Волжская
НОВЬ

12+

Газета Волжского района Самарской области
Основана 10 февраля 1938 года

Их ждет Страна знаний

cтр. 3

№ 66 (7939)

Суббота, 31 августа 2019 года

Гранты для фермеров стали доступнее

cтр. 4

новости

«ЦЕНТР-2019»
В САМАРЕ

НА счету КАЖДЫЙ ЧАС
Механизаторы «Возрождения-98» завершают уборку яровой пшеницы

Урожай-2019
В начале недели зерноуборочные комбайны сельхозпредприятия вышли на последние два поля, в общей
сложности это около 250
гектаров. Перед механизаторами поставили задачу
убрать оставшуюся пшеницу
за 6-7 дней. Коррективы в
график могла внести погода
– синоптики прогнозировали дожди к выходным. Поэтому комбайнеры и водители грузовиков старались
управиться в срок.
Для нынешнего лета были характерны резкие погодные «качели», что сказалось на урожайности
яровой пшеницы. Ею было занято
800 гектаров, однако не на всей
площади она дотянула до ожидаемого уровня. Причем один и тот же
сорт на разных полях дал разные
результаты, отметил руководитель
предприятия В.А. Ермолаев в ходе
рабочей поездки в хозяйство главы района Е.А. Макридина. Но в
целом, по подсчетам специалистов сельхозпредприятия, запланированные показатели по сбору
зерна будут достигнуты.
На финишную прямую свои комбайны вывели механизаторы Сер-

гей Николаевич Кузенков, его сын
Евгений Кузенков и Николай Михайлович Куркачев.
- На окашивании полей в данный момент заняты два немецких
«Клааса», - пояснил агроном-полевод Дмитрий Анатольевич Горшков. - К ним присоединится третий комбайн, ростсельмашевский
«Торум», как только устранят неполадки в электронике машины.
Как выяснилось вскоре, сбой у
«Торума» оказался несущественный, и троица машин, выстроившись уступом, двинулась по полю. На краю, в готовности принять
зерно, стоял КамАЗ.
Неформальным лидером в звене, по словам руководителя ООО
«Возрождение-98» Виктора Александровича Ермолаева, является
Кузенков-старший. Вполне заслуженно – он неоднократный победитель районных и областных соревнований среди механизаторов.
Поэтому Евгению Кузенкову есть у
кого перенимать опыт.
На хорошем счету в сельхозпредприятии и Н.М. Куркачев. Он из
тех профессионалов, кто с любой
техникой на «ты».
Комбайны перед тем, как приступить к уборке на следующем
поле, остановились у кромки. Глава района, воспользовавшись паузой, побеседовал с механизаторами.
- Очень хорошо, что в сельхозпроизводство приходит образованная, подготовленная молодежь,

- подчеркнул Евгений Александрович. – Это гарантия того, что у
предприятия есть перспектива,
есть руки, в которые можно передать дело и опыт. Знаю, что у вас
в «Возрождении» определены наставники из числа механизаторов.
На мой взгляд, очень правильное
решение.
На вопрос главы района о настроении механизаторы ответили по-мужски сдержанно, без позерства: настроение рабочее,
главное – успеть с уборкой до непогоды. Вот, озимые уже начали
сеять, скоро и соя подойдет. Технику надо готовить…
Перерыв закончился, все разошлись по местам, к своим комбайнам и машинам. Через несколько
минут над полем вновь поплыл гул
моторов.

Когда материал готовился к печати.
Дожди пришли в регион, не дожидаясь предсказанного синоптиками срока. Уборку яровой пшеницы в «Возрождении-98» вынуждены
были приостановить. Но как только
появилась возможность, комбайны незамедлительно вышли в поле.
По данным на пятницу, 30 августа,
механизаторам осталось убрать
зерновые на площади около 100
гектаров. В субботу, к концу дня,
в хозяйстве планируют завершить
работу.
Геннадий Коломеец.
Фото Сергея Баранова.
На снимке: (слева направо) агроном-полевод Д.А. Горшков, механизаторы Е.С. Кузенков, С.Н. Кузенков, глава района Е.А. Макридин, механизатор Н.М. Куркачев.

НАША СПРАВКА
Предприятие ООО «Возрождение-98» - участник областного проекта
«Производство зерна по современным сберегающим технологиям».
На площади 5000 гектаров хозяйство занимается производством
элитных семян зерновых, зернобобовых, крупяных, технических культур на основе достижений научных учреждений; производит товарное
зерно мягких и твердых сортов пшеницы; внедряет современные сберегающие технологии. Предприятие оснащено современной техникой
отечественного и зарубежного производства. Тесное сотрудничество
налажено со специалистами ряда научных учреждений как Поволжья,
так и других регионов страны.
Ежегодное производство элитных семян различных сельскохозяйственных культур составляет свыше 3500 тонн.
ООО «Возрождение-98» - член Национального союза селекционеров и семеноводов России.

28 августа на полигоне «Рощинский» Волжского района под руководством заместителя министра
обороны РФ – начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генералполковника А.В. Картаполова в
рамках учений «Центр-2019» прошла гуманитарная акция.
В ходе мероприятия была инсценирована ситуация с несанкционированным митингом и беженцами.
Кроме военных были задействованы представители МВД, МЧС,
Росгвардии, пожарные расчеты,
врачи скорой помощи и кинологи.
В короткое время благодаря
совместным усилиям всех служб
инсценированная ситуация разрешилась успешно. Для «беженцев»
и «пострадавших» был создан палаточный городок, в котором разместились пункты приема гуманитарной помощи, размещения
беженцев, обеспечения психологической помощи, мобильный
пункт временного размещения населения, столовая и т.д.
Подводя итоги мероприятия,
А.В. Картаполов отметил, что необходимо учитывать опыт по подобным ситуациям, накопленный
советской и российской армией.
Валерий ВОРОНКОВ,
помощник военного комиссара
Самарской области
по взаимодействию со СМИ.

Вниманию населения

агроярмарки
губернии
14 августа на площади имени
В.В. Куйбышева областного центра начинает свою работу главная
ярмарка губернии, которая продлится до 27 октября.
Еще одна ярмарка будет работать по адресу: Красноглинский
район, пос. Мехзавод, квартал 4,
перед домом 9 (ДК «Октябрь»),
с 1 сентября по 1 ноября.
Ярмарки будут работать по пятницам, субботам и воскресеньям с
8 до 18 часов.
Отдел потребительского
рынка администрации
м. р. Волжский
Самарской области.

уборочная-2019
В Волжском районе по состоянию на 30.08.2019 г. зерновых
культур обмолочено 20,6 тыс.
га, в том числе пшеницы озимой – 10,4 тыс. га; ячменя – 3,8
тыс. га; овса – 1,1 тыс. га; гороха – 0,6 тыс. га; яровой пшеницы – 4,7 тыс. га.
Намолочено 36,2 тыс. тонн,
урожайность составила 17,6
ц/га. Обмолот пшеницы озимой, ячменя и овса завершен.
Сев озимых произведен на
площади 7 тыс. га.
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С праздником!

поздравления
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного
года!
В этот день все, кому предстоит прийти в школьные классы и студенческие аудитории, испытывают приподнятые чувства. Для сотен тысяч самарских ребят начинается самая интересная, насыщенная и вместе с тем ответственная пора, наполненная учебой, общением, новыми впечатлениями и
открытиями. Под руководством опытных педагогов наши студенты и школьники будут овладевать всеми необходимыми знаниями и навыками, которые
пригодятся им во взрослой жизни, помогут каждому из них реализовать свои
способности, стать достойным гражданином нашей великой страны.
Одна из важнейших задач системы образования – дать каждому ребенку возможность проявить
свои таланты и устремления, найти дело по душе и в итоге получить востребованную и интересную специальность. Решению этой задачи способствуют инициированные Президентом России
Владимиром Владимировичем Путиным национальные проекты, ключевые из которых - «Образование» и «Демография».
В рамках этих проектов в нашем регионе только в 2019 году будет построено и реконструировано 17 детских садов, открыты 3 новые современные школы, с 1 сентября начнут действовать
45 центров цифрового и гуманитарного профиля. Это не сухие цифры статистики, это – реальная
возможность для сотен и тысяч ребятишек получить более качественное образование, а для учителей – работать в комфортных, современных условиях и полностью сосредоточиться на своей
благородной миссии.
Дорогие земляки! Уверен, что нам под силу решить все задачи, поставленные главой государства, и вывести наш регион в лидеры в сфере образования. Наши дети талантливы, наши воспита-

тели, учителя, преподаватели вузов успешны, креативны, нацелены на результат. Не сомневаюсь,
все у нас получится.
Сердечно желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов на
благо нашего региона и страны! А нашим школьникам, студентам вузов и ссузов - хорошего, плодотворного учебного года!
Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.

Дорогие школьники, студенты, педагоги и родители!
Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года!
Для каждого из нас 1 сентября – один из самых важных дней в году, трогательный праздник для всех поколений. Для школьников и студентов – это
шаг в будущее, а для родителей – повод испытать гордость за своих детей и
вспомнить свое школьное прошлое.
Без знаний не будет движения вперед. Мы понимаем, как много зависит
от них, поэтому системе образования Волжского района на всех ее уровнях
уделяем особое внимание. Строим школы, детские сады, спортивные сооружения, оснащаем их необходимым оборудованием - одним словом, делаем
все, чтобы выполнить главную задачу, которую диктует время, - научить ребят раскрывать свои таланты, реализовывать их, чувствовать ответственность за судьбу родной
земли. Это большая работа для всех нас, но я убежден в ее успехе!
Впереди новый учебный год, это целый мир открытий и возможностей. Желаю учителям и
преподавателям энергии, новых идей и профессиональных свершений, родителям – мудрости,
терпения и, несмотря на свою занятость, больше времени проводить с детьми. А школьникам и
студентам – успешной учебы, верных друзей и еще больше побед в олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях.
С праздником!
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

Уважаемые педагоги и родители, дорогие школьники!
Примите поздравления с Днем знаний и самые добрые пожелания в связи
с началом нового учебного года!
Особенно волнующим этот день будет для первоклашек, перед которыми
двери в страну знаний откроются впервые. Пусть для них он станет началом
новой интересной жизни, подарит знакомства с мудрыми наставниками и
верными друзьями.
Для старшеклассников этот учебный год будет решающим в выборе профессии. Желаю им успехов в овладении знаниями и верных планов по выбору
жизненного пути.
Образование - предмет номер один нашей опеки и заботы. Мы прекрасно
понимаем, что сегодняшним школьникам и студентам завтра предстоит жить и работать на родной земле, приумножать славу нашего государства.
Каким оно будет, завтрашнее поколение, во многом зависит от учителя. Вот почему эта профессия уважаема, ответственна и почетна.
Выражаю искреннюю благодарность всем работникам образования за кропотливый повседневный труд, профессионализм и преданность выбранному делу.
Желаю всем успешного учебного года, упорства в приобретении знаний, радости творчества и
всего самого доброго!
А.М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей Волжского района Самарской области.

актуально
В среду, 28 августа, в регионе состоялась традиционная августовская педагогическая конференция. В этом
году в режиме онлайн
трансляцию смотрели более
30 тысяч работников образования во всех муниципалитетах губернии.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний! С началом нового учебного
года!
День знаний, который мы традиционно отмечаем 1 сентября, - это, действительно, очень добрый, яркий и красивый праздник!
В этот день мы особенно убеждены в том, что наши дети - самые способные, самые талантливые! Мы от всей души стремимся им помочь и стараемся дать все самое лучшее: современное оборудование, лучшие методики
обучения, материальную базу. Главным в учебном процессе был и остается
Педагог. Личность Учителя. Преподаватели, педагогический коллектив формирует атмосферу, в которой ученики, наши дети, познают мир, становятся умнее, образованнее,
внимательнее к миру и к своей Родине.
Пусть еще один новый учебный год всем, кто учится, всем, кто работает в школе, в детском саду, принесет блестящие результаты и новые достижения!
С праздником вас, с Днем знаний!
А.Е. ХИНШТЕЙН.
Депутат Государственной думы РФ.

Внимание на главном
В Самарской области прошел масштабный августовский педсовет

Самый важный
нацпроект

В обсуждении настоящего и будущего самарского образования принял участие губернатор
Д.И. Азаров.
Дмитрий Игоревич поблагодарил
всех руководителей образовательных учреждений и учителей за работу, которая уже проведена в Самарской области по подготовке школ к
новому учебному году. «Я рассчитываю, что ребята, которые придут 2
сентября в школы, увидят их преобразившимися, – сказал Д.И. Азаров.
– Фактически в каждом учебном заведении в той или иной степени
прошли ремонтные работы, оснащение материально-технической
базы. Это создает более эффективные условия для работы учителей и
получения знаний учениками».

Расставил акценты

С основным докладом об итогах и
перспективах развития отрасли перед педагогическим сообществом
выступил министр образования и
науки Самарской области В.А. Акопьян. Он обратил внимание участников педсовета на национальные
цели, поставленные главой государства, достижение которых во
многом будет зависеть от сферы
образования. Одна из них – обеспечение устойчивого роста численности населения. «Наличие новых
школ и детских садов – важнейшее
условие для принятия молодой семьей решения о рождении ребенка», – подчеркнул руководитель регионального министерства. К 2021
году в Самарской области будет
построено, реконструировано и от-

к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной
среды - задачи, установленной нацпроектом «Образование», - сказал
В.А. Акопьян. - Для этого уже сейчас необходимо повсеместно обеспечить максимальное внедрение в
образовательный процесс и административную деятельность имеющихся цифровых ресурсов, таких
как Российская электронная школа, Многоуровневая система оценки качества образования и другие».
В Волжском районе планируется
обеспечить подключение всех школ
района к сети Интернет на скорости
не менее 100 Мбит/с. Сейчас таких
образовательных учреждений 5 (с.
Курумоч, пгт Рощинский, пгт Стройкерамика, школа № 1 пгт Смышляевка, мкр Южный город).

Большие планы

ремонтировано 35 детских садов.
Только в этом году откроется 17 учреждений. Всего за 3 года будет создано более 7 тысяч дополнительных мест, в том числе для детей в
возрасте до 3 лет. Также в этом году свои двери откроют три школы. В
Волжском районе с 1 сентября 2019
года начнут работать 2 новых образовательных учреждения: в Кошелев-парке (на 1360 мест) и в Южном городе (на 1500 мест). Всего в
рамках нацпроекта «Образование»
к 2024 году на территории Волжского района должны функционировать
16 школ, в которых будет создана
материально-техническая база для
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного
профиля.

Поддержка
одаренных

С 1 сентября региональный центр
для одаренных детей начнет работу по модели федерального центра
«Сириус». Для этого было подписано
соответствующее соглашение с фон-

дом «Талант и успех». Также в новом
учебном году стартует первый этап
реализации федерального проекта
по созданию опорных школ Российской академии наук. От Самарской
области в проекте будут участвовать
5 школ – это один из самых высоких
показателей по стране. Их куратором стал Самарский национальный
исследовательский университет им.
академика С.П. Королева.
Кроме того, уже через несколько дней будет дан старт целому
ряду направлений, способствующих развитию научно-технического
творчества, формированию у молодых людей проектного мышления.
Так, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» на базе Самарского государственного
технического университета начнет
работу центр дополнительного образования детей – «Дом научной
коллаборации» им. лауреата Нобелевской премии Николая Семенова, выпускника Самарского реального училища. В этом центре на
первом этапе пройдут обучение не
менее 400 детей. Выпускники, про-

шедшие подготовку, должны обладать необходимыми компетенциями
для генерации, развития и реализации технологических инноваций.
А в рамках федерального проекта
«Современная школа» намечено создать 45 центров цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста»,
которыми будут охвачены более 15
тысяч детей. В Волжском районе
уже созданы 4 таких центра на базе школ сельских поселений Курумоч, Черновский, Лопатино, Южный
город.

Цифровизация
образования

Была затронута и тема внедрения
цифровых технологий в систему образования. Сейчас 75% образовательных учреждений региона имеют
высокоскоростной доступ к сети Интернет. Причем в этом году значение
данного показателя увеличилось в
три раза. «Но обеспечение доступа
образовательных организаций к сети Интернет на высокой скорости
- это лишь условие для внедрения

Во время проведения педагогической конференции был запущен
интерактивный опрос. Учителям
предложили ответить на вопрос:
«Что, на ваш взгляд, наиболее значимо для достижения целей нацпроекта «Образование»? Участие в
нем приняли 14723 человека. Педагоги выбирали по 3 варианта ответов. В итоге голоса распределились
следующим образом: на первом
месте – повышение квалификации педагогов, на втором – совершенствование материально-технической базы школ и на третьем
месте – методическое сопровождение образовательных процессов.
Д.И. Азаров отметил, что важны все
показатели. При этом необходимо,
чтобы три главные составляющие
образовательного процесса – ученик, учитель, семья – образовали
«равносторонний треугольник».
«Мы должны сконцентрировать
свое внимание на тех целях и задачах, которые вместе определили.
По итогам года мы вместе с вами
посмотрим на первые результаты,
– резюмировал губернатор. – Сегодня все решения приняты, национальный проект утвержден, цели
определены. За работу! Главная
работа у нас начинается со 2 сентября».
Александр КОРТОВ.
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С праздником!

28 августа в актовом зале
администрации Волжского
района установилась какаято особая, почти домашняя
атмосфера. «Виновники» более двух десятков мальчишек и девчонок, для которых этот учебный год станет
первым в их жизни. Их вместе с родителями пригласили
на праздник «День первоклассника».
…Чубчики, косички. Доверчиво-любопытные глаза. Они живут в
Смышляевке и Новолопатино, Яблоновом Овраге и Петра Дубраве,
Курумоче и Сухой Вязовке, в Дубовом Умете и Верхней Подстепновке. Понятно, поначалу дети робели,
жались к мамам-папам. А через несколько минут их не узнать: искренне сопереживали герою театрализованного представления (отдельное
спасибо творческому коллективу
ДК «Жигули» из села Курумоч), которого злая хозяйка заставляла
попрошайничать. А в итоге будущие
ученики единогласно решили взять
с собой обоих в школу.
После загадок и считалок даже
станцевать успели. В общем, хорошо подготовились к празднику не
только мальчишки и девчонки, но и
товарищи взрослые – сотрудники
администрации района.
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Их ждет Страна знаний
И какой же праздник без подарков - ранцев с набором школьных
принадлежностей. Вручил их будущим первоклашкам глава Волжского района Е.А. Макридин. А перед
этим Евгений Александрович сказал
им несколько напутственных слов:
- Дорогие ребята, я желаю вам,
чтобы вы полюбили своих первых
учителей, обрели новых друзей. Не
уставайте познавать все новое, что
вам будут давать педагоги. Радуйте своих родителей, дедушек и бабушек, своих наставников успехами в учебе. Учитесь так, чтобы вами
гордились и в школе, и дома. Будьте целеустремленными, будьте достойными гражданами нашей великой страны – России.
Также глава района отметил, что
сегодня взрослые многое делают
для того, чтобы дети могли получать
полноценное образование. В частности, в Волжском районе 1 сентября откроют свои двери сразу две
новые школы - в Южном городе и
Кошелев-парке.
Что ж, в добрый путь.
Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.

ЗА РАБОТУ, ЗА УЧЕБУ!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с прекрасным праздником –
Днем знаний!
Начало нового учебного года – волнительный и трогательный момент для каждого. Наши первоклассники впервые услышат звонок, извещающий о начале интересной
и насыщенной школьной жизни. Для выпускников это заключительный этап перед выбором дальнейшего профессионального пути. Вместе со школьниками и студентами
волнуются их родные, с ностальгией вспоминая свои годы учебы. Для педагогов наступает очередной этап плодотворной деятельности, поиск эффективных форм обучения и воспитания подрастающего поколения.
Перед нами стоит задача выйти на новый качественный уровень образования с учетом современных вызовов, обусловленных высокими темпами развития технологий. Нам предстоит повысить эффективность работы по обеспечению соответствия уровня подготовки обучающихся действующим стандартам.
Мы должны создать все условия для развития талантов детей, обеспечить преодоление любых форм неравенства, обусловленных социально-экономическими, этнокультурными и другими факторами.
В новый учебный год мы вступаем с оптимизмом и новыми надеждами,
большими планами и хорошими перспективами. Желаю педагогам новых свершений и блестящих побед учеников, родителям - терпения, мудрости, чувства
гордости за успехи своих детей, школьникам и студентам - личностного роста,
интересных открытий и высоких достижений.
Пусть День знаний станет для всех удачным стартом в новый учебный год!
С.Н. САЗОНОВА.
Руководитель Поволжского управления министерства образования
и науки Самарской области.

Педагоги Поволжского округа министерства образования и науки Самарской
области 28 августа приняли
участие в областном педагогическом форуме и территориальном августовском совещании работников
образования города Новокуйбышевска и Волжского
района.
Обсуждение реализации национального проекта «Образование»,
начатое в первой половине дня губернатором Д.И. Азаровым и министром образования и науки Самарской области В.А. Акопьяном,
педагоги Поволжского образовательного округа продолжили в
Новокуйбышевске на территориальном совещании. В нем участвовали представители муниципальной
власти, общественных организаций, руководители образовательных учреждений, учителя, родители. Руководитель Поволжского
управления министерства образования и науки Самарской области
С.Н. Сазонова, заместитель главы
г. Новокуйбышевска Е.М. Пахомова и заместитель главы Волжского
района Н.Ю. Корякина поздравили педагогическое сообщество с
новым учебным годом и вручили
благодарственные письма руко-

водителям школ и детских садов.
С основным докладом об итогах
и перспективах развития отрасли
перед педагогическим сообществом выступила С.Н. Сазонова.
Докладчик проинформировала аудиторию о ходе реализации в округе
регионального проекта «Современная школа». В его рамках в четырех
школах Волжского района созданы
центры цифрового и гуманитарного
профиля «Точки роста». Кроме того,
с 1 сентября во внеурочное время
начнется преподавание курса «Функциональная грамотность» в 5-9-х
классах школ региона.
Также в новом учебном году
старшеклассники будут обучаться в профильных классах, изучая
предметы на углубленном уровне.
Примечательно, что в Волжском
районе треть обучающихся выбрали как технологический, так и социально-экономический профиль.
В рамках проекта идет процесс
обновления учебных программ.
Впервые в этом учебном году в
7-9-х классах вводится курс «Информационная безопасность», в
начальной школе - курс «Рассказы по истории Самарского края», в
5-9-х классах – «История Самарского края».
Один из проектов в сфере образования полностью посвящен учителю и носит название «Учитель
будущего». Как отметила С.Н. Сазонова, его цель – привлечение
в школу талантливой молодежи,

создание условий для ее самореализации и профессионального
роста.
Проект «Успех каждого ребенка»
- один из самых крупных. В Поволжском округе приступают к работе
два опорных центра дополнительного образования детей. В частности, в Волжском районе «миникванториум» создается в Центре
внешкольной работы на базе школы №1 пгт Смышляевка. Он позволит 480 ученикам заниматься в
объединениях технической и естественно-научной направленности.
Один из основных индикаторов эффективности работы с талантливыми детьми - результаты региональных и всероссийских
олимпиад школьников. В итоге Поволжский округ стал четвертым в
регионе после Самарского, Тольяттинского и Западного округов.
В округе реализуется проект
«Социальная активность», цель которого - развитие наставничества,
поддержка общественных инициатив, добровольчества, самоопределения и профессиональной реализации всех обучающихся. Сейчас
более 7800 обучающихся вовлечены в деятельность общественных
объединений на базе образовательных организаций.
Президентом Российской Федерации поставлена задача: к 2024
году обеспечить вхождение Российской Федерации в число пяти

крупнейших экономик мира. Здесь
основа успеха - подготовка квалифицированных кадров. Решение
этой задачи - миссия проекта «Молодые профессионалы».
В этой связи руководитель управления образования отметила, что перед директорами школ
и учреждений среднего профессионального образования стоит
задача широкого вовлечения студентов и школьников в движение
WorldSkills.
В мае 2020 года наша страна
будет отмечать 75-летие Победы
в Великой Отечественной войне.
Уже сейчас образовательные организации округа начали готовиться к этому торжеству под лозунгом
«Дела благие Победе посвящаем!». В наступающем учебном году
директорам необходимо предусмотреть в школьных музеях и музейных комнатах создание экспозиций и проведение тематических
экскурсий.
Итак, цели определены, пути их
достижения – тоже. За работу, за
учебу!
За значительные успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов,
формирование интеллектуального, культурного и нравственного
развития личности, большой личный вклад в практическую подготовку учащихся и воспитанников и
многолетний плодотворный труд
Почетной грамотой министерства

образования и науки Самарской
области награжден Котляров О. В.,
учитель физкультуры ГБОУ СОШ
им. Г.В. Жукова с. Сухая Вязовка.
Благодарностью министерства
образования и науки Самарской
области награждены:
Клычкова Е. А., учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ
№ 3 им. дважды Героя Социалистического Труда В.Я. Литвинова
пгт Смышляевка;
Корнаухова С. А., учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ
«Образовательный центр «Южный
город» пос. Придорожный;
Бабичева Е. А., заместитель
директора по учебной работе ГБОУ СОШ им. А.И. Кузнецова
с. Курумоч;
Мясникова Н. С., учитель начальных классов ГБОУ СОШ «Образовательный центр» пгт Рощинский.
За качественную подготовку образовательного учреждения к новому учебному году благодарственными письмами главы района
отмечены:
школы пгт Рощинский, № 3 пгт
Смышляевка, пгт Петра-Дубрава, пос. Верхняя Подстепновка, с.
Спиридоновка, пос. Журавли;
детские сады пгт Петра-Дубрава, Яблоновый Овраг, «Лукоморье»
и «Семицветик» мкр Южный город;
«Мишутка» и «Росинка» пгт Рощинский.
Евгений ЕСИН,
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Гранты для фермеров
стали доступнее
Недавно в ДК «Заволжье»
с. Рождествено по поручению главы муниципального
района Волжский Самарской
области Евгения Александровича Макридина управление сельского хозяйства
Волжского района провело
встречу с местными фермерами и и желающими заниматься сельским хозяйством
на территории поселения.
Инициировал встречу (по просьбам избирателей) руководитель
фракции «Единая Россия» в Собрании представителей района, заместитель председателя Совета сторонников партии «Единая Россия»
М.Н. Кануев. В мероприятии приняли участие представители бюджетного учреждения дополнительного
профобразования «Самара-АРИС».
Граждан, а их собралось более сорока, в первую очередь интересовала возможность получения государственной поддержки тех, кто решил
попробовать себя в фермерстве.
И руководитель управления сельского хозяйства Волжского района
А.В. Цуцкарев, и М.Н. Кануев подчеркнули, что основой развития сельского хозяйства помимо агрохолдингов являются малые (большей
частью – семейные) фермерские
хозяйства. Это гарантия занятости населения и увеличения объемов
производства. Помощь им - один из
приоритетов развития АПК Самарской губернии.
Главный экономист управления
сельского хозяйства Т.Н. Ильичева
рассказала о существующих формах государственной поддержки для
сельскохозяйственных товаропроизводителей. В свою очередь ведущий
профконсультант ГБУ ДПО «СамараАРИС» С.Ю. Лабзина проинформировала о критериях и условиях получения грантовой поддержки.
Далее пришла пора диалога. Как
и ожидалось, в большей степени озвученные вопросы касались относительно новой формы господдержки
- «Агростартап». Специалисты управления сельского хозяйства района и
ГБУ ДПО «Самара – АРИС» постарались детально ответить сельчанам.
Итак, вот что необходимо знать.
Грант «Агростартап» - мероприятие
региональной составляющей федерального проекта «Создание системы мер поддержки фермеров и
развития сельской кооперации». Вопервых, это возможность получить
от государства на безвозмездной
основе до 3 млн рублей на развитие
своего хозяйства, или до 4 млн рублей, если хозяйство состоит в кооперативе.
Во-вторых, деньги будут предоставлены на условии софинансирования. Фермер должен определиться, сколько ему необходимо на
создание и развитие хозяйства: не
более 90% от этой суммы (без учета НДС) предоставит государство
и не менее 10% придется вложить
самому.
Средства выделяются на конкурсной основе. Претенденту на грант
нужно будет представить в минсельхоз Самарской области бизнес-план
(проект создания и развития) своего
хозяйства. Оцениваться они будут по
специальной шкале, составленной в
соответствии с приоритетами региона. Например, если приоритет - молочное животноводство, то проекты
молочных ферм будут получать больше баллов, чем, например, проекты
тепличных хозяйств. По сумме баллов будут определены победители
конкурса. Они-то и получат господдержку.
Кстати, по итогам конкурса «Агростартап», подведенным в минсельхозпроде Самарской области в конце
июля текущего года, победителями
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признаны 14 владельцев личных подсобных и крестьянских (фермерских)
хозяйств. Основная доля победителей планирует использовать средства гранта на развитие молочного
животноводства посредством приобретения скота, сельскохозяйственной техники и перерабатывающего
оборудования. Некоторые из участников изъявили желание заниматься
различными подотраслями растениеводства - к примеру, один из бизнес-планов посвящен промышленному производству чеснока.
Но вернемся в Рождествено. На
встрече прозвучал вопрос: «Кто может претендовать на грант?» Оказалось, получить его могут те граждане, которые постоянно проживают
в сельской местности и намерены
заниматься или уже занимаются аграрным бизнесом. Претендент на
господдержку не должен быть получателем какого-либо иного гранта по
линии минсельхозпрода Самарской
области, например, «Начинающий
фермер» или «Семейная животноводческая ферма».
Срок использования средств гранта - 18 месяцев с даты получения.
Грантополучатель обязан создавать
рабочие места. Их количество зависит от размера гранта: получил до 2
млн рублей - нужно трудоустроить
как минимум одного работника, более 2 миллионов - двух. Плюс необходимо поддерживать эффективность хозяйства: увеличивать объем
производства сельхозпродукции,
наращивать поголовье, сохранять
на уровне выход телят… Приобретенное имущество не должно отчуждаться в течение пяти лет.
Самое существенное: в отличие от
гранта «Начинающий фермер», «Агростартап» может быть предоставлен и владельцу личного подсобного
хозяйства, но с условием, что в течение 15 дней после того, как конкурсанта назовут грантополучателем, он
зарегистрирует свое хозяйство в налоговой службе.
Собравшихся также интересовало,
чем отличается грант для «одиночки» и грант для члена кооператива.
Как известно, в первом случае максимальный размер «Агростартапа»
3 млн рублей, во втором - выше
4 млн рублей. Но есть особое условие: не менее 25% и не более 50% от
общего размера гранта должно быть
направлено на формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, в
котором состоит грантополучатель.
На встрече специалисты вновь
напомнили о других грантах в сфере АПК, выделяемых крестьянским
(фермерским) хозяйствам на конкурсной основе. Речь о бюджетных
средствах, выделяемых на организацию фермерского хозяйства и семейной животноводческой фермы.
Размер гранта начинающему фермеру, уже зарегистрированному в
статусе главы КФХ, на разведение
крупного рогатого скота мясного или
молочного направления - не более
3 млн рублей. Если же начинающий
фермер не разводит КРС, а занимается, к примеру, переработкой продукции животноводства либо разводит мелкий рогатый скот, птицу,
развивает растениеводство, то он
получит не более 1,5 млн рублей.
Что касается гранта на развитие
семейной животноводческой фермы, глава КФХ, в планах которого разведение крупного рогатого скота
мясного или молочного направления, вправе рассчитывать на господдержку в пределах 30 млн рублей. И
начинающим фермерам, и организаторам семейных ферм деньги будут
предоставлены на условии софинансирования.
…Итак, государство сделало еще
один шаг навстречу тем, кто только
собирается организовать хозяйство
или расширить границы подворья. А
инициативных людей у нас хватает.
Евгений ЕСИН.

Волжский «старатель»
Как обычный студент создал уникальное предприятие
в Самарской области

продукции. Это было, кажется, 12
лет назад. Мы отдавали биогумус
людям на реализацию, чтобы популяризировать этот товар. Шли
месяцы, даже годы, и, наконец,
биогумус стал пользоваться спросом. Сначала в Самаре и области,
потом за пределами губернии.
Сегодня нашу продукцию покупают в 15 регионах страны. Неожиданно для нас люди заказывают
биогумус даже из дальних регионов - из Владивостока, Сахалина,
Петропавловска-Камчатского.

предприниматели
Сегодня многие рыбаки и
садоводы в Самарском регионе и за его пределами
знают продукцию предпринимателя Ильи Ткаченко. На
разводимых его предприятием червей клюет рыба, а
на удобряемых биогумусом
землях растет урожай. Илья
Ткаченко одним из первых
открыл производство этого ценного органического удобрения в Самарской
области — на территории
Волжского района. Подробнее об истории своего успеха он рассказал в интервью обозревателю газеты
«Волжская новь».

Что такое биогумус?
Пожалуй любой садовод знает,
что при постоянном выращивании
культур на одном и том же месте почва истощается и без внесения удобрений не обойтись. Для
оздоровления грунта лучше всего
использовать органику – биогумус. Это биологически активное,
экологически чистое и натуральное удобрение. Оно образуется
при переработке органики в почве
красными калифорнийскими червями. Переваривая навоз крупного рогатого скота, черви выделяют
в грунт копролиты, которые представляют собой форму органики,
наиболее пригодную для поглощения растениями.
Биогумус в 4-8 раз превосходит навоз и перепревший компост
по содержанию питательных веществ. В этом удобрении содержится комплекс макро- и микроэлементов, ферменты, почвенные
антибиотики, витамины и гормоны
роста, которые необходимы для
правильного развития растений.
При этом в биогумусе отсутствуют патогенная микрофлора, яйца
гельминтов и семена сорняков.
Это натуральное удобрение отлично оздоравливает грунт и имеет приятный запах земли. По цвету
биогумус тоже похож на почву. Он
хорошо сочетается с любыми другими органическими веществами и улучшает вкусовые качества
урожая, а также снимает у растений стресс и повышает их иммунитет. Им невозможно перенасытить грунт. Большое количество
удобрения только положительно
сказывается на состоянии почвы и
любых культур. Растение само берет столько питательных веществ,
сколько ему нужно.
Наиболее эффективен чистый
биогумус, но на прилавках магазинов его сложно найти. Чаще
продают почвосмесь на основе
компоста и торфа с добавлением
биогумуса.

Как у бизнесмена
черви уползли

Тернистый путь
к успеху

- Илья Сергеевич, как у вас
возникла идея открыть такой
необычный бизнес?
- Все началось в 1999 году. Я в
то время получал высшее образование и параллельно торговал
рыболовными снастями на Птичьем рынке в Самаре. Работал
по выходным, в будни учился в
институте. К продаже биогумуса
и червей мы с товарищами пришли совершенно случайно. Рыбаки постоянно спрашивали у нас
червей. Нам порой приходилось
заказывать их из соседних областей, на расстоянии 500-700 км от
нашего региона. Тогда мы подумали, а почему бы не заниматься
разведением червей самим? Мы
купили два ящика маточника. Это
такие емкости или гряды, в которых происходит выращивание
молоди червя из откладываемых
коконов. Стали выращивать там
смесь калифорнийского червя с
навозным, которых принято называть «старателями».
- Чем ваши «старатели» отличаются от обычных дождевых?
- Эти черви более прожорливые,
поэтому перерабатывают навоз
гораздо лучше. Они больше подходят и для рыбалки, так как короче, плотнее, жестче, очень живучие. Если обычного дождевого
червя поместить в какую-нибудь
баночку, то к концу дня он будет
уже совсем вялый, а «старатель»
может жить до двух недель. А на
живого, энергичного червя рыба
клюет куда охотнее.
- То есть изначально вы начали продавать червей. Когда же
стали заниматься производством биогумуса?
- Сначала биогумус у нас был
побочным продуктом. Потом мы
узнали, что это отличное органическое удобрение, и стали
предлагать его магазинам, садоводческим центрам. Но быстро выяснилось, что про биогумус
никто толком ничего и не знает,
поэтому никто не хотел его покупать. Тогда начался долгий и тернистый путь продвижения этой

- Навоз вы берете у сельхозпроизводителей Волжского
района?
- Да, именно здесь мы начали
наше производство. Сначала это
был небольшой дачный участок.
Потом взяли в аренду кусок земли. Сегодня в нашей собственности уже 3 фермы на территории сел
Сухая Вязовка и Березовый Гай.
Там неустанно делают свое дело
десятки миллионов червей.
- Разводить червей — это
сложный процесс? Как сделать
так, чтобы они не уползали с ваших ферм?
- Недаром черви относятся к
классу животных. Они очень хитрые. Если им комфортно и хорошо,
то они никуда не уползут. Был у нас
такой интересный случай. Мы тогда только начинали разводить червей. Производственной базой был
гараж. Однажды мы включили там
печь и ушли, помещение прогрелось до 30 градусов, даже выше.
А для червя идеальная температура — 25 градусов. Причем жару
они не любят даже больше холода.
Когда мы вернулись, то обнаружили, что все стены были в червях, а
ящики пустые. Со страху мы оставили все как есть и побежали выяснять, что делать. Температуру
мы убавили. Когда вернулись, то
обнаружили, что все черви заползли обратно в ящики. Причем не в
какой-то один, а в сотни расставленных в гараже ящиков.
- Кто ваш основной покупатель?
- Червей берут рыбаки, реже
люди, которые сами хотят заниматься их разведением. А биогумус в основном покупают садоводческие магазины и дачники.
Крупные сельхозпроизводители
- не наш покупатель, потому что
удобрять биогумусом поля дорого. Натуральный продукт всегда
дороже химии. А вот владельцам
небольших дачных участков он по
карману. На удобряемой биогумусом почве можно выращивать что
угодно.
- Какие у вас планы на ближайшее будущее?
- Нужно закрепиться на тех позициях, которых мы уже достигли.
Также планируем расширять географию продаж.
Александр КОРТОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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зерно по осени считают
Вот и настал последний
летний день. Осень вступает в свои права. А значит, в
хозяйствах района подходит к завершению уборка
зерновых культур. Погодные
условия последних недель,
когда стояла сухая, жаркая
погода, позволила земледельцам в оптимальные сроки провести весь комплекс
работ и приступить к севу
озимой пшеницы. Механизаторы, подготовив технику и прицепное оборудование, переходят на участки,
предназначенные для производства озимых культур.
Побывав на полях двух хозяйств, мы узнали, насколько успешно идет полевая
страда.

«Первомайский»

В муниципальном унитарном
сельскохозяйственном производственном предприятии «Первомайский» - работы развернулись на
току, где сосредоточены основные
силы по первичной обработке собранного урожая и подготовка семенного материала.
- Осталось обмолотить остатки посевов ячменя, - рассказывает генеральный директор
А.А. Лудцев, - уборка идет трудно.
Из-за погодных условий эта культура оказалась низкорослой. Пришлось комбайнерам снять с жаток
лыжи. Сейчас по сути дела «сбривают» созревшие растения. Стало сложнее работать, но и потери
урожая свели к минимуму.
В нынешнем сезоне урожайность озимой пшеницы составила
23 центнера с гектара. Гороха собрали по 17 центнеров на круг, а овса - по 12,5 центнера.
Сейчас на крытом току ведется очистка собранного в бурты
зерна. Слаженно работают оператор очистительного механизма
П.Н. Котенкова и работница
Л.Н. Шиваратова.
Для качественной подготовки продовольственного зерна используют приобретенный недавно
агрегат ОВС-25 - самодвижущийся зерноочиститель, применяемый для первичной обработки
зерновых и зернобобовых культур.
Но его можно использовать и для
очистки подсолнечника, который в
хозяйстве начнут убирать во второй половине сентября.
Благодаря использованию современной техники зерно, проходя через шнеки и сепарирующие
системы, очищается от пыли и от
крупных и мелких примесей. За
один час рабочие тока обрабатывают до 25 тонн урожая. На выходе
получается отличное зерно, которое не требует дальнейшей обработки.
В соседнем помещении, изолированном и оснащенном всем

Техническая оснащенность - главный залог успешной жатвы.
необходимым для безопасности
людей, ведется протравливание
семенного материала.
- У нас большое внимание уделяется соблюдению техники безопасности, - говорит оператор протравливателя семян В.Б. Гужбин,
- я прошел инструктаж, работаю
только в защитном костюме и респираторе. Пестициды очень токсичные, но и агрегат соответствует
всем необходимым требованиям.
Этот аппарат отечественного производства на предприятии
приобрели два года назад. Он позволяет эффективно готовить к севу семена зерновых, бобовых и
технических культур.
В этом году на севе озимых
используют семенной материал, произведенный в ООО «Возрождение-98» Волжского района,
с которым установлены тесные
партнерские отношения. Закуплены элитные сорта пшеницы,
и полученный материал первой
репродукции используют при севе озимых. В первую очередь в
хозяйстве завершили сев 20 тонн
элитного материала. Собранный
на будущий год урожай станет основой для производства товарного зерна.
Накануне посевных работ механизаторы А.И. Елопов на тракторе
К-700 и С.Д. Раимов на тракторе
Т-150К провели предпосевную обработку почвы и завершили продолжавшуюся все лето культивацию площадей, предназначенных
для озимого сева.
Протравленное зерно загружают в грузовой автомобиль, оснащенный недавно приобретенным
аппаратом по разгрузке зерна.
Использование новейших технологий – одно из важнейших условий плодотворной работы муниципального сельхозпредприятия. В
этом году, купив за шесть миллионов рублей современную сеялку,
в хозяйстве впервые отказались от
ручного труда при загрузке зерна.
Сеялка ДМС-6000, произведенная по немецкой технологии на
одном из промышленных предприятий Самары, позволяет вести
посадку семян прямым способом
при одновременном мульчиро-

вании почвы. С семенами вносят
удобрения, что сокращает время и
повышает всхожесть семян.
- В конце зимы я проходил обучение на заводе-изготовителе, говорит главный агроном хозяйства Д.В. Миронов, - эти навыки
применяем при работе.
Тракторист И.А. Иждавлатов
строго соблюдает норму высева,
следит за глубиной заделки семян, проверяет исправность работы этого современного агрегата. Использование новой сеялки
позволяет при высоком качестве
работ на 60 процентов увеличить
темп сева зерновых культур.
Последний штрих в сев озимой
пшеницы вносит тракторист С.В.
Гостев, который занимается прикатыванием. В работе на полях
применяют кольчато-зубчатые утяжеленные катки шириной захвата
свыше девяти метров. Благодаря
использованию нового оборудования происходит выравнивание,
уплотнение и мульчирование почвы. И в целом, формируется оптимальная структура почвы, что в конечном итоге ведет к повышению
урожайности сельскохозяйственных культур.
Устойчивое развитие МУСПП
«Первомайский» во многом определяется использованием современных технологий, применением высококлассного семенного
материала и постоянным обновлением и модернизацией машинно-тракторного парка. Только за
последние годы в хозяйстве приобрели несколько единиц тяговых
механизмов, навесного и прицепного оборудования. Это позволяет
с оптимизмом смотреть в будущее
и руководителям, и работникам.

Поволжская АГЛОС

Это предприятие небольшое,
ориентируется на производство
разнообразных сельскохозяйственных культур, которые пользуются повышенным спросом у потребителей и переработчиков.
В прошлом году значительные
площади были засеяны элитными
сортами, среди которых районированные Светоч, Поволжская-86,
Московская-40 и другие. Все они

Зерно после протравливания ссыпают
на хранение в бурты.

В «Первомайском» завершают уборку зерновых.

Зерно на крытом току проходит
первичную очистку.
включены в государственный реестр, устойчивы к засухам и болезням. В нынешнем году в хозяйстве получили по 24,5 центнера
с одного гектара озимой пшеницы.
Убрали и твердую яровую с урожайностью 18 центнеров на круг.
Готовятся к уборке льна масличного. Посевы этой культуры подготовили к обмолоту, обработав специальным химическим раствором.
В начале этой недели приступили к севу озимой пшеницы. На
опытной станции уже подготовили
необходимый семенной материал
первой репродукции. Механизаторы проверили и отрегулировали сеялки, провели технический
осмотр тракторов. Впрочем, подготовка к севу озимых началась
еще в июне, когда приступили к
культивации площадей, отведенных под озимые. Хорошо трудились трактористы А.А. Панцерев
и Н.С. Шлаев. За лето они пять
раз провели обработку паров,
и сейчас около 600 гектаров, на
которых будут посеяны озимые
культуры, находятся в идеальном
состоянии.
Не только мастерство хлеборобов позволило добиться отличных
результатов, но и планомерное
обновление машинно-тракторного парка.
На обработке паров использовали приобретенный два года назад тяжелый колесный трактор

ХТЗ-150К. В этом сезоне в хозяйстве купили культиватор КС-8М. На
современном агрегате, который
быстро освоили земледельцы, ведется сплошная обработка почвы на глубину до 12 сантиметров,
выравниваются зяби, проводится
рыхление стерни и уничтожаются
сорняки. Благодаря этому значительно повысилось качество обработки почвы и производительность труда механизаторов.
На Поволжской агролесомелио-ративной опытной станции
приняли решение увеличить озимый клин. Уже в сезон 2020 года
предполагается под пшеницу отвести около одной тысячи гектаров. Одним из важнейших агроприемов остается механическое
воздействие на почву, что способствуюет повышению плодородия, создает лучшие условия для
роста и развития растений. Летом в хозяйстве закупили новые
современные плуги, которые отличаются повышенной устойчивостью. В настоящее время
механизаторы А.Ю. Сердюков,
В.Н. Рыжков, В.Е. Ермолаев начали поднимать зябь.
Страда идет, каждый благоприятный час используется с полной
отдачей. Хочется пожелать труженикам полей хорошей погоды и
доброго урожая.
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Механизаторы Поволжской АГЛОС ведут обработку паров.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чекиной Юлией Александровной, 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228, тел. 89276045877, квалификационный аттестат № 63-10-9, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ СН «Приозерное», квартал №
25, участок № 38, выполняются кадастровые работы в связи с образованием и
уточнением местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гагаринов Александр Олегович,
Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Суворова, д. 43, кв. 6.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ СН
«Приозерное», квартал № 25, участок № 38, 30 сентября 2019 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 31 августа 2019 г. по
29 сентября 2019 г. по адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2019 года № 340
О проведении публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории в границах сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии со статьями 5.1, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом сельского поселения Черноречье муниципального района
Волжский Самарской области, Правилами землепользования и застройки сельского поселения Черноречье муниципального района
Волжский Самарской области, утвержденными решением Собрания
представителей сельского поселения Черноречье муниципального
района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 107 (далее
также – Правила), постановляю:
1. Провести на территории сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания
территории в границах сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области (далее также – проект планировки и межевания территории).
2. Срок проведения публичных слушаний по проекту планировки
и межевания территории – с 31 августа 2019 года по 19 сентября
2018 года.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования оповещения о начале публичных слуша-

совать местоположение границы: земли общего пользования, смежные земельные участки, граничащие с участком, расположенным по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ СН «Приозерное», квартал № 25, участок № 28.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГК-Спец» Юртайкиной О.П., квалификационный аттестат № 63-11-281, г. Самара, ул. Дзержинского, 29, оф. 304,
т. 8 (846)264-84-87, e-mail: gk-spec@mail.ru, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 63:17:2403035:53, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселение Курумоч, с. Курумоч, улица Тихая, земельный участок № 14, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ.
Заказчиком кадастровых работ является Адарацких Сергей Михайлович,
почтовый адрес: Самарская область Волжский район, с. Курумоч, проспект
Ленина, дом 33, кв.60, телефон 89272987780.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Российская Федерация, Самарская область,
Волжский район, сельское поселение Курумоч, с. Курумоч, улица Тихая, земельный участок № 14, в 12 часов 00 минут 30 сентября 2019 г.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить
свои возражения можно по адресу: г. Самара ул. Дзержинского, 29, оф. 304, с
31 августа 2019 г. по 29 сентября 2019 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ, расположенные по адресам: Самарская
область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража,
левая сторона, участок № 281 с кадастровым номером 63:17:2403035:38,
и Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона, участок № 314 с кадастровым номером
63:17:2403035:52.
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.

ний до дня официального опубликования заключения о результатах
публичных слушаний.
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области (далее – Комиссия).
5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту планировки и межевания территории, а
также их учет осуществляется в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, главой IV Правил.
6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в сельском поселении Черноречье муниципального района Волжский Самарской области: 443537, Самарская область, Волжский район, село Черноречье, ул. Победы, д. 17.
7. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 09 сентября 2019 в 16:00 в
сельском поселении Черноречье муниципального района Волжский
Самарской области: 443537, Самарская область, Волжский район,
село Черноречье, ул. Победы, д. 17.
8. Администрации поселения в целях доведения до населения информации о содержании проекта планировки и межевания территории обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в месте проведения публичных слушаний (месте
ведения протокола публичных слушаний) и в местах проведения мероприятий по информированию жителей поселения по проекту планировки и межевания территории.
9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных
заинтересованных лиц по проекту планировки и межевания территории осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего
постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12
до 17 часов.
10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и

иных заинтересованных лиц по проекту планировки и межевания
территории прекращается 27 сентября 2019 года.
11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протоколов мероприятий по информированию
жителей поселения по вопросу публичных слушаний, а также лицом,
уполномоченным на проведение мероприятий по информированию
населения по вопросам публичных слушаний, Е.А. Солодовникову.
12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская
новь».
13. Администрации в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом планировки и межевания территории обеспечить:
размещение проекта планировки и межевания территории на
официальном сайте Администрации сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет - http://
tchernorechje.ru/.
беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом планировки и межевания территории в здании Администрации поселения
(в соответствии с режимом работы Администрации поселения).
14. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных
слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием
замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний определяются в соответствии с главой IV Правил.
К.В. Игнатов.
Глава сельского поселения Черноречье муниципального
района Волжский Самарской области.
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Собрание представителей сельского поселения Рождествено
муниципального района Волжский Самарской области
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 30 августа 2019 г. № 39
Об утверждении порядка подготовки, утверждения местных
нормативов градостроительного проектирования сельского поселения
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области
и внесения в них изменений
В соответствии с главой 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Рождествено муниципального
района Волжский Самарской области и внесения в них изменений согласно приложению к настоящему решению.
2. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
3. Настоящее решение вступает силу со дня его официального опубликования.
Л.А. Савельева.
Глава сельского поселения.
Т.П. Усова.
Председатель собрания представителей.
Приложение к решению Собрания представителей
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский
Самарской области от 30.08.2019 г. № 39
Порядок подготовки, утверждения местных нормативов
градостроительного проектирования сельского поселения
Рождествено муниципального района Волжский Самарской области
и внесения в них изменений
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Рождествено муниципального
района Волжский Самарской области и внесения в них изменений (далее – Порядок) разработан в соответствии с главой 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области.
1.3. Требования настоящего Порядка обязательны для организаций независимо
от их организационно-правовой формы, осуществляющих деятельность по разработке местных нормативов градостроительного проектирования, органов местного
самоуправления, обеспечивающих в пределах своих полномочий подготовку таких
нормативов, а также органов, координирующих и контролирующих осуществление
градостроительной деятельности.
2. Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного
проектирования сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области и внесения в них изменений
2.1. Решение о подготовке местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области (далее – местные нормативы градостроительного проектирования)
принимается Главой сельского поселения Рождествено муниципального района
Волжский Самарской области (далее – Глава поселения) путем издания постановления Администрации сельского поселения Рождествено муниципального района
Волжский Самарской области.
В решении о подготовке местных нормативов градостроительного проектирования должны содержаться:
1) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования;

2) условия финансирования работ по подготовке проекта местных нормативов
градостроительного проектирования (либо самостоятельно);
3) порядок направления предложений заинтересованных лиц
по проекту местных нормативов градостроительного проектирования;
4) иные вопросы организации работ по подготовке и утверждению местных нормативов градостроительного проектирования.
Постановление о подготовке местных нормативов градостроительного проектирования, изменений в них в течение 10 (десяти) дней подлежит размещению на
официальном сайте Администрации сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет (далее – официальный сайт) и опубликованию в официальном печатном средстве массовой информации сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский
Самарской области.
2.2. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется Администрацией сельского поселения Рождествено муниципального
района Волжский Самарской области (далее – Администрация поселения) самостоятельно либо привлекаемой ею на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, организацией (индивидуальным предпринимателем), обладающей научным потенциалом и необходимым опытом практической работы в
указанной области.
Требования к содержанию местных нормативов градостроительного проектирования содержатся в техническом задании на разработку местных нормативов,
в котором указываются основания, основные цели и задачи их разработки, состав
расчетных показателей, этапы работ и сроки их выполнения, перечень органов и организаций, которым проект направляется на согласование.
Техническое задание разрабатывается и утверждается Администрацией поселения.
2.3. Администрация поселения обеспечивает размещение проекта местных нормативов градостроительного проектирования на официальном сайте и опубликование в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных
правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за 2 (два) месяца
до их утверждения.
Администрация поселения осуществляет сбор и обобщение предложений по
проекту местных нормативов градостроительного проектирования, поступивших от
заинтересованных лиц.
2.4. Глава поселения по результатам проверки проекта местных нормативов с
учетом поступивших предложений принимает решение о направлении проекта местных нормативов в Собрание представителей сельского поселения Рождествено
муниципального района Волжский Самарской области (далее – Собрание представителей поселения) или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку.
2.5. По результатам рассмотрения поступившего от Администрации поселения
проекта местных нормативов градостроительного проектирования Собрание представителей поселения утверждает местные нормативы градостроительного проектирования.
2.6. Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования
подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе
территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов, а также опубликованию в официальном печатном
средстве массовой информации сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области и размещению на официальном сайте.
2.7. В целях включения в реестр нормативов градостроительного проектирования копия решения Собрания представителей поселения об утверждении местных
нормативов градостроительного проектирования направляется Администрацией
поселения в министерство строительства Самарской области в течение пяти рабочих дней со дня утверждения местных нормативов градостроительного проектирования.
2.8. Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 2.1-2.9 настоящего
Порядка.

Волжская
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2.9. Основаниями для рассмотрения Администрацией поселения вопроса о внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования являются:
2.9.1. Несоответствие местных нормативов градостроительного проектирования законодательству Российской Федерации и (или) Самарской области в области
градостроительной деятельности, возникшее в результате внесения в такое законодательство изменений;
2.9.2. Утверждение планов и программ комплексного социально-экономического развития Самарской области и сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области, влияющих на расчетные показатели
местных нормативов.
2.9.3. Поступление предложений органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления, заинтересованных физических и юридических лиц о внесении
изменений в местные нормативы градостроительного проектирования.
2.10. Администрация поселения в течение тридцати календарных дней со дня
поступления предложения о внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования рассматривает поступившее предложение и принимает решение о подготовке проекта внесения изменений в местные нормативы или
отклоняет предложение о внесении изменений в местные нормативы с указанием
причин отклонения в случае отсутствия оснований, установленных пунктами 2.9.12.9.2 настоящего Порядка. О результатах рассмотрения предложений заявитель
уведомляется письменно.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 27 августа 2019 г. №184/84
О внесении изменений в Решение Собрания представителей
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области № 257/90 от 14.11.2014 «О земельном налоге»
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Воскресенка, Собрание представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Абзац 3 подпункта 1 пункта 5 Решения читать в следующей редакции: «не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества,
а также садовых земельных участков».
2. Подпункт 1 пункта 5 Решения дополнить абзацем следующего содержания:
«ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных
нужд».
3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета
«Волжская новь»), обнародовать на Интернет-сайте администрации сельского поселения Воскресенка.
4. Настоящее Решение вступает в силу в течение месяца со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 1 января 2020 года.
Н.П. Еременко.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Воскресенка.
Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка.

поздравляем!

Администрация муниципального района
Волжский с глубоким прискорбием извещает,
что 28 августа 2019 года на 61-м году жизни
скончался генерал-майор запаса Министерства обороны Российской Федерации
КОЗЛОВ Владимир Андреевич.
Владимир Андреевич родился 7 ноября 1958
года в с. Новиковка Никольского района Пензенской области. В 1981 году окончил высшее
военное училище, а позднее - академию имени
Фрунзе.
Служил в частях специального назначения.
Принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, в Югославии, Косово, Афганистане. Награжден орденами Мужества, «За заслуги перед Отечеством», Красной Звезды,
многими медалями, в том числе медалью «За боевые заслуги».
С февраля 1994 года проходил службу в поселке Рощинский на
должностях заместителя командира бригады, начальника штаба бригады. С 1995 года по август 2003 года - командир 3-й отдельной гвардейской бригады специального назначения, начальник Рощинского
военного гарнизона.
Возглавляя Рощинский гарнизон, В.А. Козлов активно участвовал в
жизни Волжского района, внес большой вклад в развитие поселения,
многое сделал для улучшения жилищных и бытовых условий военнослужащих и их семей.
На базе бригады спецназначения организовал детский летний
центр для трудных подростков и до последних дней вел военно-патриотическую работу с подрастающим поколением.
Память о Владимире Андреевиче навсегда останется в наших сердцах.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким В.А. Козлова.

Собрание Представителей
Волжского района Самарской
области поздравляет с днем
рождения Игоря Валентиновича Станкевича!
Желаем вам успехов и воплощения в жизнь самых смелых
планов, реализации всех начинаний. Пусть надежной основой
новых достижений станут ваши деловые качества, доверие
и поддержка коллег, верность
друзей.
Примите искренние пожелания доброго здоровья, неиссякаемого жизнелюбия, благополучия.
А.М. ЯДРИНЦЕВ,
председатель Собрания
Представителей.
Поздравляем с днем рождения депутата Государственной
думы ФС РФ 7-го созыва Игоря Валентиновича СТАНКЕВИЧА, нотариуса Волжского
района Галину Александровну
ЛАЗОВСКУЮ и желаем доброго
здоровья, счастья, хорошего настроения и надежных друзей.
Редакция «ВН».

вниманию населения

График приема граждан руководством ОМВД России
по Волжскому району на сентябрь 2019 года
г. Самара, ул. Ст. Разина, 27
03.09.2019, вторник, с 17.00 до 20.00, тел. 278-25-98 - заместитель начальника подполковник внутренней службы Яруллов Рамиль Нураниевич.
09.09.2019, понедельник, с 17.00 до 20.00, тел. 278-25-86 - заместитель
начальника полиции (по ООП) подполковник полиции Лоскутов Алексей Вячеславович.
20.09.2019, пятница, с 17.00 до 20.00, тел. 278-25-87 - заместитель начальника – начальник полиции подполковник полиции Артемьев Дмитрий
Геннадьевич.
26.09.2019, четверг, с 17.00 до 20.00, тел. 278-25-72 - начальник полковник полиции Фомин Павел Алексеевич.
28.09.2019, суббота, с 09.00 до 13.00, тел. 278-25-87 - заместитель начальника – начальник полиции подполковник полиции Артемьев Дмитрий
Геннадьевич.
В воскресенье и праздничные дни прием граждан осуществляется ответственными от руководящего состава.

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

Коллектив МФЦ

птица привита.
доставка бесплатно.
Тел. 8-928-352-16-39.

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

продаю

- зерно в мешках
- комбикорма для животных
и птицы

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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Низкие цены, доставка из г. Самары.
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продаем кур-несушек.

профлист некондиция и новый.
профнастил, м/черепицу,
сайдинг, штакетник, трубы.

На правах рекламы

Учредитель –
администрация
муниципального района Волжский
Самарской области

Желаем новых успехов
и процветания, воплощения в жизнь
самых смелых планов, реализации
всех начинаний.
Крепкого здоровья, неиссякаемого
жизнелюбия и благополучия!
Мира и добра вам
и вашему дому!

ПРОДАЮ

На правах рекламы

На правах рекламы

Закупаем мясо

быков, коров, телок, хряков.

Главный редактор – Татьяна Валерьевна ОЗЕРОВА.
Газета Волжская новь

Татьяну Николаевну
БУТЕНКО

Администрация сельского поселения Черновский поздравляет с 92-летием Петра Григорьевича ПОЛЯКОВА, с 70-летием
Анну Николаевну ЕРЕМКИНУ,
Валентину Николаевну ШУК-

На правах рекламы

На правах рекламы

объявление

ТОЛЬКО 100% ХЛОПОК!!!

Администрация сельского поселения Черноречье поздравляет с 65-летием жительницу с. Николаевка Валентину Ивановну
Анипченко, с 80-летием жителей с. Черноречье Вадима Петровича Борисова и ветерана
Великой Отечественной войны
Анну Яковлевну Маштакову.
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 сопутствовал успех и везение.
С уважением,
К.В. Игнатов,
глава с.п. Черноречье.

Администрация сельского поселения Дубовый Умет поздравляет с 55-летием Любовь Петровну АНДРЕЕВУ, с 60-летием
Людмилу Анатольевну ШЕВЛЯГИНУ, Маиса Гульгусейн
ИСКАНДЕРОВА, с 65-летием
Виктора Алексеевича ЖИТЯЕВА, Татьяну Васильевну ЛАБЗИНУ, Захиду Ниби ИСМАИЛОВУ, с 70-летием Владимира
Михайловича ГРИДНЕВА.
От всей души желаем вам
доброго здоровья, счастья, благополучия и радости, неиссякаемой энергии для преодоления
всех трудностей и, конечно, успехов. Пусть рядом всегда будут
дорогие и любящие люди! Пусть
в каждом прожитом дне царят
мир, гармония и любовь!
В.Н. Парамзин,
глава с.п. Дубовый Умет.

График приема граждан главой
сельского поселения Лопатино
Среда — с 08.00 до 12.00 — с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2.
Четверг — с 14.00 до 17.00 — мкр Южный город, ул. Весенняя, 3.
Кроме праздничных дней.

Во вторник, 3 сентября, на территории рынка
с. Сухая Вязовка и с. Подъем-Михайловка
с 9-00 до 13-00 состоится распродажа постельного белья
от интернет-магазина «СОЛОВИЯ» (г. Иваново)
Комплект 1,5-сп., бязь, от 570 р.
Наволочки 70/70, бязь, от 55 р.
Комплект 1,5-сп., поплин, от 700 р. Наволочки 50*70, 60*60 от 40 р.
Комплекты 2,0-сп., евро, семейные Подушки от 200 р.
Пододеяльник 1,5-сп., бязь, от 290 р. Одеяла от 400 р.
Простыня 1,5-сп., бязь, от 150 р.
Полотенца от 25 р.
Простыня 2,0-сп., бязь , от 190 р.
Лоскут для рукоделия от 30 р./кг.

ШИНУ, с 65-летием Анатолия
Михайловича ХАРЧЕНКО, с
60-летием Геннадия Петровича КУКУШКИНА, с 55-летием
Наталию Александровну СТАРОВЕРОВУ, Светлану Васильевну ФИЛАТОВУ, с 50-летием
Станислава Тимофеевича РЫЗЫВАНОВА, Виталия Дмитриевича КАРНАУХОВА.
Пусть будет настроение
хорошим,
Здоровье - крепким
и сбываются мечты.
И дарят те,
кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной
доброты.
С уважением,
А.М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский.

На правах рекламы

гороскоп
с 2 по 8 сентября
Овен
На этой неделе можно рассчитывать на успех в финансовых и
профессиональных делах. Есть
риск, что возникнут противоречия в общении со своей второй
половинкой.
Телец
Тельцам будет везти буквально во всем. Нежелательно менять
интерьер и играть в азартные игры. Если позволит погода, грядущий уик-энд стоит провести гдето за городом.
Близнецы
Тем, у кого нет хобби, стоит
прислушаться к советам друзей.
Предвидится поступление целого ряда интересных идей, одна из
которых поможет хорошо заработать. Доверяйте своей интуиции.
Рак
Даже если представится шанс
стать намного богаче, просчитайте все возможные риски. В
остальном эта неделя обойдется
без каких-либо сенсаций.
Лев
Неделя подходит для того, чтобы сделать признание в чувствах,
обновить гардероб, избавиться от ненужного хлама или пересмотреть планы на будущее.
Дева
Предвидится множество дел.
Пока не приветствуются долгие
путешествия, продажа ненужных
вещей, поиск вакансий и покупки
в кредит.
Весы
На этой неделе удастся воплотить в жизнь большинство из
намеченных целей. Удача будет
сопутствовать и в личных, и в служебных делах. Особенно успешными окажутся поездки на короткие расстояния.
Скорпион
Появится желание достичь какой-то цели, и это не позволит
сосредоточиться на других, второстепенных задачах. Не бойтесь
перемен, воздержитесь от самолечения и не забудьте уделить
время духовному саморазвитию.
Стрелец
Стрельцам эта неделя подарит возможность достичь колоссальных результатов в домашних
делах. Рекомендуется провести
уик-энд в романтической обстановке или занимаясь культурным
досугом.
Козерог
Кому-то суждено преуспеть в
служебных делах, кто-то запустит новый бизнес-проект, кому-то
удастся повысить доходность уже
функционирующего предприятия. В выходные предвидится
несколько интересных поездок.
Водолей
Возможно, следует изменить
рацион, сделав его более легким, здоровым и разнообразным.
Можно сходить в кино, уделить
время хобби, заняться спортом.
Увеличьте продолжительность
сна и почаще передвигайтесь
пешком.
Рыбы
Займитесь собой. Тем, кто давно хотел похудеть, стоит воспользоваться рекомендациями популярного тренера. Можно делать
небольшие покупки и ставить кулинарные эксперименты.
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