готовить традиционные для этого праздника блюда,
причем чем больше удастся приготовить кушаний - тем лучше.
Среди дорогих гостей семьи
Аппаковых в этот день оказались
Асель Махамбетовна Шукурова,
председатель мусульманской организации Красноармейского района
Махамбет Тлепович Бижанов, гости
из Сухой Вязовки, Березового Гая,
Колывани, Большой Глушицы.
Есть такая народная мудрость:
«Тот род хорош - где старикам уважение и почет, и тот праздник славен, где им главное место». Старейшины Анатолий Есемиязович
Султанов и Валентина Тогозовна
были здесь почетными гостями, за
ними ухаживали, и все присутствующие замолкали, когда они начинали говорить. Самым юным гостем на празднике оказался внук
хозяйки и хозяина Ильяс Галиев. А
брат хозяев Владимир Галиев принес в жертву барана. Это непременный атрибут древнего праздника: в этот особый день старший
из мужчин должен принести жертву
Аллаху (обычно это баран, но так же
допустимо принести в жертву козу
или верблюда). Животное, выбранное в жертву, откармливают специально, в течение года. Оно должно
быть ухоженным, жирным, здоровым. Перед обрядом обязательно
читают благодарственные молитвы
и обращаются с просьбой к Аллаху
принять дар.
Одним из гостей на празднике
оказалась и директор МБУК «Колос»
с.п. Сухая Вязовка С.С. Багрянцева,
которая расспросила старейшин
о традициях этого праздника. Вот
что она сказала: «Курбан-байрам
— это день, когда жертвоприношение становится благом для всех
имущих и неимущих. Он напоминает нам, что традиции ислама, как и
других мировых религий, основаны
на вечных ценностях справедливости, добра, милосердия и заботы
о ближнем, независимо от его национальности и вероисповедания.

Поистине это праздник сближения
семей, наций и общины в целом,
что особенно важно сегодня, когда
в обществе становится все больше
проявлений экстремизма, попыток
извратить суть ислама, использовать его в корыстных целях.
В своей знаменитой проповеди,
произнесенной во время «Прощального хаджа» и ставшей завещанием
потомкам, пророк Мухаммад сказал: «Превосходство лишь в благочестии и добрых поступках».
Наталья БЕЛОВА.
Фото Светланы БАГРЯНЦЕВОЙ.

О празднике
Курбан-байрам

Традиции празднования Курбанбайрама весьма интересны. Если
вам когда-нибудь доведется побывать на отдыхе в мусульманской
стране в это время, обязательно
посетите праздничные мероприятия. Вас ждут угощения, подарки,
песни, красивые сказания. Неслучайно многие туристы сравнивают
это праздничное торжество с Новым годом.
Название одного из главных исламских торжеств - Курбан-байрам (тюрк.) или Ид аль-Адха (араб.)
- дословно переводится как «праздник жертвы». Он отмечается мусульманами всего мира через
70 дней после завершения священного месяца Рамадан.
Праздник ждут, к нему готовятся
и встречают, как правило, с размахом. Как и любое религиозное торжество, этот значимый день имеет
свои традиции, которые во многом
остались неизменными и прошли
сквозь века.
В этот день мусульмане читают в
мечети праздничный намаз, совершают жертвоприношение, а также
встречаются с родными и близкими. Этот праздник является символом братства и единства, а также
знаменует собой окончание хаджа паломничества в священную Мекку.
С этим днем связано много мусульманских традиций и особенностей.
В многонациональных государствах, где граждане исповедуют самые разные религии, нужно знать
традиции друг друга и уважать права самых разных религий.
Большинство стран следуют дате,
установленной Верховным судом
Саудовской Аравии, а она вычисляется в зависимости от того, видна
ли луна на небе незадолго до этого. В Таджикистане конкретная дата
празднования Курбан-байрама зависит от решения Совета улемов.
По исламской традиции в этот
день совершается особая молитва. Также в исламе принято делать
на Курбан-байрам жертвоприношение (барана, коровы или верблюда). Эта жертва - дань памяти
традиции. Обратившись к истокам
памятной даты, можно проследить
ее крепкую связь с известной библейской историей.
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приоритеты

Национальные проекты:

Сельское поселение Лопатино
ми. Объем финансирования объектов составляет около 570 млн
рублей. Срок ввода этих объектов
– 2020-2021 годы.
В настоящее время идет строительство двух автомобильных
дорог с дождевой канализацией
и локальными очистными сооружениями по программе «Развитие жилищного строительства в
Самарской области». Объем финансирования каждой - более 400
млн рублей. Срок ввода 15 декабря этого года.
Сельское поселение Лопатино активно участвует в реализации проекта «Жилье и городская
среда».
Сейчас на территории Южного города строится 30 многоквартирных домов. Планируемый
объем ввода жилья составляет
154 418,42 кв.м.
Благоустраиваются и общественные территории. В июле в
границах 2-й и 3-й очередей застройки микрорайона на правом
берегу реки Подстепновки началось строительство набережной.
Первый этап завершат в этом
году, в следующем - планируется завершить второй этап. Длина
набережной составит 400 метров,
а ширина - от 40 до 60 метров.
Сметная стоимость - свыше 60
млн рублей.
На набережной предусмотрены места для проведения общественных мероприятий, отдыха,
занятия спортом. Построят велосипедную дорожку, которая будет
проходить отдельно от пешеходной, и детскую площадку.

актуально
Согласно указу Президента
России правительством
были разработаны
специальные национальные
проекты по двенадцати
основным направлениям
развития страны до 2024
года. Основной их целью
является улучшение
социальной и экономической
ситуации, а также повышение
качества жизни, комфортных
условий проживания и
возможность для каждого
гражданина реализовать
свои способности.
Всего на обозначенные
национальные цели
планируется затратить
свыше 25 триллионов
рублей.
Волжский район участвует в реализации десяти национальных
проектов. На территории с.п. Лопатино реализуется восемь из
них.

«Безопасные
и качественные
автомобильные
дороги»

В рамках этого нацпроекта на
территории поселения масштабно реализуется федеральный
проект «Дорожная сеть». Год назад министерство транспорта
и автомобильных дорог Самарской области заключило контракт с подрядной организацией
на капитальный ремонт двух дорог. Затраты на проведение работ от Лопатино до трассы Самара – Оренбург протяженностью
2,3 километра составят 44,6 млн
рублей, а от села до трассы Самара - Большая Черниговка протяженностью 1,43 км - 33,9 млн
рублей. Уже сейчас построены
тротуары с двух сторон. Завершают установку опор освещения,
приступают к укладке асфальта.
Ведется строительство коммуникаций на дамбе для пропуска
воды. Срок окончания работ - 30
ноября этого года.
Продолжается капитальный ремонт дороги Самара – Большая
Черниговка – Казахстан от границы областного центра до развилки с обводной дорогой.

Сельское поселение Лопатино, мкр Южный город.

Заключены соглашения между минстроем и администрацией поселения Лопатино на строительство дорог в 5-й очереди
Южного города и договор между
управлением градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Волжского района
и подрядной организацией на
сумму 401,6 млн рублей при условии софинансирования в сумме четырех миллионов рублей.
Эти работы в микрорайоне завершат до 31 декабря. Планируется ремонт дороги в поселке
Новоберезовский.

«Экология»

Этот нацпроект включает шесть
федеральных проектов. Наиболее
актуальные для поселения Лопатино два: «Чистая вода» и «Комплексная система обращения с
твердыми коммунальными отходами». В рамках реализации последнего уже вывезено 1320 тонн
мусора с несанкционированных
свалок на сумму 700 тысяч рублей. Сейчас в населенных пунктах оборудовано 70 площадок для
сбора отходов, где установлено
206 контейнеров. Недавно были
построены еще две площадки. Работы продолжаются.

Благоустройство дворовых территорий.
Планируется также реализация
мероприятий по строительству
водопровода от водозабора в поселке Гранном до Южного города и в перспективе - возможность
подключения коттеджного поселка Самарский. Получено положительное заключение экспертизы.
Запланировано освоить в этом году 30 млн рублей.

Благоустройство набережной реки Подстепновки.

«Жилье
и городская среда»

В рамках реализации федерального проекта «Жилье и городская
среда» в поселке Придорожном
ведется строительство двух детских садов с бассейнами на 300
мест каждый, с трансформаторными подстанциями и котельны-

«Малое и среднее
предпринимательство
и поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»

На территории поселения зарегистрировано 237 обществ с
ограниченной ответственностью
и индивидуальных предпринимателей. Для легализации занятости населения была организована
рабочая группа, которая в августе
встречалась с предпринимателями - арендаторами помещений в
Южном городе. Прошли перего-

Строительство тротуара в п. НПС «Дружба».
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2019 год – этапы реализации
муниципального района Волжский
воры с предпринимателем, осуществляющим деятельность в
теплицах у села Лопатино. Представлены договора, учредительные документы и копии 35 патентов на работу иностранных
граждан, а также статистические
отчеты.
Большую роль играют совместные комиссии, организованные
финансовым управлением администрации Волжского района с
привлечением налоговых органов, администраций поселений,
судебных приставов.

«Культура»

Растет посещаемость культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры. В этом году
проводится оснащение детской
школы искусств №4 музыкальными инструментами. В программу
развития сельских территорий
включено строительство клуба в
поселке Дружба.

«Образование»

Завершен ремонт помещений
для создания центра образования цифрового и гуманитарного
профилей в школах Южного города и села Лопатино - так называемые «Точки роста». В ближайшие
дни эти кабинеты обеспечат современным оборудованием, будут
созданы рабочие зоны по предметным областям «Технология»,
«Информатика», «ОБЖ», а также
зона коворкинга, медиа- и шахматная гостиная.
«Наша «Точка роста» должна открыться 1 сентября. Центр разместится в двух кабинетах. Первый - «Коворкинг-центр», будет
состоять из двух зон - медиа- и
шахматной гостиной, - рассказала директор школы имени братьев Глубоковых села Лопатино
О.Ю. Ускова. - Второй кабинет,
цифрового и гуманитарного профиля, делится на 3 зоны: ОБЖ,
компьютерную и технологическую. В зоне технологий установят 3D-принтеры, квадрокоптеры,
различное ручное оборудование.
В компьютерной зоне - виртуальный шлем. Центр рассчитан как на
ведение общеобразовательных
предметов, так и на развитие дополнительного образования».
Объем финансирования ремонта помещений школы в Лопатино
- 1 313 111 рублей.
В Южном городе заканчиваются строительные работы и благоустройство территории школы

на 1500 мест, которая откроется
1 сентября. Продолжается оснащение мебелью и оборудованием
на сумму 28 360 000 рублей.

«Здравоохранение»

Проведен ремонт подъездной
дороги у офиса врача общей практики в поселке Дружба. Продолжается строительство поликлиники в Южном городе-2, окончание
строительства запланировано на
декабрь 2019 года.
На территории сельского поселения Лопатино действуют офис
врача общей практики, четыре
ФАПа и поликлиника в Южном городе. Доставка жителей в поликлинику Центральной районной
больницы к специалистам узкой
направленности осуществляется
два раза в неделю. Через официальный сайт администрации поселения производится информирование населения о факторах риска
развития социально значимых заболеваний. Установлены два баннера с призывом к населению
пройти диспансеризацию.

Первого сентября новая школа примет своих учеников.

«Демография»

В 2019 году сдано два детских
сада по 300 мест в мкр Южный город-2. Начато строительство еще
двух детсадов.
В рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» на территории поселения действует
30 спортивных площадок, спортивный комплекс «Южный», в котором работает 25 секций. К концу
этого года планируется ввод ледового дворца. В ОЦ «Южный город»
работает 14 секций, которые посещают 877 школьников. С вводом
второй школы число занимающихся спортом увеличится в 1,5 раза.
Планируется установка четырех
мини-площадок с тренажерами в
малых населенных пунктах.
Соревнования по различным
видам спорта проводятся ежемесячно. Основными задачами
на ближайшее время является
привлечение дворовых тренеров,
увеличение в школах количества
занятий спортом во внеурочное
время и в выходные, организация
занятий для жителей «серебряного» возраста.
Реализация национальных проектов в сельском поселении Лопатино продолжается.
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Ремонт дороги в с. Лопатино.

Свои двери распахнули в этом году два детских сада, на 300 мест каждый.

Новая поликлиника на 250 посещений в смену.
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документы. объявления

Собрание представителей сельского
поселения Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области
РЕШЕНИЕ
от 16.08.2019 г. № 183/83
О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, частью
3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской
области от 12.08.2019, Собрание представителей сельского
поселения Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области решило:
1. Внести в Карту градостроительного зонирования
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10 000, М 1:25 000),
входящую в состав Правил землепользования и застройки
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденных решением
Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от
25.12.2013 № 224/75, изменения согласно приложению к
настоящему решению.
2. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования.
Н.П. Еременко.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области.
Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский
Самарской области.
Приложение
к решению Собрания представителей
сельского поселения Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области
от 16.08.2019 г. № 183/83
Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского
поселения Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области
(М 1:10 000, М 1:25 000)

Изменения:
1. Изменение градостроительного зонирования территории
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
63:17:0405004:101, 63:17:0406001:107, 63:17:0405023:159,
63:17:0406001:108, 63:17:0405004:100, 63:17:0405004:99,
63:17:0405013:3312, 63:17:0406003:157, 63:17:0406002:506,
63:17:0406003:156, 63:17:0405004:133, 63:17:0405004:132,
63:17:0405023:178, 63:17:0405020:131, 63:17:0405023:181,
63:17:0405020:127, 63:17:0000000:6100, 63:17:0405023:179,
63:17:0405020:130, 63:17:0405023:182, 63:17:04085020:128,
63:17:0405023:180, 63:17:0405020:129, 63:17:0405023:183,
63:17:0405004:140, 63:17:0405004:141, 63:17:0405004:144,
63:17:0405004:145, 63:17:0405004:145, 63:17:0405004:147,
63:17:0000000:6314, 63:17:0000000:6315, 63:17:0000000:6872,
63:17:0405019:2229, 63:17:0405020:118, принадлежащих ООО
«Волгарь», с территориальной зоны «Сх4 Зона садоводства»
(подзона «Сх4-1 Подзона садоводства № 1») на территориальную зону «Сх1 Зона сельскохозяйственных угодий».
Приложение
к решению Собрания представителей
сельского поселения Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области
от 16.08.2019 г. № 183/83
Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области
(М 1:10 000, М 1:25 000)

Изменения:
1. Изменение градостроительного зонирования территории в отношении земельного участка, площадью 26, 4

га, расположенного на территории сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, с территориальной зоны «Сх1 Зона сельскохозяйственных угодий» на территориальную зону «Сх2 Зона,
занятая объектами сельскохозяйственного назначения».
администрация сельского поселения
Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.08.2019 года № 469
О согласии с проектом Правил землепользования
и застройки сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области
и направлении его в Собрание представителей
сельского поселения Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области
Рассмотрев доработанный с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 12 августа 2019 года проект решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области», руководствуясь частью 16 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановляю:
1. Согласиться с проектом решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района
Волжский «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области», доработанным с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 12 августа 2019 года.
2. Направить проект решения Собрания представителей
сельского поселения Воскресенка муниципального района
Волжский «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области», доработанный с учетом
заключения о результатах публичных слушаний от 12 августа
2019 года, на рассмотрение в Собрание представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский
Самарской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зыбановой Светланой Вячеславовной, г. Самара, ул. Скляренко, д. 11, vega.geo.samara@yandex.ru, свидетельство
№2399 от 10.11.2016 г., рег. номер в гос. реестре СРО Кадастровых инженеров №003 от 08.07.2016 г., Ассоциация СРО «Объединение профессионалов кадастровой деятельности», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 63:17:0309009:36,
расположенного: Самарская обл., р-н Волжский, п.г.т. Смышляевка, ул.
Кооперативная, д. 4.
Заказчиком кадастровых работ является Шимочкина Любовь Николаевна, проживающая по адресу: Самарская область, Волжский район, п.
Смышляевка, ул. Кооперативная, д. 4, 8(927)2948540.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, п.г.т. Смышляевка, ул. Кооперативная, д. 4,17 сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Самара, Октябрьский район, улица Скляренко, д. 11,
ООО «Вега».
Смежные земельные участки, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы земельного участка:
1. Самарская обл., р-н Волжский, ориентир местоположения вне границы Смышляевка с КН 63:17:0309009:49;
2. Самарская обл., р-н Волжский, ориентир местоположения вне границы Смышляевка с КН 63:17:0309009:50.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 августа 2019 г. по 16
сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 17 августа 2019 г. по 16 сентября 2019 г., по адресу: город
Самара, Октябрьский район, Скляренко, д. 11, ООО «Вега».
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. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем,
г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10, тел. (846) 224-19-97, 8(937)
181-70-80, идентификационный номер кадастрового аттестата
63-11-295,почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10
(ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@bk.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский
район, сельское поселение Верхняя Подстепновка, садоводческий кооператив «Стромилово», линия 4, участок №186, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся
в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Бородин Сергей Вячеславович, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная,
д. 127, кв. 179, тел: 8-939 757-11-99.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район,
сельское поселение Верхняя Подстепновка, садоводческий кооператив
«Стромилово», линия 4, участок №186, оф. 10, в 10 часов 00 минут 17 сентября 2019 г.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно по адресу:
г. Самара, ул. Авроры, д.191, оф.10, с 17 августа 2019 г. по 16 сентября
2019 г.
Смежные земельные участки, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границ: земельные участки, граничащие с
вышеперечисленным участком по северу, югу, востоку, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных представителей границы участков будут считаться согласованными.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Губернаторовой Лидией Александровной,
почтовый адрес: 443067, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д.
191, оф. 7 А; e-mail: centr63inbox@.ru; тел. 231-41-52; квалификационный аттестат № 63-10-40, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым номером
63:17:0309020:1207, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, п. Смышляевка, СДТ «Дружба».
Заказчик кадастровых работ Здоренко Елена Владимировна, почтовый адрес: Самарская обл., г. Самара, ул. Г. Ратнера, д. 5,
кв. 37, тел. 8-927-261-05-89.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится по адресу: Самарская обл., Волжский
р-н, п. Смышляевка, СДТ «Дружба», 17 сентября 2019 г. в 11 часов
00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по адресу: 443067, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7а;
тел. 231-39-35; e-mail: centr63inbox@.ru.
Возражения и замечания по проекту межевого плана принимаются с 17 августа 2019 г. по 16 сентября 2019 г. по адресу: 443067,
г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7а.
Смежные земельные участки , с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: участки с кадастровыми номерами 63:17:0309031:46; 63:17:0309031:48 и 63:17:0309031:47
При проведении согласования местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем,
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 89276583030, № квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, С/Д тов-во
«Строммашивец», в массиве Черновского водохранилища, участок № 118,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Фурманова Ольга Ивановна, адрес: г. Самара, ул. Перекопская, д. 5 а, кв. 41,
тел. 8-902-375-23-71.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, С/Д тов-во «Строммашивец», в
массиве Черновского водохранилища, участок № 118, 17 сентября
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 17 августа 2019 г. по 16 сентября 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
1) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область,
Волжский район, С/Д тов-во «Строммашивец», в массиве Черновского
водохранилища, участок № 117
2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область,
Волжский район, С/Д тов-во «Строммашивец», в массиве Черновского
водохранилища, участок № 119
3) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область,
Волжский район, С/Д тов-во «Строммашивец», в массиве Черновского
водохранилища, участок № 111
А также со смежными земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 63:17:0704012.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
					
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Божук В.С., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12а, тел. 8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная почта: an-feder@
yandex.ru, квалификационный аттестат № 26-12-372, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:1201003:434, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, п. Березки Поволжской АГЛОС, 3 очередь СДТ «Газовик», 14 линия, уч. № 234, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Феоктистова И.А., проживающая по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Партизанская, д. 176а,
кв. 129. Тел. 89272665618.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский,
п. Березки Поволжской АГЛОС, 3 очередь СДТ «Газовик», 14 линия,
уч. № 234, 17.09.2019 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 17.08.2019 г. по 16.09.2019 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:
1. Самарская обл., р-н Волжский, п. Березки Поволжской АГЛОС,
3 очередь СДТ «Газовик», 14 линия, уч. № 232.
При проведении согласования местоположения границы при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГК-Спец» Юртайкиной О.П., квалификационный аттестат № 63-11-281, г. Самара, ул. Дзержинского, 29,
оф. 304, т. 8 (846)264-84-87 , e-mail: gk-spec@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:1601003:2037, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, массив Дубовый Умет,
уч. 181, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ.
Заказчиком кадастровых работ является Проходченко Иван Сергеевич,
почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Ново- Вокзальная,
дом 167, кв.73, телефон 89372056725.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, массив Дубовый Умет, уч. 181, в 12 часов 00 минут 17 сентября 2019 г.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения можно по адресу: г. Самара, ул. Дзержинского, 29,
оф. 304, с 17 августа 2019 по 16 сентября 2019 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ, расположенные по адресу:
Самарская область, Волжский район, массив к-за «Прогресс», С/Т «Березовский», участок 180, и Самарская область, Волжский район, массив
к-за «Прогресс», С/Т «Березовский», участок 182.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы будут считаться согласованными.
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официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 августа 2019 года № 280
О подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения
Черноречье муниципального района Волжский Самарской области «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения
Черноречье муниципального района Волжский Самарской области»
В соответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского
поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области, главой VI
Правил землепользования и застройки сельского поселения Черноречье муниципального
района Волжский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей
сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области от
25.12.2013 № 107, постановляю:
1. Подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Черноречье муниципального района
Волжский Самарской области» (далее – проект о внесении изменений в Правила) в части:
изменения градостроительного зонирования территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:941, площадью 2,94 га, расположенного в южной
части кадастрового квартала 63:17:0803005, с территориальной зоны Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий» на территориальную зону Р4 «Зона отдыха и туризма».
2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Е.А. Солодовникова.
И.о. главы сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области.
Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области
от 15.08.2019 года № 280
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта решения
Собрания представителей сельского поселения Черноречье муниципального района
Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский
Самарской области»
№
1.

Мероприятия
Разработка проекта решения Собрания представителей сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской
области» (далее также – проект о внесении изменений в правила)

Исполнитель
Сроки проведения работ
Администрация муниципаль- Не позднее 2 месяцев со дня
ного района Волжский Са- опубликования настоящего
марской области (далее – Ад- Постановления
министрация муниципального
района Волжский) на основании соглашения о передаче
осуществления части полномочий по вопросам местного
значения поселений в сфере
градостроительной деятельности в 2019 году

2.

Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в правила, подготовка мотивированных ответов о возможности (невозможности)
их учета, направление указанных предложений в
Администрацию сельского поселения Черноречье

3.

Рассмотрение разработанного проекта о внесе- Комиссия
нии изменений в правила, внесение предложений и замечаний по проекту, направление проекта правил в Администрацию сельского поселения
Черноречье

4.

Проверка проекта о внесении изменений в пра- Администрация сельского по- В срок не позднее 10 дней
вила на соответствие требованиям пункта 9 ста- селения Черноречье
со дня получения проекта
тьи 31 ГрК РФ, принятие решения о направлении
правил
проекта на публичные слушания или на доработку

5.

Принятие решения о проведении публичных слу- Глава сельского поселения Не позднее 10 дней со дня
шаний
Черноречье
получения проекта

6.

Опубликование проекта о внесении изменений в Глава сельского поселения С учетом периодичности выправила, решения о проведении публичных слу- Черноречье
пуска газеты
шаний в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов
сельского поселения Черноречье

7.

Проведение публичных слушаний по проекту о Комиссия
внесении изменений в правила

8.

Доработка проекта о внесении изменений в пра- К о м и с с и я , А д м и н и с т р а - Не позднее 10 дней со дня
вила с учетом результатов публичных слушаний, ция муниципального района получения проекта о внесенаправление проекта о внесении изменений в Волжский
нии изменений в правила
правила Главе сельского поселения Черноречье

9.

Принятие решения о направлении проекта о вне- Глава сельского поселения В течение 10 дней со дня
сении изменений в правила в Собрание предста- Черноречье
предоставления проекта о
вителей сельского поселения Черноречье или об
внесении изменений в праотклонении соответствующего проекта и направвила
лении его на доработку

10.

Опубликование проекта о внесении изменений в Глава сельского поселения В течение 10 дней со дня утправила после утверждения Собранием предста- Черноречье
верждения проекта изменевителей сельского поселения Черноречье в поний в правила
рядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского
поселения Черноречье

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского
поселения Черноречье муниципального района Волжский
(далее – Комиссия)

Не позднее 10 дней со дня
представления предложений заинтересованных лиц в
Комиссию

В срок не позднее 10 дней
со дня получения проекта
правил

2 (два) месяца

Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области
от 15.08.2019 года № 280
Порядок направления заинтересованными лицами
предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки сельского поселения Черноречье муниципального
района Волжский Самарской области
1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по
подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Черноре-

Волжская
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чье муниципального района Волжский Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения
Черноречье муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки сельского поселения Черноречье муниципального
района Волжский Самарской области» (далее также – проект о внесении изменений в Правила) в части:
изменения градостроительного зонирования территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:941, площадью 2,94 га, расположенного в южной
части кадастрового квартала 63:17:0803005, с территориальной зоны Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий» на территориальную зону Р4 «Зона отдыха и туризма»;
Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 443537, Самарская область, Волжский район, село Черноречье, ул. Победы,
д. 17.
2. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта о внесении изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего Постановления.
3. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных
или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.
4. Полученные материалы возврату не подлежат.
5. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в Администрацию сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области.
6. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения
предложения.
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 августа 2019 года № 281
О подготовке проекта изменений в Генеральный план сельского поселения
Черноречье муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области, постановляю:
1. Подготовить проект изменений в Генеральный план сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области, утвержденный решением Собрания
представителей сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области от 29.11.2013 № 105, в части отнесения земельного участка с кадастровым
номером 63:17:0000000:941 к функциональной зоне «Зона рекреационного назначения (Р)»
(далее – проект изменений).
2. Заинтересованные лица вправе представить свои письменные предложения по проекту изменений в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего постановления лично либо почтовым отправлением по адресу: 443537, Самарская область, Волжский
район, село Черноречье, ул. Победы, д. 17.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Е.А. Солодовникова.
И.о. главы сельского поселения Черноречье
муниципального района Волжский Самарской области.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков,
образованных в результате выдела из земельного участка с кадастровым номером
63:17:0000000:277, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, бывший
колхоз «Путь Ленина».
Кадастровым инженером Губернаторовой Лидией Александровной, являющейся членом СРО КИ
Саморегулируемая организация «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ N 1454), квалификационный аттестат
№ 63-10-40, адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7а, e-mail: centr86@inbox.ru, тел: 231-3935, 231-41-52, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 2406, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного
страхования Российской Федерации (СНИЛС): 150-180-354 17, выполнен проект межевания земельного участка площадью 115000 кв.м, образованного в результате выдела в счет 1/804 доли в праве
общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:277, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, бывший колхоз «Путь Ленина».
Заказчиком работ является Камынина Валентина Петровна, зарегистрированная по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, с. Подъем-Михайловка, ул. Проездная, д. 7, кв. 2, тел. 8-927-208-72-51.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения собственники земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:277, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский
р-он, бывший колхоз «Путь Ленина», могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: Самарская
обл., г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7А. e-mail: 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, Самарская обл, 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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Стишенко Татьяной Владимировной, 446442, Россия, Самарская обл.,
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. № 8Б, e-mail: tatjana-ness@mail.ru. Тел. 8(927)690-1117, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
- 19187, выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого земельного участка с кадастровым № 63:17:0512011:4295, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д товарищество №1 при Заводе клапанов массив Воскресенка, линия №8, уч-к №48, номер кадастрового
квартала 63:17:0512014.
Заказчиком кадастровых работ является Шипилова Валентина Евгеньевна, проживающая по адресу:
индекс 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Радищева, д. 76, кв. 9; тел. 8-906-346-43-35.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия: Самарская
область, Волжский район, с/д товарищество №1 при Заводе клапанов массив Воскресенка, линия №8,
уч-к №48, 17 сентября 2019 года в 9.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 446442, Россия,
Самарская обл., г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. № 8Б.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 17 августа 2019 года по 16 сентября 2019 года.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с с 17 августа 2019 года по 16 сентября 2019 года по адресу:
446442, Россия, Самарская обл., г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. № 8Б.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: все смежные земельные участки, имеющие общие границы с участком КН 63:17:0512011:4295,
расположенные по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д товарищество №1 при Заводе клапанов массив Воскресенка, линия №8, уч-к №48, расположенные с севера, юга, запада и востока в кадастровом квартале 63:17:0512014.
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. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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разное
Требуется охранник

bursam.okis.ru
Тел. 8-937-18-18-119.

БУРЕНИЕ

На правах рекламы

БУРЕНИЕ на воду
Паспорт. Гарантия.

абиссинских колодцев

поздравляем!

Тел. 8-927-266-27-61.

Поздравляем с днем рождения
главу с.п. Воскресенка Людмилу
Петровну РЕЙН, и. о. начальника отдела ГО и ЧС м.р. Волжский
Павла Петровича ТОМИЛИНА и
желаем доброго здоровья, счастья, хорошего настроения и надежных друзей.
Редакция «ВН».

На правах рекламы

профлист некондиция и новый.

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

ДОРОГО.
Тел.: 8927-785-80-00,
8937-205-13-49.

На правах рекламы

На правах рекламы

Закупаем мясо

быков, коров, телок, хряков.

ПРОДАЮ

Тел. 8927-69-40-848.
- зерно в мешках
- комбикорма для животных
и птицы

Заказ по тел.:

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

На правах рекламы

профнастил, м/черепицу,
сайдинг, штакетник, трубы.
На правах рекламы

натяжные потолки
любой сложности
продаю

Низкие цены, доставка из г. Самары.

Н.И. АЛМАКАЕВУ
Уважаемый Николай Иванович!
Примите искренние поздравления по случаю знаменательного события в Вашей жизни – 75-летия со дня рождения!
За Вашими плечами достойная и многогранная жизнь. Ваш
многолетний добросовестный труд является образцом преданности своему делу, выдержки и терпения, а Ваша активная
гражданская позиция является примером для всех нас.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия
и долгих лет жизни!
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

Требования: ответственность,
пунктуальность, внимательность,
исполнительность.
Обязанности: охрана материальных ценностей,осуществление
пропускного режима, охранное видеонаблюдение на объектах.
Условия: график работы - 1/3,
з/п - 1300 руб. смена, п. Стройкерамика.
89879023210, Адам.

На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы

гороскоп
с 19 по 25 августа
Овен
Пользуйтесь последними днями лета, ведь удача будет вам сопутствовать! Если останетесь на
работе, то слушайте, о чем шепчутся коллеги. В любовной жизни планеты обещают приятные
встречи.
Телец
Эта неделя обещает быть успешной. Вы сможете покончить
с делом, которое какое-то время
вас отвлекало и не давало покоя.
Это хорошее время, чтобы решительно противостоять людям,
мешающим вам в реализации
планов.
Близнецы
Кто-то может хотеть от вас
слишком многого. Не соглашайтесь на рискованные предложения или дополнительные утомительные обязанности. Вам может
быть трудно сконцентрироваться
на том, что действительно для
вас важно.
Рак
Вы будете в хорошем настроении, свободное время охотно
проведете в кругу приятелей и
знакомых. Если только есть возможность, веселитесь и отдыхайте. На работе предстоит довольно тихое время.
Лев
На работе важные для вас проекты неожиданно двинутся вперед. Заботьтесь о своих деньгах,
не стесняйтесь о них говорить,
потому что астрологический прогноз на неделю несет с собой
шанс на большую прибыль.
Дева
Стоит отдохнуть, заняться своей физической формой и красотой. Для серьезных решений еще
придет время. Позаботьтесь о себе и не думайте о вещах, с которыми вы все равно не можете ничего поделать.
Весы
Можете рассчитывать на помощь людей, верящих в ваши
способности и просто желающих вам добра. Солнце сделает
так, что вы серьезно подойдете к
вопросам своего здоровья и физической формы.
Скорпион
Вы охотно выедете в место,
где можно найти тишину и красивую природу. Вам нужно набраться сил на предстоящие
месяцы. Будьте по отношению к
себе снисходительными, спите
дольше.
Стрелец
Не беспокойтесь так сильно
из-за того, чего от вас хотят другие, потому что иначе не хватит
времени на собственные дела. В
личной жизни люди вашего знака
окажутся очень ревнивыми.
Козерог
Вас будут ждать прогулки, вечеринки и летние поездки. Новые
знакомые, экзотическая кухня и
немного расслабления - это все,
что вам на этой неделе нужно для
счастья.
Водолей
Предстоит неделя на высоких
оборотах. Вы возьмете важные
дела в свои руки. Что-то значимое удастся уладить, удача, как
показывает гороскоп на неделю
19-25.08, будет вам сопутствовать.
Рыбы
Эта семидневка благоприятствует успехам. Что для себя решите, то сделаете. Чужое мнение
и советы будут значить для вас не
очень много.

№ 62
17 августа 2019 года

доставка по району.
Тел.: 8-800-707-00-86,
8-937-180-07-85,
8-846-255-00-76

Объявление
Уважаемые охотники!
Согласно Постановлению Правительства Самарской области №554
от 12.08.2019 г. снят запрет на проведение охоты.
Сроки охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь в охотхозяйствах ООО «Волжское» Волжского района Самарской области - с 17 августа по 15 ноября 2019 года.
Разрешения на охоту выдаются до 23.08.2019 г. с 10.00 до 16.00 по
адресу: 443535, Самарская обл., п. Придорожный, мкр Южный город,
Николаевский пр., 2 , каб. 210. Телефон 206-00-40, доб.124.
ООО «Волжское».

ПОГОДА
18 августа в Самаре ясно. Температура воздуха днем +30...+32,
ночью +22...+24. Ветер юго-восточный, 2-4 м в секунду. Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
19 августа ясно. Температура воздуха днем +32, ночью +19...+21.
Ветер северо-восточный, 1-2 м в секунду. Атмосферное давление
760 мм рт. ст

Администрация сельского поселения Черноречье поздравляет
с днем рождения депутата Собрания представителей сельского поселения Черноречье Ольгу
Александровну ШЕСТЕРЕВУ,
с 80-летием Валентину Федоровну РУДАКОВУ, с 75-летием
Анастасию Ивановну КОНОВАЛОВУ, с 55-летием Дилю Тагировну АЮПОВУ, с 60-летием
Ольгу Михайловну АЛЕЕВУ (п.
Чапаевка).
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.
К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье
Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 80-летием
Зою Михайловну БОРЗИЛОВУ,
с 75-летием Илью Васильевича
РАЙЛЯНа.
Искренне желаем, чтобы этот
год жизни запомнился чем-то
особенным, уникальным, позитивными событиями. Чтобы воспоминания от этого года грели
душу еще много-много лет спустя! Пусть на все хватит и здоровья, и возможностей!
Л.П. РЕЙН,
глава поселения
Администрация с.п. Курумоч поздравляет с днем рождения Аркадия Никитовича
ЗАХАРОВА, с 60-летием Александра Викторовича ЛЮБАЕВА,
с 85-летием Анну Сергеевну
ИЛЮШИНУ.
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 60-летием Галину Глебовну КИЯЧЕНКОВУ.

Главный редактор – Татьяна Валерьевна ОЗЕРОВА.
Газета Волжская новь

Учредитель –
администрация
муниципального района Волжский
Самарской области

Газета зарегистрирована управлением

Материалы не возвращаются. Ре- АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 443058, Самар-

Федеральной службы по надзору в сфе-

дакция не вступает в переписку с ская область, г. Самара, ул. Физкультурная, 90а,

ре связи, информационных технологий

читателями. Ответственность за со- к. 406 — 419, е-mail: vnov63@yandex.ru

и массовых коммуникаций по Самарской

держание рекламы несет рекламо- ТЕЛЕФОНЫ: секретариат — 242-66-71;

области 10 мая 2012 г. Регистрационный

датель. При перепечатке обязатель- бухгалтерия — 242-64-50;

номер ПИ № ТУ63-00443.

на ссылка на «Волжскую новь».

корреспонденты — 242-64-41.

Пусть исполняются желания,
Повсюду и всегда везет,
Пусть улыбается удача,
И в сердце лишь весна поет!
Н.П. АНДРЕЕВ,
глава поселения.
Администрация сельского
поселения Дубовый Умет поздравляет с 70-летием Светлану Николаевну ТЫРГУЗОВУ,
Надежду Павловну МЕЖЕНИНУ.
Желаем вам, чтобы дома царили любовь, покой и уют, доброта
и забота, понимание, поддержка
и благополучие. Пусть по жизни
сопутствуют успех, удача и попутный ветер. Пусть жизнерадостность, целеустремленность, бодрость духа и позитивная энергия
не покидают вас никогда.
В.Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.
Администрация сельского поселения Рождествено поздравляет с 60-летием Александра
Николаевича ЕМЕЛЬЯНЕНКО,
Надежду Александровну БОЛДОВУ, с 75-летием Галину Ивановну ПАРАМОНОВУ.
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, а в доме царили уют
и достаток! Мира и добра вам и
вашему дому!
Л. А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.
Волжская районная общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов поздравляет с
90-летием труженицу тыла Людмилу Петровну КАЛИНИНУ
(п.г.т. Рощинский).
Пусть годы
мчатся чередой,
Минуя все ненастья.
А мы желаем всей душой
Здоровья,
бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода.
Т.Н. БУРСОВА,
председатель совета
ветеранов м.р. Волжский.
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