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поздравление
Уважаемые работники
лесного хозяйства
Волжского района!
Дорогие ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем работников леса и лесоперерабатывающей промышленности!
Лес всегда был, есть и будет одним из главных наших природных
богатств, требующим бережного,
рачительного отношения. Все заботы о здоровье леса, его сохранности и воспроизводстве лежат
на плечах тружеников леса. Именно такой, по-настоящему хозяйский, подход к лесу характерен для
работников лесничеств Волжского района. Благодаря вашему неустанному труду ежегодно увеличивается площадь лесов, новые
насаждения украшают волжскую
землю, защищают почву от эрозии,
способствуют росту урожайности
сельскохозяйственных культур.
Большое спасибо вам за профессионализм и преданность
своему делу!
Желаю успехов во всех ваших начинаниях, дальнейшей плодотворной работы на благо района и его
жителей!
Крепкого вам здоровья, бодрости духа и благополучия!
Е.А. Макридин,
глава муниципального района
Волжский Самарской области.

Наше национальное достояние
Сохранение и приумножение лесов – первоочередная задача работников лесного хозяйства
Приоритеты
В настоящее время леса
в Самарской области
занимают не более
пятнадцати процентов
общей площади, что
характеризует наш регион
как малолесный. Поэтому
огромная роль в сохранении
и приумножении лесных
ресурсов принадлежит
работникам лесного
хозяйства. Благодаря их
каждодневному труду леса в
области не только окружены
заботой и вниманием,
но и прирастают новыми
насаждениями. В полной
мере это относится и
к лесному хозяйству
Волжского района.
Леса на территории нашего
района по своему целевому назначению относятся к защищенным, то
есть подлежат содержанию, обеспечивающему сохранение их средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических
и оздоровительных функций.
Одно из крупнейших в регионе
- Дубовоуметское участковое лесничество. Его площадь составляет
почти девять тысяч гектаров.
- Важнейшей задачей для нас является забота о сохранности лесов, - рассказывает участковый
лесничий Волжского лесничества

Л.И. Чемоданова. – Также одна из
главных наших забот - увеличение
лесных площадей.
Вместе с мастером леса Н.А. Васильевым участковый лесничий
осуществляет контроль за деятельностью работников производственного участка, занимается охраной
лесов и природных территорий,
профилактической работой по предотвращению нарушений природоохранного законодательства.
Работники производственного
участка проводят посадку деревьев. Сейчас на площади более семи
гектаров растут молоденькие дубы,
сосны, ясени. Но приживаются саженцы иной раз с большим трудом.
Поэтому на новых лесных участках в
первые три-четыре года после посадки специалисты регулярно подсаживают деревца вместо погибших. К примеру, в Дубовоуметском
участковом лесничестве такую работу провели в апреле и мае текущего года.
В летний период на новых участках провели агротехнические работы. Для этого на предприятии
имеется трактор со специальным
прицепным агрегатом.
- Весной и в летние месяцы несколько раз обработали посадки, говорит ветеран лесного хозяйства
тракторист В.К. Негодяев.
Всего за нынешний сезон специалисты лесничества провели работу на площади свыше 13 гектаров.
В конце этой недели приступили к
уходу за минерализованными полосами. Опахали лесные насаждения,
причем важнейшую противопожарную обработку массивов выполни-

ли второй раз за сезон. Создан надежный барьер, препятствующий
возможному распространению огня с полей, где много сухой травы.
- Противопожарные мероприятия - основная наша забота, - подчеркивает начальник дубовоуметского производственного участка
С.В. Федотов. - Еще в апреле мы
начали масштабные работы.
Как только высохла земля после
весеннего таяния снегов, работники предприятия провели профилактическое контролируемое выжигание сухой травы на площади
24 гектара. При этом соблюдались
все необходимые требования пожарной безопасности. В местах работ постоянно находилась пожарная машина. Водитель А.Б. Зибрев
и пожарный И.Д. Кремляков прошли
необходимое обучение, получили
подробный инструктаж. Вся работа была проведена в оптимальные
сроки и с высоким качеством.
Специалисты лесничества придают большое значение пропаганде
среди населения правил безопасного посещения лесов. На восьми
кварталах участка установлены стенды, содержащие актуальную информацию. Оборудованы места отдыха граждан. Эти участки находятся
около водоемов, вблизи основных
дорог или населенных пунктов. Благодаря стараниям водителя вахтового автомобиля М.М. Вишневского и
лесовода Б.А. Миронова здесь царит
порядок: обкошена трава, отремонтированы беседки, туалеты.
Недавно работники лесничества провели традиционный для осени сбор семян березы. В этом году
их надо собрать 60 килограммов.

Предварительные исследования в
семенной лаборатории показали
высокое качество собранного материала. Теперь из этих семян в
питомнике начнут выращивать саженцы и уже через несколько лет
передадут в участковые лесничества области.
Следует сказать, что министерство лесного хозяйства и охраны
окружающей среды оснащает лесничества необходимым оборудованием и механизмами. В канун профессионального праздника - Дня
работников леса - дубовоуметцы
получили в распоряжение малый
противопожарный комплекс. Его
отличают высокая маневренность,
поэтому он станет хорошим дополнением к уже имеющейся пожарной машине.
Лес - одно из главных богатств
России, бесценный экономический
и экологический ресурс страны. Его
воспроизводство и рациональное
использование находятся в числе
государственных приоритетов.
В рамках национального проекта «Экология» сегодня реализуется федеральный проект «Сохранение лесов». В соответствии с ним
в Самарской области в 2020 году
приступят к восстановлению всех
вырубленных и погибших лесных насаждений. Такая задача стоит, в том
числе, и перед работниками лесного хозяйства Волжского района.
Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
на снимке (слева направо):
И.Д. Кремляков, В.К. Негодяев,
М.М. Вишневский.

Вниманию населения

Приглашаем
принять участие!
Министерство образования и науки Самарской области информирует, что в 2019 году в отношении
ряда образовательных организаций Самарской области проводится независимая оценка качества
условий осуществления образовательной деятельности.
Опрос о качестве условий осуществления образовательной деятельности образовательными
организациями можно пройти до
25.10.2019 г. В опросе могут принять участие представители общественности, учащиеся и родители
(законные представители) на сайте
https://nsoko.smrhost.ru. Сотрудники образовательных организаций
участвовать в опросе не могут.
В Волжском районе в этом году
независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности проводится
в ГБОУ СОШ № 1 «Образовательный центр» п.г.т. Смышляевка.
Результаты независимой оценки планируется разместить до
конца 2019 года на официальном
сайте министерства образования, а также на официальном сайте для размещения информации
о государственных (муниципальных) учреждениях https://bus.gov.
ru/pub/home.
Пресс-служба ПУ МОН СО.

приглашаем подписаться
на газету «волжская новь»
на сайте podpiska.pochta.ru,
в отделениях ФГУП
«Почта России».
Индекс издания П2984.
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Информация для граждан,
имеющих детей школьного возраста
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Тепло включат вовремя
В Самарской области завершается подготовка к отопительному сезону

ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Поволжского округа» управление по муниципальному району Волжский напоминает о
начале приема документов от граждан, имеющих детей школьного возраста, на переоформление мер социальной поддержки.
Обращаем внимание, что с 01.09.2019 года увеличен размер ежемесячного пособия на питание ребенка-школьника из многодетной семьи с
350 рублей до 700 рублей.
Ежегодное единовременное пособие к началу учебного года
Право на пособие имеют:

Размер пособия

Один из родителей (усыновителей), воспитывающий ребенка в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не
превышает величины прожиточного минимума, установленного Правительством Самарской области в расчете на душу
населения по состоянию на первое число текущего квартала
(10814 руб.)

200 рублей

Женщина, воспитывающая четырех и более рожденных или
усыновленных несовершеннолетних детей

1000 рублей

Мужчина, воспитывающий четырех и более детей без матери
в случае ее смерти, лишения родительских прав или ограничения родительских прав

1000 рублей

Одинокая мать, воспитывающая трех и более несовершеннолетних детей (в отношении которых она является одинокой
матерью)

1000 рублей

Опекун, попечитель, один из приемных родителей, патронатный воспитатель, воспитывающий детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, на каждого совместно
проживающего с ним ребенка, в отношении которого установлена опека, попечительство, приемная, патронатная семья

1000 рублей

Один из родителей, являющийся инвалидом I или II группы,
воспитывающий ребенка

1000 рублей

Выплата предоставляется на каждого совместно проживающего с заявителем ребенка не старше 18 лет, обучающегося в общеобразовательной организации, имеющей государственную аккредитацию и расположенной в Самарской области.
Ежемесячное пособие на питание ребенка в государственных
или муниципальных образовательных организациях
Право на пособие на питание ребенка имеет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) в семьях со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает величины прожиточного минимума в Самарской области, установленного Правительством Самарской области
в расчете на душу населения на первое число текущего квартала (10814
руб.), которому выплачивается ежемесячное пособие на ребенка.
Размер пособия 350 рублей.
Размер пособия на ребенка-школьника из многодетной семьи 700
рублей.
Ежемесячная компенсация расходов на проезд учащихся
общеобразовательных школ
Выплачивается многодетным семьям (в которых воспитываются трое и
более детей в возрасте до 18 лет).
Размер компенсации составляет 100 рублей.
Компенсация назначается независимо от доходов семьи.
Дополнительную информацию можно получить по адресу:
ГКУ СО «ГУСЗН Поволжского округа»
управление по муниципальному району Волжский, г. Самара, ул. Дыбенко,
12 В, кабинет 224, телефон 260-85-94; кабинет 225, телефон 260-33-14.

ЖКХ
В понедельник,
9 сентября, на оперативном
совещании, которое провел
губернатор Самарской
области Д.И. Азаров
с участием руководителей
министерств и ведомств
региона, обсуждался
вопрос по подготовке
объектов ЖКХ к работе
в осенне-зимний период
2019-2020 годов.
Министр энергетики и ЖКХ региона С.В. Марков сообщил, что
на сегодняшний день готовность
жилищного фонда к отопительному сезону составляет 93,4%, котельных – 96,2%. Готовность социальных объектов, в том числе
больниц, школ, детских садов и
учреждений культуры, в среднем
по региону находится на уровне
90%. Однако не во всех муниципальных образованиях такие высокие показатели. Среди отстающих – Похвистнево и Сызрань, а
также Большечерниговский, Елховский, Кинельский, Приволжский и Сызранский районы. Там
есть проблемы с перекладкой водопроводных сетей, отмечается
недостаточный запас материально-технических ресурсов. Напомним, в целом по Самарской об-

ласти в межотопительный период
текущего года планировалось капитально отремонтировать более
29 километров тепловых сетей в
2-трубном исчислении в 30 муниципалитетах.
«Подготовка к отопительному
сезону – это важнейшее направление работы, – подчеркнул Д.И.
Азаров, обращая внимание руководителей территорий. – Необходима максимальная концентрация на этом вопросе. Остались
буквально считанные дни до начала отопительного сезона». Глава
региона также предупредил всех:
в случае срыва подачи тепла будут приняты самые жесткие меры,
вплоть до возбуждения уголовных
дел, невзирая на должности и былые заслуги.
В Волжском районе подготовка к зиме завершена. По данным
специалистов районного управления градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства,
по состоянию на 12 сентября общая готовность жилфонда района к осенне-зимнему периоду
составляет 100% (900 домов). К
зиме подготовлено 525 домов с
центральным отоплением, а также все социальные объекты - 44
медицинских и 64 образовательных учреждений района, 23 объекта культуры. Аварийные бригады
района укомплектованы техникой
и аварийным запасом материалов
на 100%.

Отдельное внимание участники
оперативного совещания уделили
вопросам благоустройства дворовых территорий и общественных
пространств в городах области в
рамках федеральной программы
«Формирование комфортной городской среды» национального
проекта «Жилье и городская среда». По ряду объектов есть отставание от графиков, обозначенных
губернатором, – все работы должны были завершиться еще 1 сентября. С наступлением холодов
выполнить их будет уже невозможно, придется ждать весны.
С.В. Марков отметил, что приведение в порядок общественных пространств не завершено в Тольятти,
Жигулевске, Сызрани, Чапаевске и
Октябрьске – готовность здесь составляет 75%. «По прогнозам все
работы завершатся до конца сентября», – заверил руководитель регионального минэнерго и ЖКХ.
Д.И. Азаров подчеркнул: «Мы с
вами вместе сроки устанавливали, исходя из того, что люди, вернувшись к 1 сентября из отпусков,
должны увидеть готовые площадки. Но, к сожалению, этого не произошло. Проанализируйте, где и по
какой причине на этих территориях упустили сроки. Главная задача
– до конца месяца завершить все
работы».
Александр КОРТОВ.

Отдохнули, набрались сил
Подведены итоги летней оздоровительной кампании

Охрана детства
Муниципальная
межведомственная
комиссия подвела итоги
организации летнего
отдыха и оздоровления
детей в Волжском районе.
Участие в ее работе
приняли представители
системы образования
и здравоохранения,
правоохранительных
органов, Комплексного
центра социальной помощи
населению Поволжского
округа и Центра занятости
населения Самары.
Вела заседание заместитель
председателя профильной межведомственной комиссии муниципального района Волжский
Т.В. Жигулина.
Согласно предоставленным отчетам, с начала 2019 года почти
16 тысяч детей, подростков, юношей и девушек в Волжском районе стали участниками различных
мероприятий, касавшихся отдыха
и спортивно-культурного досуга,
трудовой деятельности. На организацию оздоровления и летнего

отдыха в 2019 году из муниципального бюджета было запланировано более 14 млн 600 тысяч рублей,
за восемь месяцев израсходовано
более 9,5 миллиона рублей.

Эти веселые смены...

Двадцать один лагерь дневного пребывания работал в первый
месяц лета на базе общеобразовательных школ Волжского района – это наиболее массовый вид
отдыха, особенно для детей младшего школьного возраста: в них

побывали более 1900 мальчишек
и девчонок. Об этом рассказала начальник отдела реализации
полномочий в образовании администрации Волжского района
Е.С. Каменская.
В дневных лагерях детей ждали
ежедневные развивающие занятия, игры, культурные мероприятия. Было организовано двухразовое питание. За здоровьем ребят
наблюдали медицинские работники местных ФАПов; были приобретены необходимые медицинские

препараты для оказания неотложной медицинской помощи. Предварительно проведены плановые работы по дезинфекции, дератизации
и т.д. Общий объем средств на подготовку школьных лагерей составил
более 4 млн 800 тысяч рублей, в
том числе на организацию питания
свыше 4 млн 600 тысяч. В таком же
формате в дни осенних каникул на
базе школ образовательнгого центра «Южный город» будет проведена
пятидневная лагерная смена для 59
школьников. На эти цели из бюдже-

та района (с учетом сложившейся
экономии средств) выделены дополнительные средства. В следующем году планируется увеличить
число школьников в лагерях дневного пребывания на 300 человек.
Представитель Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области
В.П. Федорова раскрыла содержательную сторону работы лагерей
дневного пребывания. По ее словам, многие из школьных смен носили тематический характер, при
их проведении использовались
современные информационные
технологии. Ребята создавали свои
интернет-страницы, видеоролики, проводили акции, рейды, фестивали и флешмобы. Несколько
профильных смен провел и Центр
внешкольной работы Волжского
района. Кроме того, работали многочисленные творческие площадки
по месту жительства, участие в них
приняли более тысячи школьников.
Заместитель директора ГКУ СО
«Комплексный центр социальной
помощи населению Поволжского
округа» О.С. Павлова напомнила,
как проходила информационная
работа с семьями при подготовке
к нынешней оздоровительной кампании.
(Продолжение темы на стр. 5)

№ 71
14 сентября 2019 года

документы. объявления

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОДЪЕМ-МИХАЙЛОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 августа 2019 № 59
О подготовке проекта планировки и проекта межевания
территории восточной части кадастрового квартала
63:17:2202009 п. Тридцатый площадью 10,5 га с.п. ПодъемМихайловка муниципального района Волжский
Самарской области
Рассмотрев предложение ООО «Бюро инженерного обеспечения территорий «Гидравлика» о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, в соответствии
с частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения ПодъемМихайловка муниципального района Волжский Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории для строительства объекта ООО «Бюро инженерного обеспечения территорий «Гидравлика»: «восточной части кадастрового квартала 63:17:2202009 п. Тридцатый площадью 10,5 га с.п.
Подъем Михайловка муниципального района Волжский Самарской
области (далее – проект планировки и проект межевания территории) в срок – не более 6 (шести) месяцев со дня вступления в силу
настоящего Постановления.
2.  В указанный в пункте 1 настоящего Постановления ООО «Бюро инженерного обеспечения территорий «Гидравлика» обеспечить
представление в Администрацию сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области подготовленного проекта планировки и проекта межевания территории.
3.  Границы разработки документации планировки территории, в
отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки и проекта межевания территории, определяются согласно приложению к настоящему Постановлению.
4.  Установить срок подачи физическими и (или) юридическими
лицами предложений, касающихся порядка, сроков подготовки и
содержания проекта планировки и проекта межевания территории
– в течение 10 (десяти) дней со дня официального опубликования
настоящего Постановления.
5.   Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская
Новь».
6.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Н.И. Пырнэу.
Глава сельского поселения Подъем-Михайловка
муниципального района Волжский Самарской области.
Приложение
к постановлению Администрации
сельского поселения Подъем-Михайловка
муниципального района Волжский Самарской области
от 30 августа 2019 № 59
СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОДГОТОВКА
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ
М 1:7000

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДЪЕММИХАЙЛОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 августа 2019 № 60
О подготовке проекта планировки и проекта межевания
территории южной части кадастрового квартала 63:17:2303005
п. Восточный общей площадью 5,1 га с.п. Подъем-Михайловка
муниципального района Волжский Самарской области
Рассмотрев предложение ООО «Бюро инженерного обеспечения
территорий «Гидравлика» о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, в соответствии с частью 5 статьи
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории для строительства объекта ООО «Бюро инженерного обеспечения территорий «Гидравлика»: «южной части кадастрового квартала 63:17:2303005 п. Восточный общей площадью 5,1 га
с.п. Подъем Михайловка муниципального района Волжский Самарской области (далее – проект планировки и проект межевания территории) в срок – не более 6 (шести) месяцев со дня вступления в
силу настоящего Постановления.
2. В указанный в пункте 1 настоящего Постановления ООО «Бюро инженерного обеспечения территорий «Гидравлика» обеспечить представление в Администрацию сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской
области подготовленного проекта планировки и проекта межевания
территории.
3.  Границы разработки документации планировки территории, в
отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки и проекта межевания территории, определяются согласно приложению к настоящему Постановлению.
4.  Установить срок подачи физическими и (или) юридическими
лицами предложений, касающихся порядка, сроков подготовки и
содержания проекта планировки и проекта межевания территории

– в течение 10 (десяти) дней со дня официального опубликования
настоящего Постановления.
5.  Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская
Новь».
6.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Н.И. Пырнэу.
Глава сельского поселения Подъем-Михайловка
муниципального района Волжский Самарской области.
Приложение
к постановлению Администрации
сельского поселения Подъем-Михайловка
муниципального района Волжский Самарской области
от 30 августа 2019 № 60
СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОДГОТОВКА
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ
М 1:5000

Волжская
НОВЬ

33

вниманию населения
18 сентября состоится общеобластной целевой
прием граждан, посвященный вопросам оказания
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.
В нем примут участие члены Общественного совета по
вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном
по правам человека в Самарской области, представители министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Самарской области, департамента ценового и
тарифного регулирования Самарской области, представители органов местного самоуправления, общества с ограниченной ответственностью «ЭкоСтройРесурс».
В Волжском районе целевой прием граждан будет осуществляться в администрации м.р. Волжский по адресу: г.
Самара, ул. Дыбенко, 12Б, каб. 201, с 10.00 до 15.00 без
предварительной записи.

Памятка
Общие требования пожарной безопасности
для учащихся

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 сентября 2019 года № 376
О назначении публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории для размещения
линейного объекта «Техническое перевооружение сети
газоснабжения Волжского района. Газопроводы высокого
давления 1 и 2 категории, ШГРП для газоснабжения
коттеджного поселка «Юбилейный», расположенного по
адресу: Самарская область, Волжский район, с. Черноречье в
части кадастрового квартала 63:17:0803008
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, статьей 28 Федерального Закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом сельского поселения Черноречье, руководствуясь Порядком организации и проведения публичных слушаний в
сельском поселении Черноречье муниципального района Волжский
Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Черноречье от 27.02.2010 г. № 90 Администрация сельского поселения Черноречье муниципального района
Волжский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории сельского поселения Черноречье публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Техническое
перевооружение сети газоснабжения Волжского района. Газопроводы высокого давления 1 и 2 категории, ШГРП для газоснабжения коттеджного поселка «Юбилейный».
2. Срок проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения
линейного объекта «Техническое перевооружение сети газоснабжения Волжского района. Газопроводы высокого давления 1 и 2 категории, ШГРП для газоснабжения коттеджного поселка «Юбилейный» - 35 дней с момента официального опубликования настоящего
постановления.
3. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается за 3 (три) дня до окончания публичных слушаний.
4. Определить местом проведения публичных слушаний и мероприятий, по информированию граждан по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного
объекта «Техническое перевооружение сети газоснабжения Волжского района. Газопроводы высокого давления 1 и 2 категории, ШГРП для
газоснабжения коттеджного поселка «Юбилейный», здание Администрации СП Черноречье, расположенное по адресу: 443537, Самарская
область, Волжский район, с. Черноречье, ул. Победы, дом 17.
5. Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение
публичных слушаний, за ведение протокола публичных слушаний и
протокола мероприятий по информированию граждан поселения по
вопросу публичных слушаний заместителя главы сельского поселения
Черноречье Солодовникову Елену Александровну.
6. Информирование граждан поселения по вопросу публичных слушаний провести через пять дней после опубликования настоящего
постановления в 16.00, по адресу: с. Черноречье, ул. Победы, 17.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская
новь».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
К.В. ИГНАТОВ.
Глава сельского поселения Черноречье.

ООО Компания «БИО-ТОН»

объявляет о проведении авиационных агрохимических
работ производственных полей в районе населенных
пунктов: п. Озерки, п. Восточный, п. Дудачный Волжского
района в период с 16.09. по 10.10.2019 г.
По возникшим вопросам местоположения и времени обработок обращаться по телефону к зам. директора по производству Большакову Игорю Владимировичу:
8-927-655-10-77.

При проведении занятий и в свободное время учащиеся должны знать и соблюдать требования пожарной безопасности, установленные «Правилами пожарной безопасности в Российской
Федерации» и настоящей инструкцией, разработанной на их основании.
Старшеклассники обязаны знать места расположения первичных средств пожаротушения и правила пользования ими.
Учащиеся обязаны знать план и способы эвакуации (выхода из
здания) на случай возникновения пожара, утвержденные руководителем учреждения.
При возникновении возгорания или при запахе дыма немедленно сообщить об этом преподавателю или работнику учреждения.
Учащиеся обязаны сообщить преподавателю или работнику
учреждения о любых пожароопасных ситуациях.
Запрещается
Приносить и пользоваться в учреждении легковоспламеняющимися, взрывоопасными, горючими материалами
Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы
Разводить костры на территории учреждения
Использовать пиротехнические средства
Курить на территории учреждения
Действия учащихся в случае возникновения пожара
При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари, задымление) немедленно сообщить работнику учреждения.
При опасности пожара находиться возле учителя. Строго выполнять его распоряжения.
Не поддаваться панике. Внимательно слушать оповещение по
учреждению и действовать согласно указаниям работников учебного заведения.
По команде учителя (преподавателя) учреждения эвакуироваться из здания в соответствии с определенным порядком. При
этом не бежать, не мешать своим товарищам, помогать малышам и одноклассникам.
При выходе из здания находиться в месте, указанном учителем (преподавателем).
Внимание! Без разрешения администрации и педагогических
работников учреждения учащимся не разрешается участвовать в
пожаротушении здания и эвакуации его имущества.
Обо всех причиненных травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги
и т.д.) учащиеся и их одноклассники обязаны немедленно сообщить работникам образовательного учреждения.
Отдел по делам ГО и ЧС
муниципального района Волжский.
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Воскресенка
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Волжский
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 сентября 2019 года № 575
О подготовке проекта изменений в Генеральный план
сельского поселения Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области
Рассмотрев предложение АО «ЭкоСтройРесурс» (вх. №3748 от
13.08.2019) о внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Воскресенка 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 Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области, постановляю:
1.  Подготовить проект изменений в Генеральный план сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области от 09.12.2013 № 214/73, в части изменения функционального зонирования территории, расположенной в границах земельных участков с кадастровыми номерами:
63:17:0514006:1265 зона производственного использования (П),
63:17:0514006:1273 зона производственного использования (П) и
63:17:0514006:1274 зона производственного использования (П), на
зону специального назначения (СП) (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: 443535, Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, ул. Победы, д. 4.
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.
Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.
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«Бабушка рядышком
с дедушкой…»
Совет «золотых» юбиляров молодоженам: уступайте друг другу

Наши земляки

Гостями сельской библиотеки стали учащиеся 2 класса местной школы им. В.Д. Левина. Ребята совершили увлекательное путешествие в
мир книг: познакомились с основными правилами пользования библиотекой, с интересом осмотрели красочно оформленные книжные выставки. Детям рассказали, как вести себя в библиотеке, правильно выбирать
книги и обращаться с ними. Школьники узнали, что такое «абонемент»,
«читальный зал», «формуляр» и по какому принципу книги расположены
в библиотеке. Увлекательной для детей стала викторина по сказкам, в
которой они показали свои знания русских народных и авторских сказок. Все без исключения отлично справились с заданиями.

Верхняя Подстепновка

Местные жители отметили День поселения. Празднованию была посвящена большая культурно-развлекательная программа. На площади
перед Домом культуры развернули выставку изделий прикладного искусства, провели фестиваль национальных кухонь «Съели-Сумели», организовали детские игровые площадки и другие мероприятия.
Особое впечатление произвел на собравшихся фестиваль национальных кухонь. Ярким и веселым получился парад колясок на сказочные темы. Молодежь поселка в квесте «Дневной дозор» увлеченно искала «станции», разбросанные по всей территории.
Учебно-развлекательный оздоровительный комплекс «Вежа» представил зрителям показательные выступления, русские народные игры, мастер-класс по изготовлению изделий из кожи. Концертную программу подготовил коллектив художественной самодеятельности МБУК
«Созвездие».
С Днем поселения жителей поздравили представители районной администрации - заместитель главы Волжского района Н.Ю. Корякина,
и.о. руководителя управления муниципального имущества и земельных
отношений администрации м.р. Волжский С.В. Сухов.
Завершился праздник салютом и дискотекой «В стиле 90-х».

Рождествено

В местной школе прошли ежегодные осенние соревнования по мини-футболу. В нелегкой борьбе среди 5-6 классов победу одержала
команда 6 «А» класса, заняв первое место. Второе место досталось
5 «Б» классу, который впервые принимал участие в соревнованиях.
7-9 классы - уже не новички, и в серьезной борьбе уже по традиции
вырвался вперед 9 «А» класс. Второе и третье места распределились
между 8 и 7 «А» классами.
Также зрители и болельщики выбрали победителей в номинации
«Лучший вратарь». Ими стали Иван Матвеев из 5 «Б» класса, Илья Матвеев из 6 «А» и Иван Кравченко из 7 «А».
Лучшими игроками признаны Сергей Овсянников из 6 «А» класса, Абдулхомид Абдуманжитов из 6«А», Павел Пономарев из 9 «А» и Алексей
Романов из 9 «Б». Спасибо ребятам за интересную игру!

Рощинский

В Доме офицеров Рощинского гарнизона состоялся шефский концерт военно-патриотической тематики. В концертной программе принял участие Народный вокальный ансамбль «ВЕРА» имени Юрия Новикова, инструментальная группа «АЛЬЯНС», а также солисты волжского
коллектива: А. Кандрашина, Л. Белова. Вела концерт А. Токарева.
Программа была яркой и насыщенной. Артисты порадовали зрителей
музыкальными номерами, в которых отразились и российские просторы, и широкая русская душа, и дух патриотизма.
Зрители от души благодарили волжских артистов горячими аплодисментами.

Рано утром в квартиру
супругов Куриловых
позвонили. Но Пелагея
Ивановна и Виктор Иванович
не удивились этому, потому
что были готовы к приходу
гостей. В этот день у них был
праздник – золотая свадьба,
и они догадывались, что
поздравлять их будут весь
день.
В поселке Верхняя Подстепновка чету Куриловых знают и уважают за их доброе отношение к соседям, готовность всегда прийти
на помощь, бескорыстие и веселый характер.
Первыми в гостеприимный дом
пришли подруги хозяйки дома, с
которыми Пелагея Ивановна познакомилась более сорока лет назад и с которыми делила радость
и боль, заботы и волнения.
Это было начало торжества.
За чашкой чая подруги вспомнили, как вместе встречали гостей,
поплакали, взгрустнули. Только
они ушли, обещав вернуться к
вечеру, когда соберутся родные,
знакомые, поздравить юбиляров пришли заместитель главы
поселения И.В. Нестеров и депутат собраний представителей
поселения и Волжского района
Л.В. Влад. От имени главы поселения С.А. Слесаренко, который
был в отпуске, они поздравили
супругов и вручили подарки.
Хозяйка дома пригласила гостей к столу. Ее попросили рассказать о памятных семейных днях и
поделиться с молодежью секретами супружеского долголетия.
Однако беседа то и дело прерывалась звонками. С юбилеем Куриловых поздравляли родные,
друзья, подруги - все спешили
разделить радость дорогих для
них людей.
- Запомнился день, когда мы
расписывались в загсе, - в перерывах между телефонными звонками вспоминала Пелагея Ивановна, - тогда подписи ставили
перьевыми ручками, и Виктор
Иванович от волнения уронил чернильницу, обрызгав мне платье и
туфли. Так началась наша совместная жизнь, которую мы прожили
долго и счастливо…
Познакомились будущие супруги на дне рождения приятеля
Виктора, который проживал в поселке Калинка недалеко от родительского дома Пелагеи. Было им
по 17 лет. Приехавший в гости молодой парень уже работал на нефтеперерабатывающем заводе
в Куйбышеве – после окончания
восьмого класса он получил профессию газоэлектросварщика. А
Пелагея училась в то время в десятом классе школы села Дубовый Умет.
Дружили два с половиной года. Приезжали в гости друг к другу, гуляли, встречали рассветы.
Окончив школу, Пелагея поступила работать на завод в Куйбышеве. Встречи молодых людей стали
происходить чаще – всю рабочую
неделю они ждали выходных дней,
когда можно будет сходить в кино
или театр, пройтись по парку, поесть мороженого, полюбоваться
Волгой.
За это время Виктор и Пелагея хорошо узнали друг друга,
поняли, что им надо быть вместе. Парень сделал предложение,
и 5 сентября 1969 года молодые расписались. На следующий
день была свадьба, справили ее
в Калинке, собрав за празднич-

ным столом почти всех жителей
поселка.
Примечательно, что спустя 35
лет, «день в день», супруги Куриловы обвенчались, выполнив наказ старших родственников, прозвучавший в день их свадьбы.
- Первое время жили в городе,
- поддерживает разговор Виктор
Иванович. - Когда родился старший сын Сергей, Пелагея больше года жила у своей матери. Я
почти ежедневно приезжал. Было
тяжело после работы добираться
до семьи, поэтому, посоветовавшись, мы приняли решение поселиться в Верхней Подстепновке.
Глава семьи устроился работать сварщиком на предприятие
«Сельхозтехника», где и трудился много-много лет. Переезд произошел 48 лет назад. С тех пор
Верхняя Подстепновка стала родным и любимым местом, где выросли дети, появились друзья и
подруги, где все знакомо и связано с дорогими воспоминаниями.
Поначалу молодая семья снимала комнату в бараке. Когда родился младший сын Алексей, а было
это в 1976 году, им выделили жилье в многоквартирном доме.
70-е годы запомнились жителям Верхней Подстепновки бурным жилищным строительством.
Крупнейшее в области предприятие по ремонту сельскохозяйственной техники строило для рабочих и служащих дома. Ежегодно
вводили в эксплуатацию сотни
квадратных метров жилья. Квартиры получали ветераны труда,
передовики производства, молодожены.
- После декретных отпусков я
вышла на работу, - продолжает
Пелагея Ивановна, - стала трудиться на заводе «Бурмаш» в
«термичке» станочницей, где и
вышла на пенсию. Первое время
было тяжело…
- Поселок только строился, вступает в разговор Виктор Иванович, - еще не было детского сада, школы, нормальных дорог.
Супруги возили маленьких детей в садик на 116-й километр.
В распутицу гусеничный трактор
зацеплял автобус и тащил его до
города. Но вскоре произошли изменения. В поселке развивалась
инфраструктура, ввели в эксплуатацию объекты соцкультбыта.
Все было рядом: школа, магазины, клуб. Прошли годы в трудах и
заботах. За хорошую работу супругов награждали грамотами, их
портреты постоянно помещали на
доску почета. Все вопросы, как по
работе, так и в семейной жизни
решали сообща. Вместе воспитывали детей, вместе отдыхали. И
несколько дней, проведенных порознь, переживали с трудом.
- Я один раз была в отпуске без
мужа, - смеется хозяйка дома, за ударный труд меня наградили
поездкой за границу. В Румынии и
Болгарии, конечно, хорошо, инте-

ресно. Но все эти дни, что была в
поездке, скучала по дому, по родным и дорогим мне людям. После
этого решили не разлучаться и отпуска проводить вместе.
- Бывало, и спорили, обижались
друг на друга, сердились, - вспоминает глава семьи, - но находили такие слова, что горечь обид
проходила, и в семье были мир и
спокойствие.
Поучительный для молодежи
пример, как можно помириться после ссоры. Бывало, супруги
расходились в разные комнаты и
в одиночку переживали возникший раздор. Но продолжалось это
недолго. Виктор Иванович брал в
руки томик стихов и читал вслух.
Все еще обижавшаяся Пелагея
Ивановна начинала декламировать стихи любимых поэтов. Так и
перекликались из разных комнат
супруги. Через полчаса они уже
смеялись над пустяковым поводом, приведшим к размолвке.
Теперь Куриловы давно на пенсии. Уйдя на заслуженный отдых,
они не стали замыкаться в квартире. Их, как и прежде, можно
увидеть прогуливающимися по
улицам родного поселка, участвуют они и в разных поселенческих
праздниках. Причем всегда вместе. Даже на любимую Виктором
Ивановичем рыбалку отправляются вдвоем.
Еще супруги увлекаются выращиванием цветов. Около дома
разбили клумбы, и сейчас, в начале осени, разноцветье радует
односельчан. К началу учебного
года супруги раздали всем желающим букеты цветов, с которыми
детвора пошла в школу.
Два года назад Пелагея Ивановна увлеклась скандинавской ходьбой. Супруг, пожалуй, впервые в
семейной жизни не составил компанию – болезнь не позволяет
слишком активно двигаться.
- Я бы дала советы молодоженам, которые только начинают
семейную жизнь, - замечает Пелагея Ивановна, - не надо жить
уныло. Ко всем проблемам надо
подходить с юмором и весело их
решать вместе со своим родным,
любимым человеком.
- Избегайте ссор, - поддерживает супругу Виктор Иванович, уступайте друг другу, любовью и
уважением «гасите» любое непонимание. Счастье зависит от нас
самих.
Вскоре раздался телефонный
звонок, которого супруги ждали особенно. Бабушку и дедушку
с золотой свадьбой поздравила
внучка - пятилетняя Валерия. Она
что-то долго говорила, а юбиляры, приблизив головы к трубке, улыбались. В глазах Пелагеи
Ивановны и Виктора Ивановича
при этом светились умиление и
радость.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.
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Победа на региональном этапе
Учитель-логопед детского сада «Семицветик» О.В. Кузнецова
стала лауреатом регионального этапа конкурса

конкурс
Новый учебный год
образовательный центр
«Южный город»
сельского поселения
Лопатино начал с успешного
старта во Всероссийском
конкурсе «Лучшая
инклюзивная школа
России».
Всероссийский конкурс «Лучшая инклюзивная школа России»
проводится с целью повышения
активности образовательных организаций в развитии и внедрении инклюзивного образования.
Участие в нем принимают образовательные организации, реализующие основные и адаптированные основные образовательные
программы дошкольного, начального, основного и среднего образования, использующие в своей
практике инклюзивные подходы в
обучении и развитии детей с особыми образовательными потребностями.
В конце мая этого года в ГАУ
ДПО Самарской области «Са-

марский областной институт повышения квалификации и переподготовки» завершился конкурс
профессионального мастерства
«Учитель-дефектолог Самарской
области – 2019». В конкурсе приняли участие 23 педагога со всего региона. Трое учителей вошли
в список победителей. Среди них
- Ольга Вячеславовна Кузнецова, учитель-логопед структурного
подразделения «Детский сад «Семицветик» образовательного центра «Южный город».
О.В. Кузнецова является активным участником и победителем
творческих конкурсов, конкурсов

профессионального мастерства.
Систематически делится опытом
профессиональной деятельности на конференциях, семинарах,
фестивалях, ярмарках территориального, регионального, всероссийского и федерального уровня
в форме очных выступлений, мастер-классов, открытых мероприятий с детьми, публикаций. Она
является также разработчиком и
участником апробации методических рекомендаций по использованию универсального игрового образовательного модуля для
речевого развития дошкольников
«Южный остров Говорляндия»,
участником апробации технологии Н.П. Гришаевой «Клубный
час».
Эффективность коррекционного сопровождения педагога подтверждается результатами выпуска детей в школу: за 23 года
профессиональной деятельности
из 172 выпускников средний показатель компенсации речевых
нарушений составил 97,6 процента.
В 2010 году О.В. Кузнецова
удостоена звания «Почетный работник общего образования».
Пресс-служба ПУ МОН СО.

Отдохнули, набрались сил
(Окончание. Начало на стр. 2)
Из 517 ребят, побывавших за
восемь месяцев в загородных оздоровительных лагерях и лагерях
санаторного типа, 362 ребенка
относятся к категории детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Из них в санатории «Березка» отдохнуло 195 человек. 13
детей из многодетных, приемных
и опекаемых семей провели смену
на черноморском побережье в лагере «Дружба».
Более пятисот ребят отдохнули
летом в загородных лагерях. Традиционно в зоне особого внимания находились дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации,
- они провели летние смены в лагерях «Волжанин», «Солнечный берег», военно-спортивном лагере
«Авиатор». Кроме того, ребята из
Волжского района побывали в лагерях отдыха «Циолковский», «Лесная сказка», «Молодая гвардия»,
«Волжский Артек». Как отметили
организаторы, практически все
дети по окончании смен говорили,
что время, проведенное в этих лагерях, было для них ярким и незабываемым событием.
В сентябре еще 30 школьников
района бесплатно смогут посетить
санатории «Березка» и «Салют», а
до конца года дополнительно 310
ребят пройдут санаторное оздоровление. Директор МБУ ДЗСОЦ
«Волжанин» А.Н. Кузнецова рассказала о том, каким насыщенным был
для воспитанников нашего главного районного загородного детского лагеря минувший каникулярный
сезон. За лето в «Волжанине» отдохнули 460 ребят, а 50 воспитанников военно-патриотической десятидневной «гвардейской» смены
и еще столько же ребят с лидерскими задатками стали на пять дней
участниками профильной смены
РДШ. Если школьные активисты
занимаются в «Волжанине» только
третий год, то военно-спортивная
смена прошла уже в двадцатый раз.
Причем ребята занимаются здесь
бесплатно - затраты компенсирует район из своего бюджета. Со
школьниками работают руководители и инструкторы ВПК, учителя
физкультуры. Ребята получают бесплатно форму, по завершении смены им вручают памятные подарки.
Несмотря на то, что с каждым годом материально-техническая ба-

за «Волжанина» обновляется, лагерь по-прежнему может работать
только в летнее время. Здесь имеются только домики без отопления
и удобств. Для решения этого вопроса необходимо построить здания
со всеми коммуникациями.
Отдых ребят был не только насыщенным и познавательным, но
и безопасным, о чем свидетельствуют результаты 14 официальных
проверок различных служб. Конечно же, осуществляется постоянный контроль и со стороны администрации Волжского района. В
лагере установлена система противопожарного оповещения, обновлена электросеть, произведен
ремонт душевых комнат в медпункте, закуплены металлодетектор
и радиостанция. Ведутся работы
по расчистке территории за пределами лагеря, за счет областных
средств обустраивается современная спортивная площадка, прокладывается асфальтовая дорога на
внутренней территории. Эти работы планируется завершить к концу
сентября.

Слаженная работа

О том, что дети не просто отдыхали и развлекались, но и «прибавили здоровья», стало ясно из доклада главного врача Волжской ЦРБ
Д.Н. Лисицы. Прошедшее лето не
было омрачено ни одним ЧП по части медицины. Также зафиксировано
снижение заболеваемости детей во
время смен за последние пять лет
практически в два раза, налицо выраженный оздоровительный эффект
- 93% ребят прибавили в здоровье!
Как отметил Д.Н. Лисица, все отвечающие за детский отдых структуры
сработали слаженно и дружно, и в

следующем году необходимо закрепиться на достигнутых позициях.
О санитарно-эпидемиологической обстановке и выявленных замечаниях говорила эксперт Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области О.Г. Чердакова. Вопросы обеспечения безопасности детского отдыха затронул
в своем выступлении инженер отдела надзорной деятельности муниципальных районов Волжский и
Кинельский УНД ИПР Главного управления МЧС России по Самарской области В.А. Козлов.
О культурно-массовых мероприятиях для детей и молодежи рассказала начальник отдела молодежной политики управления культуры,
туризма и молодежной политики
Волжского района О.И. Баталова.
Кроме того, она коснулась и темы
трудоустройства подростков и молодежи. В отличие от прошлых лет,
в этом году молодые волжане пробовали себя не только в качестве
подсобных рабочих, но и помощников библиотекарей, методистов,
клубных работников, экскурсоводов. Работа по трудоустройству
продолжается и в настоящее время, до конца года трудовые навыки
приобретут еще 120 подростков из
504 человек. О временном трудоустройстве в свободное от учебы время несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет рассказала собравшимся представитель городского
Центра занятости населения. Специалисты этого учреждения помогли найти временную работу 353
юным волжанам, в том числе детям
из неблагополучных семей, а также
состоящим на разных видах учета.
Наталья БЕЛОВА.
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Играй, гармонь, в Калинке!
Как любовь к творчеству, родным истокам
и песням объединила жителей одной улицы

В редакцию нашей газеты
пришло удивительно
трогательное и искреннее
письмо, наполненное
любовью к родному краю,
своим землякам - взрослым
и маленьким. В нем
поднимаются крайне важные
и актуальные для нашего
времени, всей нашей жизни
вопросы.
«Закончилось лето, ученики пошли в школу, много приятных встреч
и впечатлений от летних каникул
опишут или уже написали о них
школьники в сочинении «Как я провел лето». Вот и мне, бабушке троих внуков, захотелось написать
сочинение и назвать его «Играй,
гармонь, в Калинке!».
Нас, бабушек и дедушек улицы
Советской, объединили внуки, с которыми мы выходили «ко двору»,
где растут каштаны, где в озерце
плавают гуси, где к колодцу за водой идут и едут люди. И вот как-то
раз дедушка одиннадцатилетнего
Вани и четырехлетней Ани Анатолий Алексеевич Горбунов пришел с
гармошкой, сел в тени каштанов и
заиграл... Мы, соседи, услышав музыку, побросали все огородные дела и вышли посидеть на лавочке. Он
играл, пел песни, а мы ему подпевали. Жаль, что дети сегодня почти не
знают когда-то очень известных песен и не поют. Но гармонист нашел
к ребятам подход: вместе вспомнили «Жили у бабуси...», «В траве сидел кузнечик...» и «Катюшу». А ноги
сами притопывали, а руки прихлопывали - дети пустились в пляс.
Анатолий Алексеевич не назначал день и время посиделок, просто приходил и играл. А мы, конечно,
ждали. Услышав гармонь, быстро
собирались «на вечорки».
Толя Горбунов родился в Мордовии, в селе Польцо Ковылкинского района. Научился играть на гармошке в шестилетнем возрасте,
еще не умея читать и писать.
Окончив школу, Толя приехал в
Самару, где работал токарем на долотном заводе. Музыкант-самоучка,
он играл в заводском ансамбле на
тромбоне, трубе, контрабасе. А на
гармошке и баяне играл для души,
да еще когда приглашали на свадьбы и другие мероприятия. Во время
службы в армии участвовал в художественной самодеятельности.
Супруга Анатолия Валентина хорошо поет. Вот так и живут с песнями под гармонь уже 47 лет - у них
большая и дружная семья. А в этом
году Анатолий Алексеевич отметил
70-летний юбилей. Спасибо ему,
что и нас, соседей, не раз радовал
песнями под гармошку.
Мы были все приятно удивлены,
когда однажды на звуки гармошки
пришел житель села Евгений Маслов с женой и подарил Анатолию
Алексеевичу баян, на котором когда-то играл его отец.

Постепенно круг участников наших посиделок расширялся, люди
приходили с соседних улиц. Сколько старых песен мы вспомнили!
А сколько еще услышали новых!
Анатолий Алексеевич спел нам
песни о селе «Калинка» и «Гармошка». И, конечно, мы их выучили и
подпевали.
«Кали-кали-Калиночка, родимая
моя,
Живи и здравствуй, милая,
Как звездочка Кремля.
В Кали-кали-Калиночке
Калинковцы живут,
Слагают песни новые,
О родине поют».
Но скоро нас ждал сюрприз - гармошку деда взял в руки одиннадцатилетний внук Анатолия Алексеевича Ваня. В Самаре, где он живет,
мальчик учится в музыкальной школе. Играла гармошка и подпевал ей
баян в руках деда. Четырехлетняя
Анечка Горбунова плясала в хороводе. Горбуновы «зажигали»!
Вскоре всех порадовали три друга: Ваня, одиннадцатилетние Саша
Коновалов из Самары и наш односельчанин Коля Харламов. Они выучили частушки на школьную тему
и исполнили их с пляской в стиле
«барыня».
Приближался прощальный вечер.
Накануне мы провели уборку территории, украсили лентами цветов
триколора забор, прикрепили флаг
России на ворота и 22 августа, нарядные, пришли под каштаны. Девочки надели бальные платья (жаль,
что русский стиль сейчас не в моде), мальчикам на кепку прикололи
красный цветок. Я пришла в костюме «Все вишнёво», за который на
фестивале «Жигулевская вишня»,
что прошел 10 августа 2019 года в
селе Ширяево, награждена дипломом за II место в конкурсе «вишневых» нарядов. Моя красивая шляпа
пошла по кругу, и каждая девочка в
ней сфотографировалась. Нас собралось 25 человек, мы пели, плясали, устроили беспроигрышную
лотерею и прошлись веселой компанией по нашей улице.
На следующий день, 23 августа,
все вышли на яблочный пирог. Расставаться не хотелось. Мы надеемся встретиться вновь, будем водить
хоровод с коромыслами у колодца,
сварим кашу в чугуне в русской печке, поедим деревянными ложками,
попьем чаю из самовара, послушаем пластинки на патефоне и песни
под гармонь.
А еще я так хочу, чтобы в Калинке каждый житель посадил калину у
дома, и жители и гости поселка начали отмечать праздник калины, как
в Ширяево ежегодно славят вишню... Чтобы пелись песни о калине, которые есть и которые будут.
До новых встреч!»
Н.П. ВИШНЯКОВА,
село Калинка.
Фото предоставлено автором.
Подготовила
Светлана МИНАЕВА.
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ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Воскресенка
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Волжский
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 сентября 2019 года № 572
О проведении публичных слушаний по проекту изменений
в Генеральный план сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с
частью 11 статьи 24, статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области,
главой IV Правил землепользования и застройки сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от
25.12.2013 № 224/75, постановляю:
1. Провести на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания
по проекту решения Собрания представителей сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О
внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» (далее –
проект).
2. Срок проведения публичных слушаний по проекту – с 14 сентября
2019 года по 18 октября 2019 года включительно.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления 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 Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области (далее также – Администрация поселения).
5. Представление участниками публичных слушаний предложений и
замечаний по проекту, а также их учет осуществляется в соответствии
с главой IV Правил землепользования и застройки сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от
25.12.2013 № 224/75.
6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола
публичных слушаний) в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области: 443531, Самарская область,
Волжский район, село Воскресенка, ул. Победы, д. 4.
7. Провести мероприятие по информированию жителей поселения
по вопросу публичных слушаний в сельском поселении Воскресенка 17
сентября 2019 года в 16.00, по адресу: Самарская область, Волжский
район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4.
8. Администрации поселения в целях доведения до населения информации о содержании проекта обеспечить организацию выставок
в местах проведения публичных слушаний (местах ведения протокола
публичных слушаний) и месте проведения мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний.
9. Прием замечаний и предложений по проекту от жителей поселения
и иных заинтересованных лиц осуществляется по адресу, указанному в
пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов, в выходные с 12 часов до 17 часов.
10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных
заинтересованных лиц по проекту прекращается 12 октября 2019 года.
11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола мероприятия по информированию жителей
поселения по вопросу публичных слушаний, а также лицом, уполномоченным на проведение мероприятия по информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний, Т.А. Крайнову.
12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская
новь».
13. Администрации поселения в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом
обеспечить:
размещение проекта на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- http://www.voskresenka.ru.;
беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом 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 переносятся на соответствующее количество
дней.
Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.
Приложение
к постановлению Главы сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области
от 12.09.2019 № 572
ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Воскресенка МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Волжский
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от __________________ № ________
О внесении изменений в Генеральный план
сельского поселения Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний от ___________, Собрание представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области решило:
1. Внести следующие изменения в Генеральный план сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области от 09.12.2013 года № 214/73:
в Карту границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 000), внести изменения согласно приложению № 1 к настоящему решению;
в Карту функциональных зон сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10 000), внести
изменения согласно приложению № 3 к настоящему решению;
в Карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самар-

ской области (М 1:10 000), внести изменения согласно приложению № 4
к настоящему решению;
в Карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения)
(М 1:10 000), внести изменения согласно приложению № 5 к настоящему решению;
в Карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (автомобильные дороги местного значения и улично-дорожная сеть) (М 1:10 000), внести изменения согласно приложению № 6
к настоящему решению;
в Положение о территориальном планировании сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
внести изменения согласно Приложению № 7 к настоящему решению.
2. Официально опубликовать настоящее решение, а также приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 к настоящему решению в газете
«Волжская новь».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.
Н.П. Еременко.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.
Приложение № 1
к решению Собрания представителей сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области
от ___________ № _____
Изменения
в Карту границ населенных пунктов, входящих в состав
сельского поселения Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области (М 1:25 000)
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Изменения:
в части функционального зонирования территории, расположенной в
границах земельного участка с кадастровым номером 63:17:0405004:85,
с зоны сельскохозяйственного использования (Сх) на общественно-деловую зону (О).
Приложение № 5
к решению Собрания представителей сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области
от ___________ № _____
Изменения
в Карту планируемого размещения объектов местного
значения сельского поселения Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области (автомобильные дороги
местного значения и улично-дорожная сеть) (М 1:10 000)

Изменения:
в части функционального зонирования территории, расположенной в
границах земельного участка с кадастровым номером 63:17:0405004:85,
с зоны сельскохозяйственного использования (Сх) на общественно-деловую зону (О).

Изменения:
в части функционального зонирования территории, расположенной в
границах земельного участка с кадастровым номером 63:17:0405004:85,
с зоны сельскохозяйственного использования (Сх) на общественно-деловую зону (О).
Приложение № 2
к решению Собрания представителей сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области
от ___________ № _____
Изменения
в Карту функциональных зон сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области (М 1:10 000)

Изменения:
в части функционального зонирования территории, расположенной в
границах земельного участка с кадастровым номером 63:17:0405004:85,
с зоны сельскохозяйственного использования (Сх) на общественно-деловую зону (О).
Приложение № 3
к решению Собрания представителей сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области
от ___________ № _____
Изменения
в Карту планируемого размещения объектов
местного значения сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области (М 1:10 000)

Изменения:
в части функционального зонирования территории, расположенной в
границах земельного участка с кадастровым номером 63:17:0405004:85,
с зоны сельскохозяйственного использования (Сх) на общественно-деловую зону (О).
Приложение № 4
к решению Собрания представителей сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области
от ___________ № _____
Изменения
в Карту планируемого размещения объектов местного
значения сельского поселения Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области (электро-, тепло-, газои водоснабжения населения) (М 1:10 000)

Приложение № 6
к решению Собрания представителей сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области
от ___________ № _____
Изменения
в Положение о территориальном планировании сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской
области
В разделе 3 Положения о территориальном планировании сельского
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской
области в таблице «Параметры функциональных зон, а также сведения о
планируемых для размещения в них объектах регионального значения,
объектах местного значения муниципального района Волжский, объектах местного значения сельского поселения Воскресенка, за исключением линейных объектов»:
1) в строке «Зона сельскохозяйственного использования (Сх)» значение площади (га) изменить на 26643,101;
2) в строке «Общественно-деловая зона (О)» значение площади (га)
изменить на 36,189.
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Воскресенка
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Волжский
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 сентября 2019 года № 573
О проведении публичных слушаний по проекту изменений
в Правила землепользования и застройки сельского
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии со статьями 5.1, 31, 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области,
главой IV Правил землепользования и застройки сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от
25.12.2013 № 224/75 (далее – Правила), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области публичные слушания по
проекту решения Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области» (далее – проект изменений в Правила).
2. Срок проведения публичных слушаний по проекту изменений в
Правила – с 14.09.2019 по 18.11.2019.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления и проекта изменений в Правила до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний (организатором публичных слушаний) в соответствии с
настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (далее – Комиссия).
5. Представление участниками публичных слушаний предложений и
замечаний по проекту изменений в Правила, а также их учет осуществляется в соответствии с требованиями статьи 5.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, главой IV Правил.
6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта изменений в Правила) в сельском поселении Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области: 443531, Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4.
7. Датой открытия экспозиции считается дата официального опубликования проекта изменений в Правила и его размещения на официальном
сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00.
8. Провести мероприятие по информированию жителей поселения по
вопросу публичных слушаний (собрание участников публичных слушаний) 17.09.2019 в 16:00, по адресу: 443531, Самарская область, Волжский
район, с. Воскресенка, ул. Победы, 4.
9. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании проекта изменений в Правила обеспечить организацию выставок, эк-
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спозиций демонстрационных материалов в месте проведения публичных
слушаний (месте проведения экспозиции проекта изменений в Правила)
и в местах проведения собраний участников публичных слушаний по проектам решений.
10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту изменений в Правила осуществляется по
адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни
с 10 часов до 16 часов.
11. Замечания и предложения могут быть внесены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
12. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных
заинтересованных лиц по проекту изменений в Правила, прекращается
12.11.2019.
13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных
слушаний, протокола мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний (собрания участников публичных
слушаний) – Т.А. Крайнову.
14. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опубликованию в газете «Волжская Новь»
и размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
http://admvoskresenka.ru/.
15. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом изменений в Правила
обеспечить:
официальное опубликование проекта изменений в Правила в газете
«Волжская Новь»;
размещение проекта изменений в Правила на официальном сайте Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» http://admvoskresenka.ru;
беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом изменений в
Правила в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом
работы Администрации поселения).
16. 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 переносятся на соответствующее количество дней.
Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области.
Приложение
к постановлению Главы сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области
от 12.09.2019 г. № 573
ПРОЕКТ
Собрание представителей сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области
РЕШЕНИЕ
от __________________ № ________
О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки сельского поселения Воскресенка
муниципального района Волжский Самарской области
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области от ______________, Собрание представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области решило:
1. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 000) и в Карту градостроительного зонирования сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области (М 1:10 000), входящие в состав Правил землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального
района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 224/75, согласно
приложению к настоящему решению.
2. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Волжская
новь» в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области.
Н.П. Еременко.
Председатель Собрания представителей сельского
поселения Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области.
Приложение
к решению Собрания представителей сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области
от ___________ № _____
Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (М 1:10000) и в Карту градостроительного зонирования сельского  поселения Воскресенка муниципального района
Волжский Самарской области (М 1:25000)

Изменения:
1. Изменение градостроительного зонирования земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район,
на землях КСП "Волгарь", с кадастровым номером 63:17:0405004:85, с
градостроительной зоны Сх2-6 «Подзона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения № 6» на градостроительную зону О1 «Зона
размещения объектов делового, общественного, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения».

Извещение о согласовании проектов межевания в части размера
и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли или
земельных долей земельных участков
Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных участков:
Общество с ограниченной ответственностью «Парфеновское», почтовый (фактический) адрес: 446408, Самарская область, Кинельский район,
с.Парфеновка, ул.Центральная, д.2, тел. 8-927-731-90-93.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проекты межевания земельных участков: Мучкаев Дмитрий Алексеевич, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-765 от 19.02.2014 г.,
адрес: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск,
ул. Мира, д. 29, кв. 4, e-mail: muchkaevda@yandex.ru, контактный телефон
8-905-303-42-96.
Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка:
кадастровый номер 63:17:0000000:206, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский р-н, Акционерное общество закрытого типа
«Красная Звезда».
кадастровый номер 63:17:0000000:281, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, СПК «Победа».
Порядок и сроки ознакомления с проектами межевания земельных
участков:
Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, 2 этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой центр» (30 дней со
дня опубликования извещения).
Сроки и почтовый адрес для вручения заинтересованными лицами
обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли или земельных долей земельных
участков: почтовый адрес: 446600, Самарская область, Нефтегорский
район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, 2 этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой центр» (30 дней со дня опубликования извещения).
Извещение о согласовании проектов межевания в части размера
и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли или
земельных долей земельных участков
Сведения о заказчике работ по подготовке проектов межевания земельных участков: Попов Иван Иванович, почтовый адрес: 446408, Самарская область, Кинельский район, с.Парфеновка, ул. Специалистов, д. 10,
тел. 8-927-260-57-14.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проекты межевания земельных участков: Мучкаев Дмитрий Алексеевич, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-765 от 19.02.2014 г.,
адрес: 446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск,
ул. Мира, д. 29, кв. 4, e-mail: muchkaevda@yandex.ru, контактный телефон
8-905-303-42-96.
Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка:
кадастровый номер 63:17:0000000:240, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский р-н, АОЗТ «Яблоново-Овражское».
кадастровый номер 63:17:0000000:120, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, ЗАО СХП «Черновский».
Порядок и сроки ознакомления с проектами межевания земельных
участков:
Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, 2 этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой центр» (30 дней со
дня опубликования извещения).
Сроки и почтовый адрес для вручения заинтересованными лицами
обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли или земельных долей земельных
участков: почтовый адрес: 446600, Самарская область, Нефтегорский
район, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. №41, 2 этаж, кабинет ООО «Земельно-правовой центр» (30 дней со дня опубликования извещения).
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Багаутдиновым Русланом Ризовичем, почтовый адрес: 443086, Самарская область, г. Самара, ул. Ерошевского,
д. 6, кв. 16, адрес электронной почты bagautdinov.r63@gmail.com; тел.+7927-007-88-08, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2335, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:17:0512011:3634, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н
Волжский, СДТ з-да Клапанов, линия 4, участок 20.
Заказчиком кадастровых работ является Гудкова Н.Е., почтовый адрес:
г.Самара, ул.Егорова д.16, кв.59, тел.+7-927-604-29-56.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, СДТ зда Клапанов, линия 4, участок 20, 14 октября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, СДТ з-да Клапанов, линия 4,
участок 20.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 14 сентября 2019 года по 13 октября 2019
года по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, СДТ з-да Клапанов, линия
4, участок 20.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Все смежные земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 63:17:0512006, 63:17:0512011.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Башировым Рамилем Равильевичем, почтовый адрес: 443035, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, e-mail:
ec263@yandex.ru, телефоны: 8 (846) 300-40-30, 331-15-15, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3129, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 63:17:0513001:2185, расположенного:
Самарская область, Волжский район, массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», уч. 1104.
Заказчиком кадастровых работ является: Шаткина Татьяна Семеновна, почтовый адрес: 443101, г. Самара, ул. Пугачевский тракт, д. 33, кв.57,
тел. 8-927-763-08-69.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Воскресенка,
СДТ «Солнышко», уч. 1104, 14.10. 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются c 14.09.2019 г. по 13.10.
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
14.09.2019 г. по 13.10. 2019 г. по адресу: Самарская область, г. Самара,
проспект Кирова, д. 201, кв. 84, тел.: 8(846)300-40-30, 331-15-15.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с земельным участком, расположенным по адресу: Самарская область, Волжский район,
массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», уч. 1103, кадастровый номер
63:17:0513001:2184.
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 Чирковым Денисом Викторовичем, тел. 8-937181-70-80, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 6311-295, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10,
(ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@bk.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский
район, дачный массив «Василек», ул. Урожайная, участок № 34, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или)
площади земельного участка с кадастровым номером 63:17:0603009:745.
Заказчиком кадастровых работ является Шумская Елена Геннадьевна,
проживающая по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Придорожный, Николаевский проспект/Весенняя, д.15/16, кв. 43, тел. 8-906342-80-55. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский
район, дачный массив «Василек», ул. Урожайная, участок № 34, 14 октября
2019 года. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), с
14 сентября 2019 г. по 13 октября 2019 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного участка: земельные
участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, западу,
востоку, и земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ «Василек», ул.Яблочная, участок №33. При
проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных представителей границы земельного участка будут считаться согласованными.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, тел.
8-937-181-70-80, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-11-295, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191,
оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis chirkov@bk.ru, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское поселение Дубовый Умет, территория СНТ «Октябрьский», земельный участок 751, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади
земельного участка с кадастровым номером 63:17:1601001:2005.
Заказчиком кадастровых работ является Зайцева Светлана Владимировна, проживающая по адресу: Самарская область, Волжский район,
п. Придорожный, Николаевский пр./ Раздольная, д. 11/8, кв. 87,
тел. 8-8-927-006-55-17.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, муниципальный район
Волжский, сельское поселение Дубовый Умет, территория СНТ «Октябрьский», земельный участок 751, 14 октября 2019 года в 10 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу:
443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), с
14 сентября 2019 г. по 13 октября 2019 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного участка: земельные
участки, граничащие с вышеназванным участком по северу, югу, западу,
востоку, и земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, массив п. Самарский, СДТ «Октябрьское», участок №15, Самарская область, Волжский район, массив п. Самарский, СДТ
«Октябрьское», участок №17, Самарская область, Волжский район, массив п. Самарский, СДТ «Октябрьское», участок №34.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных представителей границы земельного участка будут считаться согласованными.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Романовой Светланой Игоревной, Россия,
446200, Самарская область, г.о. Новокуйбышевск, ул. Островского, д. 30,
оф. 2, e-mail:ооо gip@mail.ru, тел. 8-927-267-86-77, № 20387, СНИЛС; 130813-695 38, в отношении земельного участка, расположенного: Самарская область, Волжский район, СДТ «Зори Жигулей», ул. Мичурина, №50,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Аникин Михаил Степанович;
адрес: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Киевская, д. 11, кв. 44, тел.
89376496971.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Россия, 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Островского, д. 30, оф. 2, 16 октября 2019 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Россия, 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Островского, д. 30, оф. 2.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 сентября 2019 г. по 16 октября 2019 г. по адресу: Россия,
446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Островского, д. 30, оф. 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: смежные участки, граничащие
с участком, расположенным по адресу: Самарская область, Волжский
район, СДТ «Зори Жигулей», ул. Мичурина, № 50, по северу, югу, востоку, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ильичевым Сергеем Юрьевичем (адрес:
443015, Самарская область, г. Самара, ул. Дарвина, д. 5; e-mail: i.seregasamara@yandex.ru, тел. 8-905-303-09-33; № квалификационного аттестата
63-11-273, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район, С/Д тов. «Надежда». Свх. Юбилейный, линия 7, уч. 38, с кадастровым номером 63:17:0803019:2294, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка.
Заказчиком работ является Казанцев Андрей Викторович, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Пензенская, д. 63, кв. 161, тел. 8-927-68712-45.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район,
С/Д тов. «Надежда», Свх. Юбилейный, линия 7, уч. 38, в 11 часов 00 минут
14 октября 2019 г.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и
требования о проведении согласования местоположения границ на местности можно по адресу: 443020, г. Самара, ул. Ленинская/Ленинградская,
56/100, цокольный этаж, офис 1, с 14 сентября 2019 г. по 13 октября 2019 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположения границ: все смежные участки с севера, юга,
запада, востока.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

информация. объявления
Стань предпринимателем!

гороскоп
с 16 по 22 сентября

Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 55-летием
Светлану Васильевну РОДИНУ, с 60-летием Виктора Борисовича ГУЖБИНА, с 65-летием
Веру Ивановну АЛЯМКИНУ.
Искренне желаем, чтобы этот
год жизни запомнился чем-то
особенным, уникальным, позитивными событиями. Чтобы воспоминания от этого года грели
душу еще много-много лет спустя! Пусть на все хватит и здоровья, и возможностей!
С уважением,
глава поселения
Л.П. РЕЙН.

Администрация сельского поселения Спиридоновка поздравляет с 90-летием Марию Алексеевну ТЕЛЕНКОВУ.
Поздравляем с датой этой
И желаем, чтоб всегда
День был добрым,
утро - светлым,
И здоровья на года!
Н. П. АНДРЕЕВ,
глава поселения.
Администрация сельского
поселения Рождествено поздравляет с 60-летием Татьяну
Михайловну СЕРГЕЙЧЕВУ, с
50-летием Андрея Викторовича ВОЛКОВА.
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

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

bursam.okis.ru
Тел. 8-937-18-18-119.

БУРЕНИЕ

На правах рекламы

На правах рекламы
На правах рекламы

Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 50-летием Анну Геннадьевну ФЕДОТОВУ,
Юрия Александровича КОНСТАНТИНОВА, с 55-летием
Вадима Борисовича ЧЕРТЫКОВЦЕВА, с 60-летием Сергея Витальевича ОРЕХОВА,
Андрея Алексеевича ЛИТВИНОВА, Игоря Михайловича
СИДОРОВА, с 70-летием Александра Константиновича РАЗЖИВИНА.
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.

профлист некондиция и новый.
БУРЕНИЕ на воду
Паспорт. Гарантия.

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

ПРОДАЮ

Учредитель –
администрация
муниципального района Волжский
Самарской области

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.
Администрация сельского поселения Черноречье поздравляет с 55-летием Елену Александровну СИРОТКИНУ, с
65-летием Антонину Семеновну СОЛОНЕНКО, Николая Васильевича КОТЫЛЕВСКОГО.
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.
Волжская районная общественная организация «Всероссийское общество инвалидов»
сердечно поздравляет с днем
рождения председателя Подъем-Михайловской первичной
организации ВОИ Ольгу Николаевну ЛЕВОНЕНКО. Желаем
вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во
всех ваших делах и долгих лет
жизни!
А.И. ЛЫСАК,
председатель Волжской
РОО СОО ВОИ.
Волжская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов поздравляет с юбилеем председателя
первичной ветеранской организации Южного города Людмилу Витальевну ПОВАЛОВУ,
с 90-летием ветерана труда Марию Алексеевну ТЕЛЕНКОВУ
(с. Спиридоновка).
Пусть в жизни будет все,
что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье,
дружба
И вечно юная душа.
Т.Н. БУРСОВА,
председатель Волжского
районного совета ветеранов.

профнастил, м/черепицу,
сайдинг, штакетник, трубы.
Низкие цены, доставка из г. Самары.

Заказ по тел.:

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

ПОГОДА
15 сентября в Самаре небольшой дождь.
Температура воздуха днем +15...+17, ночью
+8...+10. Ветер западный, 2-3 м в секунду.
Атмосферное давление 756 мм рт. ст.

юго-западный, 3-5 м в секунду. Атмосферное
давление 754 мм рт. ст.
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16 сентября небольшой дождь. Температура
воздуха днем +14...+16, ночью +12...+13. Ветер
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поздравляем!

Министерством экономического развития и инвестиций Самарской
области на территории региона реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – Нацпроект).
Одним из направлений Нацпроекта является проведение образовательных программ, направленных на развитие предпринимательских
компетенций.
Одной из целевых групп, для которых проводится обучение, являются женщины. В сентябре – октябре 2019 года запланировано проведение регионального этапа федерального образовательного проекта «Мама-предприниматель» (далее – Проект). Очный тур Проекта пройдет на
территории городских округов: Самара, Тольятти и Сызрань. Проект реализуется совместно с Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России», АО «Корпорация
«МСП», а также благотворительным фондом компании Amway.
Проект ориентирован на женщин, находящихся в декретном отпуске
или имеющих несовершеннолетних детей и желающих организовать бизнес.
Обучение в Проекте ведется в форме очного тренинга, который проводят сертифицированные бизнес-тренеры.
Важной частью Проекта является конкурс по защите бизнес-проектов,
подготовленных слушательницами курса в качестве итоговых работ.
Победительница конкурса регионального этапа Проекта будет награждена грантом от благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее».
В 2019 году сумма гранта составит 100 000 рублей.
График реализации Проекта:
до 19.09.2019 – подача заявок на участие в Проекте;
26.09.2019 – 01.10.2019 – обучающие мероприятия в городских округах Самара, Тольятти и Сызрань.
02.10.2019 – финал и отбор победительниц муниципального этапа
Проекта.
04.10.2019 – региональный финал, проводимый в Самаре, с определением победительницы регионального этапа Проекта.
Получить полную информацию об условиях участия и подать заявку
можно на официальном сайте Проекта: www.mama-predprinimatel.ru.
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Овен
Сейчас удачное время, чтобы
разобраться с денежными вопросами, получить работу своей
мечты и добиться расположения человека, в которого вы
давно влюблены.
Телец
Можно планировать дела, которые раньше вызывали опасение. Сейчас вы способны
принять неожиданные и очень
удачные решения. Новые знакомства окажутся приятными и
полезными.
Близнецы
В начале недели звезды советуют избегать стрессовых
ситуаций. Чем меньше у вас
будет волнений, тем лучше
окажется самочувствие. В любви вас ожидают приятные сюрпризы.
Рак
Неделя благоприятна для
принятия финансовых решений.
В это время ваше финансовое
положение должно улучшиться.
Во многом это может произойти за счет успехов в профессиональной деятельности.
Лев
Вы будете полны творческого энтузиазма и вдохновения.
Многое из того, что наметите
осуществить в ближайшие дни
- вам удастся. На выходные запланируйте походы по магазинам.
Дева
На этой неделе посвятите себя решению профессиональных вопросов. Но не смешивайте работу и личные отношения.
Для новых романтических знакомств неделя не самая подходящая.
Весы
В ближайшее время вы можете оказаться между двух огней.
Поэтому постарайтесь заранее
продумать пути отступления
или тактику, которая позволит
избежать такого положения.
Скорпион
вам придется сосредоточиться на урегулировании сугубо материальных, практических
вопросов, связанных с обустройством дома и семьи.
Стрелец
Будьте последовательны в
своих действиях, не раздавайте
заведомо невыполнимых обещаний и не берите на себя повышенных обязательств.
Козерог
Пора взяться за дела, которые были отложены. В решении
профессиональных вопросов
следует прислушиваться к советам более опытных коллег.
Водолей
Хороший период для воплощения своих планов в жизнь.
Будьте уверены в своей правоте. Люди, пытающиеся уговорить вас изменить точку зрения,
скорее всего, заблуждаются.
Удачно сложатся поездки.
Рыбы
Эта неделя не обещает какихлибо судьбоносных перемен.
Не вмешивайтесь ни в какие
конфликты, не расслабляйтесь
и не отвлекайтесь на второстепенные дела. Постарайтесь сами разнообразить свое рабочее и свободное время.
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