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безопасность

Дорога
в школу

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
В школе села Спиридоновки все готово к занятиям

Репортаж
У последней декады
августа есть, кроме
прочих, еще одна яркая
примета: жизнь в школах
начинает возвращаться
в привычное русло. До
нового учебного года
остаются считанные дни,
поэтому и взрослые, и дети
с головой погружаются в
последние приготовления.
Корреспондент «Волжской
нови» увидел, каким
был один из таких дней
в Спиридоновской
общеобразовательной
школе.

Хлопотное утро

Больше всего волновались в
то утро будущие первоклашки и
их мамы и бабушки – на 10 часов
назначен сбор в школе, надо убедиться, что стихи к первому сентября выучены, танцы отрепетированы, а новенькая форма подходит
и по размеру, и по душе.
Для директора школы Оксаны
Гавриловны Биктимировой и учителя первого класса Светланы
Викторовны Гайдар хлопоты эти
привычные. Но и они тревожились
– все ли дети будут ко времени.
Первоклассники - их в этом году
в школе 16 - готовят ко Дню знаний праздничную программу. Их
настрой и выступление скажутся
на общей атмосфере торжества. И
тут надо не подкачать.

Кстати, о школьной форме. Она
здесь обязательна. Для первоклассников заказанные платья и
костюмы привезли прямо в школу; примерка сопровождалась веселым шумом вплоть до момента,
когда Светлана Викторовна собрала детей в фойе - началась репетиция. Дети читали стихи, танцевали
и усердно старались запомнить,
в каком порядке это все надо делать. Мамы помогали… Была рядом с дочкой-первоклассницей и
Оксана Гавриловна. Директор –
сама бывшая выпускница спиридоновской школы. Здесь же учился ее сын, теперь за парту сядет
Адель.
- Кроме меня, в коллективе еще
четверо педагогов, в свое время
окончивших нашу школу, - в голосе директора явно слышны нотки гордости. - Да, кстати, у нас
нет кадровой проблемы. Сегодня
штат учителей укомплектован полностью. Впервые войдет в класс
наша самая молодая коллега,
учитель химии и биологии Дарья
Владимировна Тукачева, выпускница Самарского госуниверситета
2019 года.
Репетиция для малышей закончилась, но взрослые расходиться не торопились. Мамы уточняли
у Светланы Викторовны, что надо
«подтянуть» с детьми в оставшиеся дни, кто-то, пользуясь случаем,
восполнял дефицит общения.

«На дворе трава…»

Двор школы также был многолюден, не по-августовски. Учитель русского языка и литературы,
классный руководитель Валенти-

на Николаевна Миханькова и ее
семиклассники придавали праздничный вид многочисленным
цветникам. Собрать детей в кадр
мне было непросто – заняты! Но
в итоге все получилось, и на фото
радость на лицах ребят выглядела
неподдельной.
На спортплощадке тем временем девятиклассники – они в
школе самые старшие – помогали взрослым приводить в порядок
футбольное поле. Есть на территории места и для занятий волейболом, баскетболом, установлено
оборудование для силовых упражнений.
Позже, когда схлынули утренние хлопоты, Оксана Гавриловна провела меня в спортзал: летом техперсонал своими силами
сделал здесь косметический ремонт. Спортинвентарь подвергли
ревизии.
- Мы тесно сотрудничаем с центром внешкольной работы нашего района, - пояснила директор, - благодаря этому у ребят
есть хороший наставник, и они
охотно занимаются в спортивных
секциях.
Вообще, я обратил внимание,
что внутри школы многое приятно
глазу – повсюду чистота, порядок.
Одним словом, ухоженность.

Словом и делом

Пользуясь наступившим затишьем, обходим с Оксаной Гавриловной классы и кабинеты.
Рассказывая и показывая, с чем
педколлектив подходит к новому учебному году, директор будто
пролистывает свой план-задание

на лето - так, во всяком случае, мне
показалось.
Позже, сведя вместе свои впечатления, утвердился в мысли:
план выполнен. Хотя Биктимирова может со мной и не согласиться: как я понял, останавливаться на
достигнутом не в ее правилах.
- У нас в этом году ряд новшеств,
- рассказывает Оксана Гавриловна. - Мы полностью переходим на
электронные классные журналы. У
учителей есть персональные ноутбуки, все с выходом в сеть. Родители смогут проверять, пользуясь
Интернетом, как учатся их дети, что
им задано на дом, как они ведут себя в школе.
С ребятами, имеющими особенности развития, начнет работать
штатный психолог, раньше у нас
его не было. Кабинет релаксации
в школе появился довольно давно,
поскольку мы ведем наряду с общим и инклюзивное образование.
Теперь же к техническим возможностям кабинета прибавится потенциал профильного специалиста.
Появился нынче в школе и свой логопед, соответствующую переподготовку прошла учитель начальных
классов Мария Валерьевна Зуева.
К важным нововведениям Оксана Гавриловна отнесла изучение с
этого года «Курса истории Самарской области» - его предстоит освоить седьмому и восьмому классам.
Учебный план утвержден, учебники
на днях прибудут в школу.
На снимке: директор школы
О.Г. Биктимирова (справа) и учитель начальных классов С.В. Гайдар с первоклассниками.
(Окончание на стр. 2)

В целях активизации работы по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и восстановления у детей после летних
каникул навыков безопасного поведения на дороге в период с 19
августа по 19 сентября на территории Волжского района проводится широкомасштабное мероприятие «Внимание – дети! Дорога в
школу!». Вопросы по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма будут рассмотрены на
заседаниях областной и территориальных комиссий по обеспечению
безопасности дорожного движения. В настоящее время сотрудники
Госавтоинспекции проводят проверки школьных автобусных маршрутов; технического состояния
школьных автобусов; профессиональной пригодности водителей,
привлекаемых к осуществлению
перевозок детей; состояния улично-дорожной сети вблизи учебных
учреждений.
В общеобразовательных учреждениях педагоги и сотрудники
ГИБДД проведут занятия, тематические викторины, конкурсы и соревнования для закрепления навыков безопасного поведения детей
и подростков на дорогах. В первые
учебные дни вблизи общеобразовательных учреждений будут выставлены дополнительные посты
инспекторов дорожно-патрульной
службы ГИБДД. Пройдут дополнительные инструктажи нарядов ДПС
в отношении применения максимальных мер административного
воздействия, в пределах санкций,
предусмотренных действующим
законодательством, к водителям
транспортных средств за неиспользование ремней безопасности и
детских удерживающих устройств.

уборочная-2019
В Волжском районе по состоянию на 23 августа 2019 г.
обмолочено зерновых культур – 17,5 тыс. га, в том числе пшеницы озимой – 9,8 тыс.
га, ячменя – 3,5 тыс. га, овса –
1,1 тыс. га, гороха – 0,6 тыс. га,
яровой пшеницы – 2,5 тыс. га.
Намолочено – 33,5 тыс. тонн,
урожайность – 19,2 ц/га.

Вниманию населения
Распоряжением Правительства Самарской области от
21.08.2019 №782-р в дни проведения стратегических командно-штабных учений «Центр
2019» с 22 августа по 7 сентября
2019 года с 8.00 до 23.00 устанавливается полный запрет на
розничную продажу алкогольной продукции на территории
муниципального района Волжский Самарской области в границах территории городского
поселения Рощинский.
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Эхо праздника

День государственного
флага РФ

№ 64
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Подарок к Дню знаний
Губернатор Д.И. Азаров вручил ключи от новых школьных автобусов
руководителям образовательных учреждений

Впервые бело-сине-красное полотнище было поднято на русском военном корабле «Орел» в 1669 году. В этом году исполнилось ровно 350
лет с тех пор, как триколор впервые стал символом нашей страны. В новейшей российской истории этот флаг впервые официально подняли над
Белым домом в Москве 22 августа 1991 года, а указом Президента РФ
от 20 августа 1994 г. этот день объявлен государственным праздником.
В честь этого события в областном центре на набережной Волги было решено установить рекорд, развернув триколор длиной 1020 метров.
На акции присутствовали губернатор Самарской области Дмитрий
Азаров и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
- Флаг, гимн, герб - это символы, ради которых наши сограждане отдавали жизнь, символы, которые вдохновляли и вдохновляют на ратные и
трудовые победы российский народ, - сказал глава региона.
Теперь в Самаре официально установлен новый рекорд России. А уже
историческое полотнище теперь можно будет увидеть в музее Алабина.

Забота

В день Государственного флага РФ в поселениях района прошли праздничные мероприятия, посвященные этому событию.

Дубовый Умет

Работники ДК и активная молодежь под патриотическую музыку рассказали о главном символе России и поздравили жителей и гостей села,
вручив открытки и ленточки триколора.

Подъем-Михайловка

В СДК с. Яблоновый Овраг состоялась презентация истории Российского флага. Каждый желающий мог принять участие в создании инсталляции «Собери флаг нашей Родины».

Просвет

В Доме культуры библиотекарь С.К. Радына рассказала историю Российского флага, а жительница Т.В. Селиверстова прочитала свои стихи о
малой родине.

Рождествено

В фойе ДК «Заволжье» была оформлена тематическая книжная выставка «История Государства Российского». В беседе «Россия гордится своим триколором» гостям праздника рассказали историю праздника, обозначив важность и значение государственных символов России.
Дети узнали историю триколора, выяснили, в каком году был установлен праздник, где и когда поднимают флаг государства, посмотрели
небольшую инсценировку о том, как царь Петр I утвердил флаг России.
Гости поучаствовали в викторине о государственных символах. В завершение все посмотрели мультфильмы о государственных символах России.

Петра Дубрава

Детям рассказали о главных символах нашей страны, познакомили с
интересными фактами об истории Российского флага. В игровой форме
прошел трогательный и веселый флешмоб малышей.

сухая вязовка

В поселении прошла акция «Гордо реет флаг России». В библиотеке
провели информационную программу «Час о России», показали фильм
«Связь поколений». Завершилось мероприятие флешмобом «Танцуют
все!».

Спиридоновка

В сельском клубе жители села пели песни о России, Родине и о селе,
вместе с сельским библиотекарем Александрой Степановной Савельевой вспомнили историю триколора. Дети приняли участие в конкурсе
стихов и рисунков. На празднике выступали детишки, а также хор «Надежда» и ансамбль «Селяночка».

Черновский

В программе «Триколор», посвященной дню Государственного флага
РФ, приняли участие творческие коллективы МБУК «Феникс» с хореографическими композициями и вокальными номерами о Родине, о красоте
России, о флаге, которым мы все гордимся. Прошла акция «Наша гордость и слава», которая охватила всю территорию поселка.

Черноречье

В ДК поселения прошел культурно-просветительный час «Флаг державы - символ славы».

Совсем немного времени
осталось до момента, когда
в школах Самарской области
прозвенит первый звонок.
Активная подготовка к
новому учебному году велась
в период летних каникул по
целому ряду направлений:
от проведения ремонтов
в общеобразовательных
учреждениях до закупки
необходимого оборудования
и техники. Одно из
важнейших направлений —
обновление парка школьных
автобусов.
Во вторник, 20 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал ключи от 69
автобусов руководителям 67 школ
региона.
Как рассказала руководитель
Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области Светлана Николаевна Сазонова, в Волжском
районе автобусы получили образовательные центры мкр Южный
город и имени братьев Глубоковых в селе Лопатино, школа пос.
Просвет.
На закупку автобусов, оборудованных в соответствии со всеми современными требованиями
безопасности, включая тахографы и системы ГЛОНАСС, из регионального бюджета выделено
135 миллионов рублей. Автобусы
будут задействованы на 83 школьных маршрутах. Планируется, что
ежедневно они будут перевозить
почти 2 000 детей.
«Я рад вас всех приветствовать
и очень рад тому, что сегодня
(Окончание. Начало на стр. 1)
В рамках внеурочной деятельности во всех классах школьники
будут постигать основы финансовой грамотности - педагоги к этой
работе готовы. Техническая база
для такого факультатива в наличии - сейчас в распоряжении учащихся 22 ноутбука, из них семь
отданы в начальные классы. Еще
к услугам младших ребят - две интерактивных классных доски. Достижение? Давайте не забудем,
что учащихся здесь всего сто,
школа – девятилетка, и находится
она не на центральной улице областного центра.
И еще. Нынешний год станет
первым, в который спиридоновская школа вступает как школа
имени Героя Советского Союза
Михаила Анатольевича Веселова.
Это наш земляк, он жил в Спиридоновке, учился в начальной школе. Звание Героя ему присвоено
за подвиг в боях по освобождению Польши в годы Великой Отечественной войны. В этом важном

главная площадь нашего региона
- площадь Куйбышева - выглядит
вот так, что она занята школьными автобусами, которые мы сегодня передаем в образовательные округа и школы, - обратился
Дмитрий Азаров к коллективам
образовательных учреждений. Я знаю, что сейчас самое напряженное время: вы готовитесь к
Дню знаний, который будет настоящим праздником для тысяч
ребят. Я хочу вас поблагодарить
за ваш напряженный труд по подготовке к учебному году, за ту
работу, которую вы уже провели
по приведению в порядок школ.
Ребятам, возвращаясь в школы
после летних каникул, приятно
заходить в отремонтированные
здания, видеть, что есть новый
инвентарь, новое оборудование,
чувствовать вашу заботу».
Губернатор обсудил с директорами школ и водителями преимущества новых машин. По мнению
водителей, их немало - например,
теперь в автобусах есть кондиционеры и специальные полки для
размещения рюкзаков, на аварийные выходы поставлен специальный датчик, который препятствует случайному открыванию, а в
экстренном случае можно подать

сигнал одной кнопкой - и по координатам автобуса будет незамедлительно выслана помощь.
«Наш приоритет - безопасность
и комфорт транспортных средств,
- отметил губернатор, обращаясь
к водителям автобусов. - Прошу
вас очень внимательно следить за
этими автобусами, понимая, что
вам доверено самое дорогое для
каждого из нас, для каждого родителя, - дети».
Обеспечение школьными автобусами - это еще один шаг к тому,
чтобы уровень образования соответствовал самым современным
требованиям вне зависимости
от того, где проживают дети — в
больших городах или небольших
сельских поселениях. На это нацелен национальный проект «Образование». В рамках нацпроекта только в 2019 году построены
новые школы, закуплено оборудование, в десятках школ будут
открыты центры цифрового и гуманитарного профиля, появятся
мини-технопарки «Кванториум».
Продолжится и обновление парка школьных автобусов: в следующем году на эти цели в областном
бюджете уже заложено 75 миллионов рублей.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
патриотическом деле основную
работу взял на себя совет родителей школы и его председатель
Павел Валерьевич Князев.
- Скажу прямо: родительский
совет - это наша надежная опора, - итожит директор, - особенно
в вопросах, связанных с содержанием здания школы.
Вот что еще не забыть бы. Как
я убедился, вопросы безопасности у директора в ряду первых. В
здании установлена автоматическая противопожарная система,
недавно смонтировали аппаратуру громкого оповещения. Одна
из насущных забот – обновление
части ограждения школьного периметра, сейчас вопрос находится на стадии решения.

В добрый путь!

В самом начале встречи с директором школы, с учителями я

сказал, что постараюсь не отнять
у них много времени – видно же,
как важны для них эти последние
дни школьных каникул: не упустить, не забыть, успеть. Известное дело, как год начнешь, так его
и проживешь. Удалось мне выполнить обещание? Надеюсь, да.
Вокруг я видел приветливые, доброжелательные лица.
Провожала меня Оксана Гавриловна через притихший к тому
времени школьный двор. Притихший, понятно, совсем ненадолго.
Прощаясь, мысленно представлял, как в День знаний она с волнением и радостью обратится к
детям, родителям и коллегам со
словами: «В добрый путь!» На эти
слова у нее, бесспорно, есть все
основания.
Геннадий КОЛОМЕЕЦ.
Фото автора.
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Нацпроект
20 августа в администрации
Волжского района
состоялось совещание
по вопросам реализации
национального проекта
«Экология» под
председательством
заместителя министра
лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и
природопользования
Самарской области
Т.Н. Сафроновой.
В обсуждении наиболее актуальных для района вопросов в
этой сфере деятельности принимал участие глава муниципалитета Е.А. Макридин, заместитель
министра энергетики и ЖКХ региона Н.М. Ржевская, руководители профильных ведомств и главы
сельских поселений.

Все задачи
поставлены
В своем послании к жителям
региона в марте 2019 года губернатор Самарской области
Д.И. Азаров отметил, что экология сегодня является одним из
главных приоритетов общества и
не случайно ей посвящен специальный национальный проект. Он
нацелен на эффективное обращение с отходами производства
и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января
2018 года несанкционированных
свалок в границах городов, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха
в крупных промышленных центрах, повышение качества питьевой воды для населения и т. д.
Программы нацпроекта активно
реализуются на территории ре-

люди. события. факты

Чистота в приоритете

В Волжском районе продолжается реализация нацпроекта «Экология»
гиона, в том числе в Волжском
районе, который является одним
из крупнейших в области. Что
предпринимается для оздоровления экологической обстановки
муниципального образования, 20
августа обсудили на совещании в
стенах местной администрации.
Открывая мероприятие, заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования Самарской
области Т.Н. Сафронова напомнила, что до 2024 года на реализацию национального проекта «Экология» из консолидированного
бюджета будут выделены беспрецедентные суммы. «Все мы должны понимать свою персональную
ответственность за реализацию
мероприятий национального проекта. Все задачи поставлены, цели определены», - подчеркнула она.

Борьба за чистоту
По словам Т.Н. Сафроновой,
одной из главных задач нацпроекта «Экология» является ликвидация мусорных свалок. По состоянию на начало марта 2019 года
на территории Волжского района
было зафиксировано 53 места несанкционированного размещения
отходов, сообщила начальник инспекции по охране окружающей
среды администрации муниципалитета А.Н. Забиралова в ходе совещания. В апреле был разработан план мероприятий по их
ликвидации.
На сегодняшний день были убраны свалки с территорий поселений: Верхняя Подстепновка,
Черноречье, Лопатино, в поселках
Яицкое, Дубовый Умет. К 16 ав-

густа в районе осталось 43 незаконных объекта. Ведутся работы
по ликвидации свалок в поселениях Смышляевка, Рождествено,
Курумоч, Воскресенка.

Мусоросортировочный
комплекс
Острую проблему с несанкционированной свалкой в сельском
поселении Рождествено на совещании обсудили отдельно. Она
находится в границах особо охраняемой природной территории
федерального значения «Национальный парк «Самарская Лука»,
что затрудняет возможность реализации федеральных, региональных, муниципальных инвестиционных проектов на этой
территории. У администрации
Волжского района нет полномочий по формированию и предоставлению земельных участков, в
том числе под временное складирование твердых коммунальных
отходов. А это необходимо, учитывая географическое положение
поселения. В летний период здесь
осуществляется только водная
переправа (грузовая и пассажирская), в зимний действует только
пассажирская переправа судами
на воздушных подушках. Поэтому в период ледостава и ледотаяния (2 месяца) у жителей Рождествено и администрации села нет
возможности осуществлять вывоз
ЖКО и ТБО.
В апреле и мае при содействии
служб администрации Волжского
района в Рождествено были приняты превентивные меры по недопущению дальнейшей эксплуатации свалки. В настоящее время
территория огорожена, работы
по вывозу отходов осуществляет региональный оператор ООО

Видеоконференция

Первым в повестке совещания
был рассмотрен вопрос подготовки к осенне-зимнему периоду
и работы жилищно-коммунальных
хозяйств в отопительный сезон.
В этом году на подготовку выделено около 3,7 миллиарда рублей.
Средства пойдут в том числе и на
ремонт тепловых сетей. Исполняющий обязанности заместителя министра энергетики и ЖКХ
Самарской области В.В. Маслов

Определить
границы
Также в Рождествено решается вопрос с рекультивацией
территории, на которой годами
складировали отходы производства этилового спирта с местного
спиртзавода. Участок несанкционированного размещения спир-
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товой барды расположен на северо-западной окраине села, на
расстоянии 110 м от ближайшей
жилой застройки. Этим летом министерство лесного хозяйства региона провело торги на разработку проектной документации для
проведения работ по рекультивации территории в рамках программы «Оздоровление Волги».
Победителем стал Самарский государственный технический университет, который должен подготовить проект до конца 2020 года.
Работа предстоит сложная — нечистоты там скапливались в течение многих лет.
К тому же дополнительные преграды создает территориальный
статус этого участка. Как отмечено выше, Рождествено и еще
ряд поселений района находятся
в границах национального парка
«Самарская Лука». Согласно пункту 6 статьи 95 Земельного кодекса РФ, земли и земельные участки
государственных заповедников,
национальных парков находятся
в федеральной собственности и
не подлежат приватизации. Поэтому администрация района не
может предоставить министерству градостроительный план с кадастровым номером злополучного участка - ведь у территории нет
собственника.
«В соответствии с частью 5 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
в целях получения градостроительного плана земельного участка необходимо обращаться с
заявлением в орган местного самоуправления правообладателю
земельного участка. По данным
выписки из ЕГРН, у земельного
участка с кадастровым номером
63:17:0206005:1 правообладатель
отсутствует. Учитывая изложенное, выдать градостроительный
план земельного участка не представляется возможным», - объясняет руководитель Управления
архитектуры и градостроительства администрации Волжского
района С.В. Иванова.
На эту проблему губернатор
также указывал в своем послании:
«Необходимо завершить работу
по формированию границ особо
охраняемых природных территорий, в частности национального
парка «Самарская Лука», с учетом
интересов жителей населенных
пунктов, находящихся в его границах».
Сейчас этот вопрос районные
власти прорабатывают вместе с
областными ведомствами.
Александр КОРТОВ.

Проект

Обсудили первостепенные вопросы
В начале недели исполняющий обязанности вице-губернатора Самарской
области – председатель
правительства В.В. Кудряшов в режиме видеоконференции провел совещание с
руководителями региональных министерств и главами
городских округов и муниципальных районов, в котором
принял участие глава Волжского района Е.А. Макридин.

«ЭкоСтройРесурс», благодаря чему объемы свалки в Рождествено
значительно сокращены. Администрация сельского поселения
контролирует ситуацию, запрещая жителям сбрасывать отходы
на данную свалку.
Власти Волжского района много лет пытались решить этот вопрос. В 2012 году началась разработка проектной документации по
строительству сортировочно-перегрузочного комплекса (СПК) с
площадкой для сезонного накопления мусора. Проблема в том,
что земельный участок под комплекс до 2017 года был в федеральной собственности и находился в хозяйственном ведении
Министерства обороны РФ. Поэтому проект так и не был реализован. В 2017 году администрация
Волжского района смогла добиться передачи земельного участка
в муниципальную собственность.
Оформление документов было
завершено в декабре 2018 года.
Проект СПК намечено скорректировать и построить к 2022 году
в рамках национального проекта
«Экология». Рекультивацию свалки планируют выполнить по программе «Чистая страна», также
входящей в этот нацпроект. Предварительный расчет рекультивации несанкционированной свалки в Рождествено составит 123,6
млн рублей.

Волжская
НОВЬ

поставил в пример работу ряда
муниципальных унитарных предприятий коммунальной сферы
динамично развивающихся районов, в числе которых находится и
Волжский район.
Вторым вопросом повестки дня
стала подготовка объектов образования к новому учебному году.
По словам заместителя министра образования и науки Самарской
области А.В. Пикалова, 99% учебных заведений губернии успешно
прошли проверку готовности. В
школах установлены системы для
автоматической передачи сигналов на пульт «01» и видеонаблюдения, работают кнопки тревожного вызова полиции.
На территории Волжского
района функционирует 23 школы
(26 зданий), 24 структурных подразделения, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования
(35 зданий), и 2 филиала, осуществляющих дополнительные
программы (2 здания).
В рамках застройки микрорайо-

на Кошелев-Парк в сентябре 2019
года будет введена в эксплуатацию школа на 1360 мест, а также
откроется школа в Южном городе-2 на 1500 мест.
В настоящее время завершается благоустройство территории
объектов, продолжается поставка
оборудования и мебели.
Во всех образовательных учреждениях были разработаны и утверждены планы мероприятий по
подготовке образовательных учреждений к новому учебному году.
Затраты района на подготовку
составили свыше 43 миллионов
рублей. Деньги были направлены
на текущий ремонт, обеспечение
пожарной безопасности, антитеррористические мероприятия,
обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния и подготовку к отопительному сезону.
Сейчас все государственные
бюджетные образовательные учреждения Волжского района готовы к началу учебного года.
Николай ГУСАРОВ.

«Дороги Победы»
Уникальная государственная всероссийская патриотическая программа дарит бесплатные экскурсии по музеям и местам боевой славы самарским школьникам. Она реализуется с октября 2014 года на территории
РФ силами Российского военно-исторического общества Федерального
агентства по туризму при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства образования и науки РФ.
Без памяти прошлого невозможно светлое будущее. Проект дарит детям
возможность посетить места, где они смогут прикоснуться к памяти предков, полноценно ощутить гордость за их наследие. Благодаря этим мероприятиям у наших детей формируется правильная система ценностей. Дети
учатся ответственности за будущее свое и окружающего мира, и кто знает,
возможно, именно такой проект поможет навсегда зарыть топор войны.
Более полумиллиона участников, более тысячи учебных заведений, более двухсот вариантов маршрутов – это цифры, которые максимально точно характеризуют актуальность программы и спрос на нее в обществе. Ведущие регионы России поддержали проект. Конечно, Самара, с ее особой
ролью в Великой Отечественной войне, не могла остаться в стороне от реализации подобной программы.
Реализует проект «Дороги Победы» автономная некоммерческая организация культурного и духовного развития «У-РА». Собственная школа экскурсоводов и многолетний опыт проведения детских интерактивных программ и туров позволяют гарантировать, что школьникам на экскурсиях
скучно не будет. Юные участники передвигаются на комфортабельном автобусе, который соответствует всем требованиям к перевозке детей. Подать заявку на экскурсию от имени своего класса может любой желающий
по телефонам: (846) 333-30-11, 265-25-20, 8-996-728-83-67 или по
электронной почте: y-ra@-y-ra.ru.
Оператором проекта является Агентство развития внутреннего туризма
совместно с Общероссийской общественно-государственной организацией «Российское военно-историческое общество».
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приоритеты

Национальные проекты:

Сельское поселение Курумоч

актуально
2019 год стал отправным
в осуществлении
национальных проектов,
разработанных
правительством РФ на
основе указа Президента
России от 7 мая 2018 года –
документа, определившего
общенациональные цели
и стратегические задачи
развития Российской
Федерации на период
до 2024 года. Всего
национальных проектов
двенадцать. Они
охватывают практически
все стороны общественноэкономического устройства
нашей страны.
«Волжская новь» продолжает
рассказывать о ходе реализации
нацпроектов в нашем районе. Сегодня публикация посвящена переменам, которые происходят в сельском поселении Курумоч. Здесь
работа ведется по направлениям,
заданным параметрами восьми из
двенадцати нацпроектов.

«Безопасные
и качественные
автомобильные дороги»

В рамках данного проекта в поселении приводятся в должное
состояние автомобильные дороги общего пользования и объекты
улично-дорожной сети.
Сегодня протяженность дорог
общего пользования местного значения составляет 205 км, что на 65
км больше, чем в 2018 году. Прирост дали дороги с грунтовым покрытием. Доля дорог с асфальтовым покрытием составляет 23,45
км. В текущем году администрация
поселения приступила к реализации подпроекта «Дорожная сеть».
Ведется капитальный ремонт дорожного полотна на улице Жигулевской - участок протяженностью
384 м и шириной 4,5 м; на проспекте Ленина - участок протяженностью 400 м и шириной 6 м; на улице
Малой Московской - участок протяженностью 665 м и шириной 6 м.
Финансирование в объеме
10 235,415 тыс. рублей осуществляется за счет средств бюджета
Самарской области.

«Жилье
и городская среда»

Здесь работа ведется по двум направлениям. Одно из них - «Жилье».

проведением спортивных мероприятий, и наоборот.
В будущем реализация проекта
«Культурная среда» получит новое
ускорение благодаря улучшению
материальной базы объектов культуры, их инфраструктуры, в частности, это ремонт сельского клуба
в поселке Власть Труда и библиотеки в селе Курумоч.
«Август у нас вышел радостный,
- отметила заведующая местной
библиотекой Наталья Владимировна Брылёва. - Фонд библиотеки пополнился новыми книгами, почти
800 единиц. Сейчас работаем над
оформлением поступления. Надеюсь, любители чтения найдут на
полках много интересного для себя. Могу сказать, что в последнее
время внимания к нам со стороны
руководства района заметно прибавилось».

Администрация поселения направляет значительные усилия
на выполнение плановых показателей по вводу жилья: при плане
11000 кв. м на сегодняшний день
введено в эксплуатацию 6396 кв.
м (44 дома) - это 58 процентов от
установленного объема. Работа с
населением в этом плане проводится последовательная, на результат.
Другое направление - «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания
жилого фонда». Администрация
муниципального района сформировала и подала заявку в министерство строительство Самарской области. Основой для нее
стала муниципальная программа
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района
Волжский Самарской области до
2025 года».
Программой предусмотрено
участие поселения в переселении жильцов из многоквартирных
домов, признанных аварийными.
В список включены 3 аварийных дома на ж/д станции Курумоч в связи
с физическим износом в процессе эксплуатации. Год планового
расселения - 2023-й (расселяемая
площадь 1294 кв. м, число проживающих граждан - 75). На названные дома изготовлены технические
паспорта.

«Образование»

«Формирование
комфортной городской
среды»

В рамках этого национального
проекта приоритетным определено направление «Благоустройство общественных территорий».
В настоящее время на территории
поселения благоустраивается общественная территория и строится спортивный комплекс, а также
уличная спортивная площадка для
занятий стрит-воркаутом. Сметная стоимость работ составляет
2 406,89 тыс. рублей.

«Малое и среднее
предпринимательство
и поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»

Определены мероприятия по
всем направлениям региональных
составляющих данного нацпроекта. В настоящее время на территории поселения зарегистрирова-

но 76 субъектов малого и среднего
предпринимательства. Прирост
численности занятых в сфере МСП
в первом полугодии 2019 года составил 15 человек. За это же время
открылись два новых предприятия
МСП.
Плановые показатели роста в
сфере малого и среднего предпринимательства будут достигнуты в ходе выполнения муниципальной программы «Поддержка
объектов малого и среднего бизнеса на 2019-2023 годы». В поселении проводятся семинары, тренинги для представителей малого
и среднего предпринимательства - по основам ведения бизнеса,
финансовой грамотности и иным
навыкам. Необходимые организаторам учебы помещения администрация поселения предоставляет в аренду.

Скоро свои двери распахнет новый детский сад на 150 мест.

«Культура»

Исходя из того, что культура занимает лидирующие позиции в
формировании социального пространства, определены и направления работы. В первую очередь
это «Культурная среда». Постоянное внимание уделяется деятельности учреждений культуры: домов
культуры, библиотек, детской школы искусств.
Культурно-массовые мероприятия, проводимые домами культуры, посетили 8876 человек. Количество посещений общедоступных
библиотек достигло 32391 человека. Число участников клубных
формирований составляет сегодня 329 человек. Показатели, установленные муниципальными
заданиями, выполнены. Все культурные мероприятия в поселении,
как правило, сопровождаются

В целом данный нацпроект содержит восемь региональных составляющих. Часть из них - «Современная школа», «Поддержка
семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Новые возможности для каждого»,
«Социальная активность» - и определяют содержание работы администрации поселения в сфере образования.
В настоящее время МБУ «Паритет» заключены контракты с ООО
«Гранит Строй» по ремонту помещений ГБОУ СОШ села Курумоч;
также будет осуществлен ремонт
помещений для создания центров
образования цифрового и гуманитарного профиля в селе Курумоч.
Высокий уровень дополнительного образования обеспечивает
учащимся Детская школа искусств
№ 3. На шести отделениях в новом
учебном году приступят к занятиям 180 ребят. Аудитории и кабинеты школы оснащены сегодня в
соответствии с образовательными программами, созданы условия
для осуществления полноценного
учебно-воспитательного процесса.
«Музыкальное отделение нашей
школы искусств я окончил два года назад, - говорит учащийся
10 класса курумоченской средней
школы Сергей Галев, - но по-прежнему прихожу сюда, чтобы позаниматься на фортепиано, в летнее
время - тоже. В школе есть все,
что нужно для занятий творчеством. Для меня это возможность
продолжать занятия музыкой, не
терять «форму».

Строительство универсальной спортивной площадки близится
к завершению.

№ 64
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2019 год – этапы реализации
муниципального района Волжский

Прием пациентов в отделении ЦРБ села Курумоч ведет
участковый врач-терапевт Надежда Николаевна Макарова.

Благоустройство придало новый облик скверу Победы.

«Здравоохранение»

В рамках реализации данного
нацпроекта в местном отделении
ЦРБ проводится ремонт систем
водоснабжения, канализации и
отопления, замена окон на общую
сумму 4,73 млн рублей.
В 2019 году подана заявка в
минсельхоз Самарской области
на участие в госпрограмме «Современный облик сельских территорий» с целью строительства
здания фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в п. Власть
Труда (проектная документация
- типовая; сметная документация разработана). Администрацией сельского поселения Курумоч
приобретен земельный участок
для строительства ФАП.
Исполняющая обязанности заведующего Курумоченским отделением ЦРБ, врач-терапевт отделения сестринского ухода Татьяна
Николаевна Алексеева пояснила:
«Ремонт системы отопления, сантехники, замена окон в здании отделения – все это позволит нам
работать, а пациентам – лечиться
в комфортных условиях. Это великое дело. Все работы подрядчик закончит в октябре. В холоде
теперь не будем сидеть. Еще нас
радует, что ремонтируют дорогу
к больнице. Мы этого очень ждали – было сложно и людям добираться, и транспорт больничный
ломался».

«Демография»

Согласно намеченным направлениям работы по этому нацпроекту, в селе идет к завершению
строительство детского сада на
150 мест для детей дошкольного возраста, в том числе 30 мест
для детей ясельного возраста
(очередь в дошкольные детские
учреждения в настоящее время
составляет 168 человек). Объем
финансирования на строительство: из средств федерального
бюджета - 49,1 млн рублей, областного - 26,5 млн рублей. Из муниципального бюджета выделено
0,8 млн рублей. Детсад примет
воспитанников в первых числах
октября.
Ведется работа по повышению
доступности объектов спорта, что
определено направлением «Спорт
– норма жизни». 1 июля стартовало строительство универсальной
спортивной площадки в селе Курумоч. Ее общая стоимость 7,2 млн
рублей.
Принята муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта», в которой определены основные показатели.
В настоящее время доля жителей,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом,
составляет 3411 человек – это 43
процента от числа проживающих
на территории, при плане на 2019
год – 38,7 процента. Дети и мо-

Дороги в с. Курумоч преобразились.

лодежь (от 3 до 29 лет) в общем
числе занимающихся составляют
2386 человек. Среди любителей
физкультуры и спорта едва ли не
десятая часть - жители старшего
возраста.
«Строительство и ремонт социальных объектов на территории
поселения идет в соответствии с
планом на этот год, сейчас главная задача - вовремя завершить
все работы и полностью ввести
объекты в эксплуатацию, - сказала
заместитель главы сельского поселения Курумоч Мария Владимировна Кондратьева. - Должных показателей в реализации стоящих
задач достигаем при активном
участии жителей поселения. Так
было, например, при проведении
общественного голосования по
устройству спортплощадок, благоустройству общественных территорий.
Качественный скачок, как мы
считаем, произойдет в уровне медицинского обслуживания населения после окончания ремонта в поселковом отделении ЦРБ.
Несколько лет всеми силами администрация поселения радела за
строительство детского сада - и вот
в октябре он примет дошкольников.
Это станет большим событием для
молодых семей, многие женщины
смогут вернуться к работе».
Геннадий КОЛОМЕЕЦ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Заведующая библиотекой Н.В. Брылева оформляет стенд
новых поступлений.

Предприниматели О. Сивакова и В. Данилов активно участвуют
в благоустройстве села и являются благотворителями.

В этом году в поселении появились новые предприятия
малого бизнеса.

Поселение Курумоч прирастает новыми жилыми домами.
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Администрация сельского поселения
Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 августа 2019 года № 57
О подготовке проекта изменений в
Генеральный план сельского поселения
Подъем-Михайловка 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 Подъем-Михайловка муниципального района Волжский
Самарской области, постановляю:
1. Подготовить проект изменений в Генеральный план сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденный
решением Собрания представителей сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области от 09.12.2013 № 125, в части изменения функционального зонирования территории, расположенной в границах земельного участка с кадастровым номером 63:17:2102017:1086 с зоны инженерной и
транспортной инфраструктуры (ИТ) и зоны сельскохозяйственного использования (Сх)
на зону сельскохозяйственного использования (Сх) (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 Подъем-Михайловка, ул. Советская, д. 45.
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.
Н.И. ПЫРНЭУ.
Глава сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района
Волжский Самарской области.
Администрация сельского поселения
Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 августа 2019 года № 58
О подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской
области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Подъем-Михайловка 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 Подъем-Михайловка муниципального района Волжский
Самарской области, главой VI Правил землепользования и застройки сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области,
утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения ПодъемМихайловка муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013г. №
127/86, постановляю:
1. Подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения
Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Подъем-Михайловка 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 63:17:2102017:1086, площадью 3,12 га, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Подъем-Михайловка, участок
б/н, с территориальной зоны ИТ «Зона инженерной и транспортной инфраструктуры»
на территориальную зону СХ2 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения»;
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.
Н.И. ПЫРНЭУ.
Глава сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района
Волжский Самарской области.
Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Подъем-Михайловка
муниципального района Волжский Самарской области
от 23 августа 2019 года № 58
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский
Самарской области»
№

Сроки проведения
работ

Мероприятия

Исполнитель

1.

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

Не позднее 2 месяцев со дня опубликования настоящего
Постановления

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 Подъем-Михайловка
Рассмотрение разработанного
проекта о внесении изменений в
правила, внесение предложений
и замечаний по проекту, направление проекта правил в Администрацию сельского поселения ПодъемМихайловка
Проверка проекта о внесении изменений в правила на соответствие требованиям пункта 9 статьи
31 ГрК РФ, принятие решения о
направлении проекта на публичные слушания или на доработку

Администрация муниципального района Волжский Самарской области
(далее – Администрация
муниципального района
Волжский) на основании
соглашения о передаче осуществления части
полномочий по вопросам
местного значения поселений в сфере градостроительной деятельности в 2019 году
Комиссия по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения
Подъем-Михайловка муниципального района
Волжский (далее – Комиссия)
Комиссия

В срок не позднее 10
дней со дня получения проекта правил

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

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

Администрация сельско- В срок не позднее 10
го поселения Подъем- дней со дня получения проекта правил
Михайловка

Принятие решения о проведении Глава сельского поселе- Не позднее 10 дней
публичных слушаний
ния Подъем-Михайловка со дня получения
проекта
Опубликование проекта о внесе- Глава сельского поселе- С учетом периодичнии изменений в правила, реше- ния Подъем-Михайловка ности выпуска газеты
ния о проведении публичных слушаний в порядке, установленном
для официального опубликования нормативных правовых актов
сельского поселения Подъем-Михайловка
2 (два) месяца
Проведение публичных слушаний Комиссия
по проекту о внесении изменений
в правила
Доработка проекта о внесении из- Комиссия, Админист- Не позднее 10 дней
менений в правила с учетом ре- рация муниципального со дня получения
проекта о внесении
зультатов публичных слушаний, района Волжский
изменений в правила
направление проекта о внесении
изменений в правила Главе сельского поселения Подъем-Михайловка
Принятие решения о направлении Глава сельского поселе- В течение 10 дней со
проекта о внесении изменений в ния Подъем-Михайловка дня предоставления
проекта о внесении
правила в Собрание представиизменений в правила
телей сельского поселения Подъем-Михайловка или об отклонении
соответствующего проекта и направлении его на доработку
Опубликование проекта о внесе- Глава сельского поселе- В течение 10 дней
нии изменений в правила после ния Подъем-Михайловка со дня утверждения
проекта изменений в
утверждения Собранием предправила
ставителей сельского поселения
Подъем-Михайловка в порядке,
установленном для официального
опубликования нормативных правовых актов сельского поселения
Подъем-Михайловка

Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Подъем-Михайловка
муниципального района Волжский Самарской области
от 23 августа 2019 года № 58
Порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский
Самарской области
1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области
(далее также – Комиссия) предложения по подготовке проекта решения Собрания
представителей сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Подъем-Михайловка 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 63:17:2102017:1086, площадью 3,12 га, по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Подъем-Михайловка, участок б/н, с
территориальной зоны ИТ «Зона инженерной и транспортной инфраструктуры» на
территориальную зону СХ2 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения»;
Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 443524, Самарская область, Волжский район, село ПодъемМихайловка, ул. Советская, д. 45.
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 Подъем-Михайловка 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.
Извещение
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка,
образованного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером
63:17:0000000:459
Кадастровым инженером Пастарнак Валентиной Викторовной, аттестат 63-13706, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 27765, почтовый адрес: 446430, Россия, Самарская область, г.
Кинель, ул. Фестивальная, д.2Б, строение 2, кв. 266, e-mail:megaplus-kinel@yandex.
ru, телефон 8 (846 63) 61343, выполнен проект межевания земельного участка общей площадью 1016500 кв.м, образуемого путем выдела в счет 19/31 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
63:17:0000000:459, земли сельскохозяйственного назначения, расположенного по
адресу: Самарская область, Волжский район, массив в районе поселок пгт Смышляевка.
Заказчиком работ является Барамбаева Айнагуль Жанабаевна (Самарская
область, Кинельский район, поселок Кинельский, улица Рабочая, дом 14 (тел.
89277376298).
В течении тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения собственники земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:459, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район,массив в районе поселок
пгт Смышляевка, могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 25а, офис 1, ООО «Мега Плюс», кадастровый инженер Пастарнак Валентина Викторовна, телефон 8 (846 63) 61343.
Предложения о доработке после ознакомления с проектом межевания земельного участка, а также обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются заинтересованными лицами в течение тридцати дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, д.25 а, офис 1, ООО «Мега Плюс», кадастровый инженер Пастарнак Валентина Викторовна, и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области (Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 а).
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей участка проект межевания
земельного участка будет считаться согласованным.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО ГЕО-КОМПАС, Петровым Андреем Леонидовичем,
№ квалификационного аттестата 63-10-78, 443069, г. Самара, ул. Аэродромная, 16А,
geo-kompas1975@mail.ru, тел. (8846) 264-97-40, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 63:17:1302003:51, расположенного: Самарская обл., р-н
Волжский, Массив Лопатинская, п. Самарский, ул. Молодежная, 28 1, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения его границы.
Заказчиком кадастровых работ является Липатов Юрий Алексеевич, проживающий по адресу: Самарская обл., Волжский р-н, п. Самарский, ул. Молодежная, д. 28,
кв. 1, тел. (8846) 264-97-40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, Массив Лопатинская, п.
Самарский, ул. Молодежная, 28 1 24 сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, 16А.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г. по адресу: Самарская обл., г.
Самара, ул. Аэродромная, 16А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: расположены в кадастровом квартале
63:17:1302003:51.
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 ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат № 63-14-802, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; т. 97-98-012
(013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного:
Самарская область, Волжский район, с/т массив Воскресенка, линия 24, участок
№139, с кадастровым номером 63:17:0000000:1874, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Михайлов Петр Николаевич, т. 8927-01364-55, почтовый адрес: г. Самара, ул. Никитинская, д. 77, кв. 38.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, с/т массив Воскресенка, линия 24, участок №139, 24 сентября 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 24 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г. по
адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Самарская область, Волжский район, с/т массив Воскресенка, линия 24, участок
№141;
Самарская область, Волжский район, с/т массив Воскресенка, линия 24, участок
№137;
Самарская область, Волжский район, с/т массив Воскресенка, линия 25, участок
№140.
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 Носовой Анной Юрьевной, почтовый адрес: 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А; e-mail: centr86@inbox.ru; тел.
231-39-35, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 22239, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район,
п. Гаврилова Поляна, ул. Центральная, дом 51А.
Заказчиком кадастровых работ является Мягчева Юлия Викторовна, 443069, город Самара, ул. Авроры, д. 108, кв. 36, телефон: 8-964-991-84-04.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Гаврилова Поляна, ул. Центральная, дом
51А, 24 сентября 2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
443045, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7А; тел. 8-937-992-39-35; e-mail: centr86@
inbox.ru.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г.
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Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 августа 2019 г. по 23
сентября 2019 г., по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Гаврилова Поляна, ул. Лесная, дом 29А.
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»).
Информационное сообщение
Администрация муниципального района Волжский Самарской области, именуемая в дальнейшем «Организатор торгов», сообщает о проведении торгов, проводимых на основании Постановления Администрации муниципального района Волжский
Самарской области от 29.07.2019 № 1111 «О проведении аукциона по продаже земельного участка (земли населенных пунктов) для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Набережная, участок № 4а»
1. Характеристика недвижимого имущества,
выставленного на торги:
1.1. Продажа земельного участка (земли населенных пунктов) для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский
район, с. Черноречье, ул. Набережная, участок № 4а, площадью 940 (девятьсот сорок) кв.м. Кадастровый номер 63:17:0802003:1324.
Обременения и ограничения: не зарегистрированы.
Местоположение и границы земельного участка определяются выпиской из
ЕГРН.
1.2. Начальная цена предмета аукциона, указанного в пункте 1.1. настоящего информационного сообщения, составляет – 238 995 (двести тридцать восемь тысяч
девятьсот девяносто пять) рублей 00 копеек, согласно отчету об оценке рыночной
стоимости объекта недвижимости, выполненному ООО «Эксперт-Центр».
1.3 Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») в
размере 7000 (семь тысяч) рублей 00 копеек.
1.4. Задаток в размере 238 995 (двести тридцать восемь тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 00 копеек.
2. Условия проведения торгов:
2.1. Торги проводятся в помещении Организатора торгов 30 сентября 2019 года в
11-00 по местному времени по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, дом 12в, каб. 410.
2.2. Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и
открытого по форме подачи предложений по цене.
2.3. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своев
ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем сообщении, обеспечившие поступление на текущий счет Организатора торгов, указанный в настоящем сообщении,
установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим
поступление задатка на текущий счет Организатора торгов, является выписка со
счета Организатора торгов.
2.4. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенден
те. Для участия в аукционе необходимо внести сумму задатка.
2.5. Средство платежа - денежные средства в валюте Российской Федерации
(рубли).
2.6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11. Земельного кодекса РФ.
2.7. Информационное сообщение об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона в 3 (течение) трех дней в периодических печатных
изданиях, в которых было опубликовано информационное сообщение о проведении
аукциона.
2.8. Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), не позднее дня,
следующего за днем принятия решения об отказе в проведении аукциона.
2.9. Организатор аукциона в течение 3 (трех) дней обязан известить участников
аукциона о своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона
внесенные задатки.
3. Документы, представляемые для участия в аукционе:
3.1. Заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка.
3.2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее
внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты.
3.3. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3.4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право
действовать от имени претендента.
3.5. Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для
юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц,
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
3.6. Претендент на участие в аукционе вправе самостоятельно предоставить выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических
лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей.
3.7. Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Документы, содержащие помарки,
подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.
3.8. Задаток должен вноситься единым платежом, и поступить на счет Организатора торгов не позднее 23 сентября 2019 года.
3.9. Задаток перечисляется на р/счет 40302810936015000014 в Отделение Самара г. Самара, БИК 043601001, получатель денежных средств: УФК по Самарской области (Администрация муниципального района Волжский Самарской области), ИНН
6367100226, КПП 636701001, ОКТМО 36614000, КБК 93300000000000000140, лицевой счет 933.10.001.0
3.10. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
3.11. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение 3 (трех) дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3.12. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
3.13. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в
извещении о проведении торгов, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.
3.14. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской области» по рабочим дням с 9.00 до 16.00,
обед с 12.00 до 13.00 (по пятницам и предпраздничным дням с 9.00 до 15.00, обед
с 12.00 до 13.00) по местному времени начиная с 26 августа 2019 года по адресу: г.
Самара, ул. Дыбенко, дом 12в, тел.(846) 2604680.
3.15. Ознакомиться с документами и иными сведениями о выставленном на продажу земельном участке, а также с формой заявки, протоколом о результатах торгов,
проектом договора купли-продажи можно с момента начала приема заявок в МКУ
«Управлении муниципального имущества и земельных отношений Администрации
муниципального района Волжский Самарской области», по адресу: г. Самара, ул.
Дыбенко, дом 12в, с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00 (по пятницам и предпраздничным дням с 9.00 до 15.00, обед с 12.00 до 13.00) по местному времени в рабочие дни.
3.16. Срок окончания приема и подведение итогов рассмотрения заявок 23 сентября 2019 года в 16-00 по местному времени. Прием документов прекращается не
ранее чем за 5 (пять) дней до дня проведения аукциона.
3.17. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую
цену за земельный участок, номер которого называется аукционистом последним.
3.18. Победитель и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона
протокол о результатах аукциона, который является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора купли-продажи земельного участка.
3.19. Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 (десяти) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru).

ООО «ПИИ Лигато» выполняет проектные работы по
капитальному ремонту объекта ООО «Газпром трансгаз
Самара» «Г/п отвод к ГРС-17 г. Новокуйбышевск (Монтаж и демонтаж (привязка) временных КЗ и КП ОУ на
газопроводе-отводе к ГРС-17 при проведении ВТД, Ду
700) инв. №26427 (ПАО «Газпром») (шифр 522.КР-17).
Для согласования производства работ и решения вопроса о необходимости компенсаций убытков
и упущенной выгоды собственникам земельных участков просим правообладателя земельного участка к.н.
63:17:1303001:773 Доронину Марию Владиславовну связаться с нами: тел. 8 (812) 313-80-95, доб.124.
E-mail: vinogradov@ligato.ru.
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Работы продолжаются
В Верхней Подстепновке жизнь становится комфортнее

Благоустройство
Администрация Верхней
Подстепновки прилагает
максимум усилий в решении
вопросов благоустройства.
Благодаря участию в
реализации национальных
проектов поселение
динамично развивается.
Благоустройство территории,
прилегающей к зданию ДК «Нива», проводится в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Сметная
стоимость работ составила около
трех миллионов рублей. Новые асфальтированные тротуары и дорожки, расчищенная парковая зона по 400-метровому периметру и
благоустроенные клумбы радуют
глаз.
- Мы каждый день приходим
сюда утром и вечером, - говорит
Д.А. Золотарева, гуляющая в тени деревьев с сыном Тимофеем. В этом году не узнать наш парк.
Стало прекрасно. Удобно для детей и взрослых. По вечерам собирается много народа. Гуляют по
аллеям и ветераны, и молодежь, и
люди среднего возраста. Хотелось
бы, впрочем, увидеть здесь новую
детскую площадку с качелями, каруселями, песочницами.
Все это уже в планах на ближайший год. В приоритете - организация места отдыха детей, где
предполагается установить современное и безопасное игровое оборудование.
Уже подобрано подходящее
место для воркаута. Сейчас эта
уличная гимнастика очень популярна среди подростков.
Близится к завершению ремонт
в местной школе.
- Впервые за много лет в здании школы ведутся масштабные
работы, - рассказывает директор
В.Ю. Малкин. - Этот подарок к нашему юбилею преподнесли администрация поселения и наши
многолетние шефы - коллектив
инженерно-строительной фирмы
«Связьстроймонтаж». За счет областных и районных бюджетных
средств в школе проведен комплекс мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности здания.
Проведено техническое обслуживание системы тревожной
сигнализации, оборудованы и
проверены электронные системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, смонтирована

громкоговорящая связь и многое
другое, необходимое для безопасности школьников.
Сейчас завершаются ремонтные
работы, которые проводят специалисты фирмы индивидуального
предпринимателя Н.П. Кузьмина,
который в свое время тоже был
учеником этой школы:
- Мы завершили ремонт второго
этажа. Через несколько дней выполним его и на первом. Осталось
вынести мусор и навести порядок
в кабинетах и коридорах. И благодаря стараниям технического персонала, учителей и активистов-родителей школа преображается на
глазах.
За счет средств местного бюджета была проведена опиловка деревьев около учебного заведения.
Поселение Верхняя Подстепновка также активно участвует в программе благоустройства общественных территорий. В прошлом
году было построено несколько детских площадок. В этом году провели их косметический ремонт. Некоторые игровые элементы заново
покрасили более стойкой краской.
После небольшого ремонта эта
площадка вновь стала популярной
среди детворы.
Рядом идет строительство футбольного поля. Уже установлены
ворота, снят и вывезен дорожно-строительный мусор, остатки
щебня. Завезли грунт на поле, где
посеют траву для создания полноценного газона.
Весной этого года жители домов №13 и №9 на улице Дорожной высадили саженцы деревьев
и кустарников, разбили цветники,
благоустроив территорию вокруг
второй детской площадки, построенной в прошлом году.
Ведется строительство детской
площадки рядом с домом №11 на
улице Дорожной. На асфальтовой
основе в ближайшее время закрепят прорезиненное покрытие
и завершат монтаж детского игрового оборудования. Рядом, на
месте бывшей несанкционированной свалки построят футбольное
поле. Ведутся подготовительные
работы.
Продолжается благоустройство
внутридворовых территорий: устанавливают бордюрный камень,
ограждения, скамейки, урны. Завозят чернозем на газоны, на которых жители многоквартирных
домов высаживают цветы, создают малые архитектурные формы.
Жительница дома №5 на улице
Дорожной Т.И. Нестерова занялась ремонтом поделок из гипса,
которые установят в палисаднике.

- Детям очень интересно разглядывать среди цветов статуэтки
зверюшек, - говорит рукодельница. - Когда их видят, то очень радуются. Раньше делала поделки из
пластиковых бутылок, но уже давно отказалась.
В поселении развернулось настоящее соревнование среди жителей многоквартирных домов за
лучший газон. Около подъездов
местные активисты сажают цветы,
ухаживают за ними. Жительница
дома №6 на улице Специалистов
В.С. Костенкова с гордостью показывает цветник длиной около десяти метров, за которым она ухаживает.
- Мы с соседями следим за своими посадками, - говорит активистка. - Стараемся создать такую
композицию, чтобы цветы радовали глаз своим цветением с ранней
весны до поздней осени. Для этого
высаживаем различные сорта однолетних и многолетних культур.
Вдоль домов по этой улице завершается строительство тротуара, который начинается от светофора рядом с входом в детский
сад и заканчивается около центральной дороги, напротив большого продовольственного магазина.
- Станет очень удобно для пешеходов, - замечает живущая на улице Специалистов Е.Н. Ласточкина.
- Раньше приходилось ходить по
дороге. Это очень опасно, особенно для детей и стариков. Приятно
будет идти вдоль домов, рядом с
которыми на газонах высажены
красивые цветы.
Значительные работы по благоустройству проведены и в других
населенных пунктах поселения. За
счет средств районного бюджета в
поселке Подстепновка построена
асфальтированная дорога по улицам Львовской и Стартовой протяженностью полтора километра.
Здесь же ликвидирована свалка, проводится рекультивация,
строятся площадки для мусорных
контейнеров. Раньше в этом населенном пункте осуществлялся
поведерный сбор твердых коммунальных отходов. Теперь на шести
площадках установлено 28 контейнеров. Планируется строительство
современных детских площадок и
игровых зон.
На средства районной администрации в селе Преображенка заасфальтировали дорогу на улице
Юбилейной.
Работы по благоустройству в поселении продолжаются.
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Вниманию населения

цзн предлагает работу
28 августа 2019 года с 12.00 до 14.00 в помещении МБУК г.о.
Самара ДК «Победа» по адресу: пр. Кирова, д.72а, состоится
специализированная ярмарка вакансий для женщин и родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, организованная ГКУ Самарской области «Центр занятости населения
городского округа Самара».
15 предприятий городского округа Самара и муниципального района Волжский предложат рабочие места для женщин и
родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей.
Специалисты Центра помогут подобрать подходящий вариант трудоустройства, учитывая индивидуальные пожелания,
квалификацию и опыт граждан, из постоянно обновляющейся общегородской базы данных, которая насчитывает свыше
12000 вакансий.
Все желающие смогут получить индивидуальные консультации специалистов Центра по вопросам профессиональной
ориентации, профессионального обучения и переобучения, а
также по вопросам участия в специальных программах занятости и получения дополнительного профессионального образования.
Всем заинтересованным гражданам будет предоставлена
информация о ситуации на рынке труда городского округа Самара, сведения о вакансиях в других регионах РФ, вакансиях
по временной занятости, сотни экземпляров специализированных изданий о работе, буклеты и флаеры Центра.
Все услуги Центра предоставляются бесплатно. Вход
свободный.

«горячая линия»

Управление Роспотребнадзора по Самарской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области» до 2 сентября проводит тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских
товаров и школьных принадлежностей по телефонам «горячей
линии»:
8 (846) 266-98-49 – отдел надзора по гигиене детей и подростков (г. Самара).
8 (846) 373-49-22 – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Самарской области»;
8 (846) 337-73-93 – отдел гигиены и эпидемиологии в
г. Самаре.
Режим работы «горячих линий»: с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до
18:00 ежедневно, кроме выходных дней.
Телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).
По телефонам «горячей линии» можно получить консультацию по вопросам гигиенических требований к школьной форме, обуви, портфелям, ранцам, школьно-письменным принадлежностям, по санитарно-эпидемиологическим требованиям
к общеобразовательным учреждениям, а также получить гигиенические советы по организации режима дня, питания, рабочего места школьника.
Ссылка на сайт Управления Роспотребнадзора по Самарской области: www.63.rospotrebnadzor.ru.

Форум в Узбекистане
С 29 по 30 августа 2019 года пройдет Международный инвестиционный форум в г. Джизаке Республики Узбекистан и
национальная выставка товаропроизводителей Джизакской
области, организованные Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан совместно с Хокимиятом Джизакской области.
Целями данного мероприятия являются работа по привлечению иностранных инвестиций и создание необходимых условий для осуществления предпринимательской деятельности
на территории страны.
В работе Международного инвестиционного форума ожидается участие заместителя премьер-министра Республики
Узбекистан Э.М. Ганиева, министра инвестиций и внешней
торговли Республики Узбекистан С.У. Умурзакова, председателя Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан
А.И. Икрамова и руководителей ряда отраслевых ведомств.
Ознакомиться с программой проведения Международного инвестиционного форума можно на сайте администрации муниципального района Волжский,
сайт: http://v-adm63.ru.
По вопросам участия в международном форуме обращаться в отдел потребительского рынка администрации муниципального района Волжский Самарской области по телефону
260-33-42.
Отдел потребительского рынка администрации
муниципального района Волжский.

разное
поздравляем!

экология

Курумка стала чище

Администрация сельского поселения Дубовый Умет поздравляет с
65-летием Виктора Леонидовича
ГОРБУНОВА, Надежду Николаевну ГОРЮНОВУ, с 80-летием Тамару Алексеевну ЧАГАРОВУ.
Желаем вам, чтобы дома царили любовь, покой и уют, доброта
и забота, понимание, поддержка и
благополучие. Пусть по жизни сопутствует 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 Спиридоновка поздравляет с 60-летием Галину Глебовну
Кияченкову!
Пусть успехами радуют Вас
Ваши правнуки, внуки и дети!
И пускай каждый миг,
каждый час
Солнце ласково в жизни
Вам светит!
Н.П. АНДРЕЕВ,
глава поселения.

vnov63@yandex.ru

металлические (пеналы)
новые и б/у, размеры разные.
Доставка бесплатная.
Цена от 30 тыс. руб.

Тел. 8-906-396-98-64.
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ДОРОГО.
Тел.: 8927-785-80-00,
8937-205-13-49.

профлист некондиция и новый.

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

Низкие цены, доставка из г. Самары.

Заказ по тел.:

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

БУРЕНИЕ на воду
Паспорт. Гарантия.

bursam.okis.ru
Тел. 8-937-18-18-119.
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Администрация сельского поселения Черноречье поздравляет с
65-летием Галину Александровну СИМКИНУ, с 70-летием Геннадия Ивановича ТЮТЮНИКА, с
80-летием Анну Васильевну СТУКАЛОВУ.
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.
глава с.п. Черноречье
К.В. ИГНАТОВ.

продаю

- зерно в мешках
- комбикорма для животных
и птицы

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

Закупаем мясо

быков, коров, телок, хряков.

Администрация сельского поселения Рождествено поздравляет с
днем рождения Ольгу Ивановну
ПУГОВКИНУ, с 60-летием Евгения Константиновича ГОРШКОВА, с 80-летием Лидию Алексеевну ГЛЫБИНУ.
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.

ПРОДАЮ
На правах рекламы

ПРОДАеМ ГАРАЖИ
На правах рекламы

Реклама в «ВН»

ровича КУРЬЯНОВА, с 55-летием Пержиган Абдулкадировну
АБАКАРОВУ, Сергея Александровича СМОЛИНА, Николая
Васильевича АЛЕШИНА, Татьяну Михайловну ПЫШКИНУ, с
65-летием Владимира Ивановича ГРИШКОВА, с 70-летием Надежду Алексеевну БЕЛОУСОВУ,
Валентину Николаевну ПЕТРОВИЧЕВУ, Надежду Яковлевну
СТАРОДУБОВУ, Марию Николаевну ФЕДОРОВУ, Любовь Николаевну ШМОНИНУ, с 87-летием
Анастасию Петровну ЯКУНИНУ,
с 91-летием Любовь Ивановну
АРХИПЕНКО, с 92-летием Ольгу
Владимировну ВЛАСОВУ.
Пусть сердечно
поздравленья льются
В этот славный праздник —
юбилей!
Теплые слова пусть раздаются,
Собирайте дорогих гостей!
Пусть же бесконечно
длится счастье,
Будет много радостей больших,
Пусть судьба исполнит
в одночасье
Пожеланья близких и родных!
В.Л. ЖУКОВ,
глава поселения.
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Администрация сельского поселения Лопатино поздравляет с
50-летием Ирину Владимировну
КАМЯГИНУ, Виктора Александ-
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Тел. 8987-45-09-536.

Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 50-летием Ирину
Сергеевну ДЕВЯТКИНУ, с 65-летием Веру Васильевну ШИХАВЦЕВУ, Ларису Георгиевну ЛОГИНОВУ, с 70-летием Валентину
Николаевну МАКАРИХИНУ, с
80-летием Евгения Николаевича ТЕПЛОВА, с 85-летием Анну
Алексеевну ШАПКИНУ.
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.

Более 100 неравнодушных граждан села Курумоч участвовали 22 августа в экологической акции «Россия. Родина. Родник» по расчистке русла реки Курумки, которая является украшением и достопримечательностью села.
Чего только не вытащили из нее - автомобильные покрышки, мусор,
пакеты, палки, ветки, водоросли, которые годами загрязняли и отравляли речку.
Огромное спасибо работникам МБУК «ЦК» с.п. Курумоч за предоставленную технику и крепкие надежные руки, а также работникам курумоченского отделения АНО «ЦСОН Поволжского округа», волонтерам «серебряного» возраста и всем участникам акции за доброту, отзывчивость
и чуткость! Все постарались на славу!

ремонт
стиральных машин
качественно,
оперативно,
гарантия.

Поздравляем с днем рождения
начальника ОГИБДД ОМВД России
по Волжскому району Дмитрия
Николаевича БАЛАНДОВА, главу
с.п. Просвет Сергея Ивановича
ШЕВЦОВА, заведующую СП «Детский сад» ГБОУ СОШ с. Рождествено Галину Юрьевну ЕФРЕМОВУ, заведующую СП «Детский сад
«Ручеек» ГБОУ СОШ с. Черноречье
Юлию Анатольевну СОЛОДОВНИКОВУ и желаем доброго здоровья, счастья, хорошего настроения
и надежных друзей.
Редакция «ВН».
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гороскоп
с 26 августа по 1 сентября
Овен
У вас появится шанс приобрести ценный опыт. Да, это может быть непросто, но вы со всем
справитесь. Больше времени
проводите со второй половиной,
чтобы укрепить ваши отношения.
Телец
Без компромиссов в данный
период не обойтись. Не бойтесь
первыми идти на примирение,
если вы дорожите отношениями
с близкими.
Близнецы
Новые впечатления и яркие
эмоции ждут вас в ближайшую
неделю. Дайте себе отдохнуть и
зарядитесь энергией на длительное время - вам это необходимо.
Рак
Прекрасное время, чтобы начать активно ухаживать за собой.
Вы даже можете кардинально изменить свой образ. На работе велик шанс начать служебный роман.
Лев
В конце лета у Львов все будет прекрасно. Но не стоит забывать, что в ряде случаев это означает затишье перед бурей. Если
это произойдет, старайтесь не
нервничать чересчур сильно.
Дева
У вас появится шанс решить
старые проблемы. Не упустите
его! Период благоприятен для
любых поездок и участия в развлекательных мероприятиях.
Многообещающие знакомства
ждут вас.
Весы
Держать себя в руках будет непросто. Желание поругаться с
кем-нибудь может помешать спокойно пережить это время. Чтобы
разрядить обстановку, отправляйтесь за город - например, на
дачу.
Скорпион
Используйте свои сильные стороны. Вы убедите кого-то принять
важное для вас решение. Боритесь за повышение или давно обещанную премию; возможно, ктото вернёт вам старые долги.
Стрелец
За сложные дела беритесь
только в том случае, если вам
есть на кого положиться. От некоторых задач придется отказаться.
Деньги, которые вы сейчас дадите в долг, вернутся не скоро.
Козерог
Советы от более опытных людей воспринимайте всерьез. Они
помогут вам принять правильное
решение. Выходные проведите
в семейном кругу. Это поможет
восстановить утраченную родственную связь.
Водолей
На работе может обостриться
конкуренция. Не спорьте, а лучше
потратьте энергию на поддержание внутрисемейных отношений.
Будьте мягче с родственниками.
Рыбы
В личной жизни наступит долгожданное затишье. Держите себя в руках, чтобы вновь не нарушить идиллию. Период хорош для
того, чтобы строить новые планы
и продумывать пути их реализации.
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доставка по району.
Тел.: 8-800-707-00-86,
8-937-180-07-85,
8-846-255-00-76

БУРЕНИЕ

абиссинских колодцев
Тел. 8-927-266-27-61.
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