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«Мир моего
дома»

Решать проблемы сообща
Депутат Самарской губернской думы Е.Л. Крылова встретилась с жителями Суховязовского поселения

Диалог с властью
11 октября депутат
Самарской губернской
думы Елена Леонидовна
Крылова встречалась со
своими избирателями жителями сельского
поселения Сухая Вязовка.
В приеме граждан также
участвовали глава района
Евгений Александрович
Макридин, заместитель
главы района
Наталья Викторовна
Шулепова и глава
поселения Нина
Алексеевна Кудрявцева.
Диалог начался с вопроса о необходимости капитального ремонта местной общеобразовательной школы. Педагогический
коллектив в школе небольшой –
всего 17 человек. Сейчас в ней
получают знания 184 ученика из
Сухой Вязовки, Березового Гая и
Рассвета (именно эти села входят в состав сельского поселения). И, как подчеркнула директор учреждения О.И. Кудрявцева,
знания добротные. К примеру, с
2005 года из стен школы вышли
15 медалистов. То, что значительное число выпускников ежегодно
становятся студентами самарских
вузов, здесь давно считают нормой. В чем несомненная заслуга и
местных учителей. Кстати, в этом
году их ряды обновились: в школу пришли два молодых специалиста. В этой связи глава района
Е.А. Макридин отметил, что в це-

лом на работу в образовательные
учреждения Волжского района
пришли 23 молодых учителя.
Славится школа, да и поселение в целом, и своими спортсменами – легкоатлетами, мастерами настольного тенниса,
волейболистами, лыжниками, хоккеистами и… женской футбольной
командой. Достаточно сказать,
что в рамках спортпроекта «Лето с футбольным мячом» девушки
из Сухой Вязовки заняли второе
место, в равной борьбе уступив
соперницам из Самары. Об этом
Е.Л. Крыловой рассказал учитель
физкультуры О.В. Котляров. Он обратился к депутату и главе района с просьбой обустроить в школе
отдельный тренажерный зал для
девушек и женщин. Представители власти просьбу, как говорится,
«взяли на карандаш», а Е.А. Макридин подчеркнул, что все подобные
решения в Волжском районе принимаются на общественных слушаниях. Если тот же сход граждан
выскажется «за», то тогда решение
задачи для администрации становится, по сути, обязательным.
И еще. Некоторое время назад
местные спортсмены попросили
главу района помочь приобрести
детскую хоккейную амуницию. В
поселении энтузиастов ледовых
баталий хватает, но если взрослым любителям хоккея, в общемто, по силам купить себе подобную экипировку, то для детей и
подростков это большая проблема. Глава района помог, и первые
комплекты формы уже переданы
в школу Сухой Вязовки. За что
О.В. Котляров поблагодарил
Е.А. Макридина.

Но не станем рисовать только
благостную картину. Школьному зданию полвека, и оно крайне
нуждается в ремонте. И его, можно сказать, уже начали. Благодаря сотрудничеству властей Волжского района и регионального
министерства образования и науки уже в текущем году в школе
заменена кровля, фасад украшают новенькие пластиковые окна,
полностью обновлено помещение
пищеблока. На эти цели израсходовано около 18 млн рублей из
областного и районного бюджетов. В следующем году ремонт –
а его сметная стоимость равна 80
млн рублей - продолжится. И глава района Е.А. Макридин, и депутат губернской думы Е.Л. Крылова пообещали держать вопрос на
строгом контроле.
Следующей на приеме была жительница села Березовый
Гай А.В. Скворцова. Суть ее обращения такова: в селе нужна
современная детская площадка и универсальная спортивная.
Е.Л. Крылова и Е.А. Макридин решение видят в участии поселения
в программе комплексного развития сельских территорий. Администрации поселения совместно
с районной властью необходимо
подготовить пакет документов и
потом подать соответствующую
заявку.
Л.В. Лыткину из Сухой Вязовки
волновало состояние местного
ДК «Колос». Творческая жизнь в
ДК кипит: тут проводят репетиции
и выступают с концертами взрослый и детский хоры, фольклорный
ансамбль, танцевальные кружки.
Но годы очаг культуры не щадят:

в здании, построенном 42 года
назад, протекает крыша. Здесь,
по мнению депутата СГД и главы
Волжского района, решение также кроется в участии поселения в
программе «Комплексное развитие сельских территорий».
С.А. Петрова проживает в Сухой Вязовке, но проблемы, ею
поднятые, затрагивают всех, кто
проживает в поселении. Во-первых, речь зашла о капитальном
ремонте местного детского сада,
которого он не видел с момента
постройки, то есть с 1976 года.
Во-вторых, о водоснабжении из
местного, порядком обветшавшего водопровода. Районная власть
последний вопрос уже решает: за
счет местного бюджета часть труб
заменена, на водозаборе вместо
центробежного насоса установлен глубинный.
И нужное продолжение обязательно последует. Е.А. Макридин
проинформировал С.А. Петрову,
что в ближайший месяц Сухую Вязовку посетит депутат Государственной думы А.Е. Хинштейн, на
встрече с жителями его нужно
обязательно поставить в известность относительно всех узких
мест в жизни поселения. И тогда
совместными усилиями районной
исполнительной власти, депутата Самарской губернской думы и
депутата Государственной думы
реально выработать наиболее целесообразные пути решения обозначенных проблем.
Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
В.В. Путина от 08.07.2019 № 327,
в целях сохранения исторической
памяти и в честь 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне
2020 год объявлен Годом памяти
и славы. Это стало определяющим моментом при выборе темы
конкурса - «Мир моего дома».
Конкурс патриотического рисунка - социально значимый проект, призванный объединить талантливых юных художников. Его
основными целями являются:
- выявление и поддержка талантливых детей;
- воспитание патриотизма;
- укрепление гражданского самосознания подрастающего поколения;
- укрепление чувства сопричастности молодого поколения к великой истории России;
- обеспечение преемственности поколений россиян и воспитание гражданина, любящего свою
Родину, имеющего активную жизненную позицию.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Вечный огонь - вечная память»;
«Связь поколений»;
«Я рисую мир»;
«Патриотический плакат».
К участию приглашаются учащиеся общеобразовательных, художественных школ, студий, кружков, учреждений дополнительного
образования, дети и подростки в
возрасте от 7 до 18 лет.
Условия участия в конкурсе читайте на официальном сайте мероприятия www.patrioticpictures.ru.
Участие в конкурсе бесплатное.

Районные новости
в неограниченном
доступе в твоем
телефоне, компьютере
или планшете!
Читайте их на сайте

https://vnsmi.ru
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поздравления
Уважаемые труженики и ветераны
агропромышленного комплекса
Самарской области!
Тепло и сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Самарская область активно развивается как аграрный
регион. Продукция наших предприятий востребована более чем в 50-ти странах ближнего и дальнего зарубежья.
И в этом огромная заслуга наших аграриев, которые
вкладывают все свое мастерство, талант и богатый опыт в развитие отрасли и процветание нашего родного края.
Сегодня перед агропромышленным комплексом региона стоят масштабные задачи. Мы многое должны еще сделать для технической и технологической модернизации АПК, максимально полного использования потенциала отрасли, создания системы мер поддержки фермеров и развития
сельской кооперации, что позволит укрепить крестьянские фермерские хозяйства, создать условия для продвижения производимой ими продукции.
Серьезные цели поставлены перед регионом и в части развития экспорта
продукции АПК. И в этом направлении мы уже добились значимых результатов. Первый год реализации региональной составляющей национального
проекта «Международная кооперация и экспорт» вселяет в нас уверенность,
что все задачи, поставленные Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, будут выполнены.
У нас есть конкретные цели и серьезные ресурсы для их успешного достижения – благодаря реализации национальных проектов, федеральных и региональных программ поддержки села. Убежден, сообща мы обязательно добьемся устойчивых позитивных результатов, повышения качества жизни сельчан.
Дорогие земляки! Искренне благодарю вас за трудолюбие, упорство, рачительность и высокий профессионализм. Преклоняюсь перед ветеранами
агропрома, всеми, кто десятилетиями работает на земле и знает, сколько
сил, энергии, знаний, опыта нужно вложить в дело, чтобы оно принесло результат. Ваш труд является залогом успешного развития нашего региона,
благополучия его граждан. От всей души желаю вам щедрых урожаев и новых трудовых достижений на полях губернии! Крепкого здоровья, счастья,
благополучия вам и вашим семьям!
Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.
Уважаемые работники агропромышленного
комплекса района, ветераны отрасли!
По сложившейся традиции ежегодно во второе воскресенье октября в нашей стране отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Это профессиональный праздник всех, кто трудится
на земле – растит хлеб, производит молоко, мясо, другие
продукты питания и поставляет их к нашему столу. От результатов работы сельчан во многом зависит продовольственная безопасность государства, благополучие его граждан. И труженики
АПК успешно с ней справляются. Достойный вклад в общее дело вносит и
Волжский район.
Горячо и сердечно поздравляя вас с профессиональным праздником, хочу выразить глубокую признательность и благодарность за повседневный
самоотверженный труд. К завершению нынешнего сельскохозяйственного
года районный агропромышленный комплекс пришел с хорошими результатами. К концу сентября намолот зерновых составил почти 40 тыс. тонн, а
валовой сбор зерновых и зернобобовых ожидается около 48 тыс. тонн. Урожайность гектара превышает среднюю по региону. Сельхозтоваропроизводители наращивают объемы продукции и в животноводческой отрасли:
растет поголовье скота, увеличиваются поставки молока и мяса. За девять
месяцев в хозяйствах района получено 6800 тонн молока, 1980 тонн мяса.
Машинный парк на селе благодаря поддержке со стороны государства
пополняется новой высокопроизводительной техникой. Заметные преобразования идут и в сфере переработки – внедряются новые технологии, закупается современное оборудование, что положительно сказывается на качестве продуктов питания и, как следствие, на здоровье наших граждан.
Особенно теплые поздравления по случаю профессионального праздника адресую ветеранам, чей вклад в формирование основ нынешнего АПК
района трудно переоценить. Благодаря накопленным вами знаниям и опыту
молодое поколение уверенно идет в завтрашний день села.
Уважаемые сельчане! От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия в ваших домах, удачи! Новых вам успехов и достижений в вашем
благородном деле!
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района Волжский Самарской области.
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Вездеход для неотложной помощи
Медикам Рождествено передали спецмашину для перевозки больных
в условиях бездорожья

Здравоохранение
Во вторник министр
здравоохранения
Самарской области
М.А. Ратманов и глава
Волжского района
Е.А. Макридин посетили
с рабочим визитом село
Рождествено, где передали
медработникам местного
отделения Волжской
ЦРБ новый автомобиль,
предназначенный для
оказания неотложной
медицинской помощи.
Михаил Александрович Ратманов передал ключи от нового автомобиля повышенной проходимости заведующему Рождественским
отделением ЦРБ Владимиру Александровичу Хапину. «Автомобиль
повышенной проходимости на базе автомобиля УАЗ приобретен
для села Рождествено в рамках
реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным,
- отметил М.А. Ратманов. - Ваше
отделение обслуживает восемь населенных пунктов - это более семи
тысяч жителей. Данный автомобиль предназначен для эвакуации
пациентов с травмами, острыми
жизнеугрожающими состояниями
в осенне-зимний период, когда невозможна эвакуация по реке Волге из-за плохих метеоусловий, в
Жигулевскую городскую больницу
через территорию национального
парка «Самарская Лука», а это порядка 40 километров. Надеюсь, что
новый автомобиль позволит вам
поднять на новый уровень работу
службы неотложной помощи».
Далее М.А. Ратманов и глава
Волжского района Е.А. Макридин
осмотрели поликлинику. Медработники отделения продемонстрировали им работу передвижного
рентгеновского аппарата, который
здесь появился в августе этого года. За короткий срок на аппарате
уже выполнено более 50 исследований.
В кабинете неотложной помощи
министр здравоохранения и глава
района пообщались с фельдшером Татьяной Погодиной, которая
освоила работу на новом аппарате
ЭКГ с дистанционной передачей
данных в Самарский областной

клинический кардиологический
диспансер. В ходе осмотра экспресс-лаборатории М.А. Ратманов
поинтересовался возможностями проведения различных исследований. Специалисты заверили
министра, что оснащение лаборатории позволяет выполнить все
необходимые анализы.
Во время пребывания в поликлинике М.А. Ратманов и Е.А. Макридин
встретились с почетным гражданином Волжского района Лидией Матвеевной Шалгомовой, которая на
протяжении 45 лет работает в Рождественском отделении ЦРБ. Они
тепло поблагодарили ветерана за
самоотверженный труд и помощь
сельчанам.
Затем министр провел встречу с медицинскими работниками,
на которой были обсуждены актуальные вопросы работы медучреждения и участие в реализации
национального проекта «Здравоохранение». Министр подчеркнул,
что рассмотрит возможность оснащения поликлиники новым ап-

паратом УЗИ, а также направления
молодого специалиста, трудоустроенного по программе «Земский
доктор», на обучение ультразвуковой диагностике, в том числе сосудов шеи.
После осмотра поликлиники М.А. Ратманов провел рабочее совещание с участием главы
Волжского района Е.А. Макридина, главного врача Волжской ЦРБ
Д.Н. Лисицы и и.о. главы сельского поселения Рождествено
В.Г. Зенина. На совещании глава
района заявил о принятом им решении выделить средства на приобретение для поликлиники необходимой мебели.
В завершение рабочего визита М.А. Ратманов и Е.А. Макридин
ознакомились с работой нового
ФАПа, открытого в селе Выползово
в конце 2018 года.
Подготовил
Геннадий КОЛОМЕЕЦ.
на снимке (слева направо):
М.А. Ратманов, Е.А. Макридин,
В.А. Хапин, Д.Н. Лисица.

Владимир Александрович Хапин, заведующий Рождественским отделением Волжской ЦРБ:
- Переданный в начале недели нашей службе неотложной
медпомощи автомобиль-вездеход сейчас находится в полной
готовности к работе. Он оснащен необходимым оборудованием. За машиной закреплен постоянный водитель. Планируем
использовать вездеход не только для транспортировки пациентов по «зимнику» в Жигулевскую горбольницу, но и для выездов к больным в период сезонного бездорожья – отделение обслуживает в общей
сложности восемь населенных пунктов. До некоторых в распутицу можно
добраться только на тракторе. Прежде в экстренных случаях, когда переправа через Волгу закрывалась по метеоусловиям или осенью-весной, нам
приходилось прибегать к помощи служб МЧС, чтобы доставить больного в
Самару. Теперь наши возможности по оказанию оперативной помощи человеку в случае острой необходимости значительно возросли.

важное
В среду состоялось внеочередное заседание Собрания представителей Волжского района. На нем
также присутствовали прокурор
района А.В. Шуваткин и заместитель главы района Н.В. Шулепова.
Председатель Собрания представителей А.М. Ядринцев, открывая заседание, проинформировал депутатов о том, что в бюджет
района поступили дополнительные
средства, в связи с чем депутатам
необходимо утвердить изменения на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, в том числе и в
расходной части.
По данному вопросу докладывал
руководитель МКУ «Финансовое
управление администрации муниципального района Волжский Самарской области» К.В. Лимонов.
В доходной части бюджета на
2019 год произошло увеличение
безвозмездных поступлений на
сумму 1 млн 900 тыс. рублей за счет
средств вышестоящих бюджетов.
В доходной части на 2020 год
увеличатся налоговые и неналоговые поступления на 4 млн 702 тыс.
922 руб. Увеличение безвозмездных поступлений планируется на
596 млн 742 тыс. 298 руб. Из них за

Внесены
изменения
в
бюджет
Увеличение доходной части позволит направить больше средств на социально-экономическое развитие района
счет средств вышестоящих бюджетов - на 159 млн 119 тыс. 258 руб.
и за счет бюджетов поселений при
передаче полномочий - на 437 млн
623 тыс. 40 руб.
В 2021 году увеличение налоговых и неналоговых поступлений на
43 млн 440 тыс. руб. связано с изменением законодательства (отчисления от налога, взимаемого в
связи с упрощенной системой налогообложения, увеличиваются в
3,4 раза). Увеличение безвозмездных поступлений планируется на
615 млн 154 тыс. 785 руб. за счет
средств вышестоящих бюджетов.
В расходной части бюджета на
2019 год изменения произошли в
рамках муниципальной программы «Строительство, реконструкция
и ремонт объектов образования»,
здесь дополнительно предусмотрены средства на мероприятия по
строительству, экспертизе и техприсоединению детского сада в 6-й
очереди Южного города в размере
2 348,583 тыс. рублей, в том числе

за счет средств областного бюджета 1900,000 тыс. рублей. На экспертизу капитального ремонта школы
поселка Черновский предусмотрены средства в размере 89,208 тыс.
рублей за счет перераспределения
средств внутри программы.
Предусмотрены средства на экспертизу и проектные работы домов
культуры в Спиридоновке и Лопатино в сумме 1 524,000 тыс. рублей.
На мероприятия по проектированию и строительству водопроводных сетей в селе Дубовый Умет и
поселке Ровно-Владимировка предусмотрены средства в размере
1467,853 тыс. рублей.
В расходной части бюджета на
2020-2021 годы также вносятся изменения.
В частности, строительство детских садов в жилом массиве «Кошелев парк» 16/2 и 16/3 перенесено из программы «Стимулирование
развития жилищного строительства» в программу «Строительство,
реконструкция и ремонт объек-

тов образования». В связи с этим
на строительство данных объектов
в 2020-2021 годы дополнительно
предусмотрены средства в размере
82 457,140 тыс. рублей и 82 786,601
тыс. рублей соответственно.
В рамках программы «Строительство, реконструкция и ремонт
объектов образования» на строительство детского сада в 6-й очереди Южного города предусмотрены средства в размере 133 786,337
тыс. рублей, в том числе за счет
областного бюджета 127 097,017
тыс. рублей. На строительство нового детского сада Южного города
на 300 мест предусмотрены средства в размере 325 459,866 тыс.
рублей, в том числе за счет областного и федерального бюджетов
309 186,873 тыс. рублей.
В связи с принятием программы «Дети Волжского района» предусмотрены средства в размере
645 492,309 тыс. рублей.
В рамках программы «Молодой семье - доступное жилье»

предусмотрены средства в размере 15 904,846 тыс. рублей.
В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на разработку проектно-сметной
документации площадки ТКО в селе
Рождествено предусмотрены средства в размере 16 000,000 тыс. рублей, в том числе за счет областного
бюджета 15 200,000 тыс. рублей.
На строительство насосно-фильтровальной станции с. Лопатино
предусмотрены средства в размере 70 799,980 тыс. рублей.
Решение о внесении изменений
в бюджет депутатами было принято
единогласно.
На заседании был рассмотрен
вопрос о признании утратившим
силу решения Собрания представителей «О составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципального
района Волжский».
На этом внеочередное заседание
завершило работу.
Николай ГУСАРОВ.
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Масштабная тренировка: задачи и результаты
Специалисты района совершенствовали действия в условиях чрезвычайных ситуаций

ГО и ЧС
В первых числах октября
на территории Волжского
района была проведена
штабная тренировка по
гражданской обороне, в ходе
которой отрабатывались
вопросы организации
выполнения мероприятий
по гражданской обороне
органами управления и
силами территориальной
подсистемы единой
государственной системы
предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Тренировка проводилась в рамках государственной программы
по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных
объектах. Отрабатывались вопросы организации управления, проверялась готовность к практическим действиям.
Должностные лица совершенствовали свои навыки выполнения
необходимых мероприятий, добивались слаженности действий при
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.
К участию в тренировке были
привлечены руководящий состав
гражданской обороны Волжского
района, которую возглавляет глава
района Е.А. Макридин, главы поселений, уполномоченные по делам
ГО и ЧС поселений, должностные
лица учреждений и организаций.
Рано утром первого дня тренировки поступила вводная. Исходная обстановка к началу тренировки была «сложной». В
сентябре-октябре 2019 года на
территории Российской Федера-

ции возникли очаги природных
пожаров с угрозой безопасности
для населенных пунктов, социально значимых и критически важных
объектов.
Выпадали обильные осадки, в
результате которых возникло подтопление населенных пунктов и
нарушена работа гидротехнических сооружений.
На территории субъектов Российской Федерации в результате
неблагоприятных природных явлений и износа оборудования возникли аварии на коммунальных и
энергетических сетях, потенциально опасных объектах, магистральных трубопроводах, объектах железнодорожного и авиационного
транспорта.
В связи с угрозой возникновения крупномасштабных ЧС и возможным ухудшением обстановки
МЧС России подготовлен проект
Указа Президента Российской Федерации «О введении Плана гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации на
территории Российской Федерации» и представлен на утверждение Президенту Российской Федерации.
Органы управления и силы госсистемы федеральных органов
исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и организаций приведены в режим
функционирования «повышенная
готовность».
Для снижения рисков и минимизации последствий возникновения
очагов поражения силы МЧС России, функциональных и территориальных подсистем оперативно
принимают меры по предупреждению возникновения и развития
чрезвычайных ситуаций, снижению
размеров ущерба и потерь в случае
их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности

функционирования организаций в
чрезвычайных ситуациях.
Спланированы и проводятся превентивные мероприятия надзорного и профилактического характера.
После получения сигнала в актовом зале районной администрации был проведен сбор руководящего состава, руководителей
органов местного самоуправления, где поставили конкретные
задачи.
В этот день уточнялись порядок
взаимодействия, проводился сбор
и обмен информацией, в том числе
и с органами военного управления,
определялся порядок использования транспортных средств, техники и коммуникаций для проведения
эвакуационных мероприятий.
Второй день был посвящен практическим занятиям.
В селе Дубовый Умет работники ООО «Дубово-Уметское» развернули подвижной пункт продовольственного снабжения, который
призван обеспечить продуктами
питания в условиях чрезвычайных
ситуаций.
В поселении Верхняя Подстепновка привели в готовность пункт
выдачи средств индивидуальной

защиты работникам администрации.
В здании районной администрации привели в готовность сборный
эвакуационный пункт.
Проверена готовность к работе
в сложных условиях приемных эвакопунктов в поселениях Лопатино,
Сухая Вязовка и Просвет, а также
пунктов временного размещения в
поселениях Рождествено и Подъем-Михайловка (село Яблоновый
Овраг).

В готовность были приведены формирования, обеспечивающие выполнение мероприятий по
гражданской обороне ряда промышленных предприятий и организаций.
К концу второго дня были подведены предварительные итоги штабной тренировки. Было отмечено,
что в районе успешно выполнены
все поставленные задачи.
Николай ГУСАРОВ.

По горячим следам
Настоящий экзамен на
профессиональную выучку
пришлось держать с 6 по
9 октября структурным
подразделениям
министерства лесного
хозяйства Самарской
области, федеральных
и региональных
противопожарных служб,
ответственным службам
Волжского района.
Вечером 6 октября на границе
Красноглинского района Самары и Волжского района, где расположены земли Смышляевского
поселения, из-за неосторожного
обращения с огнем возник лесной пожар. Возник в Сокольих
горах, на территории 36 квартала
Самарского лесничества. На профессиональном языке – в труднодоступной местности. Для его
ликвидации была задействована
мощная противопожарная группировка – всего около 400 человек, около 100 единиц техники,
включая вертолет, который толь-

Укрощение огня

Лесные пожары были ликвидированы благодаря слаженным действиям
ко в первый день своей работы
выполнил 29 вылетов.
Сигнал о лесном пожаре единой дежурно-диспетчерской службой Волжского района был получен
практически сразу – в 16.40. Несмотря на воскресный день, в Волжском
районе без промедления сформировали отряд, в его состав вошли
сотрудники администрации городского поселения Смышляевка и МУП
«Смышляевское» (руководитель
Г.Э. Елышкин), которое выделило
спецтехнику - два погрузчика «Амкадор» и трактор «Беларус» с плугом.
По распоряжению главы района
Е.А. Макридина для всех участников противопожарной группировки было организовано регулярное
трехразовое питание. В самое напряженное время на месте проведения противопожарной операции
постоянно находились и.о. начальника отдела по делам ГО и ЧС ад-

министрации Волжского района
П.П. Томилин, заместитель главы городского поселения Смышляевка А.А. Сапрыкин, начальник
отдела ЖКХ и благоустройства
администрации городского поселения Смышляевка А.Н. Страшнов. И, конечно, все три дня здесь,
на месте, дежурили члены добровольной пожарной дружины поселения – В.А. Качаев, Р.Е. Иванов,
С.В. Кривошеев и А.В. Кривошеев,
О.В. Чепенко с вверенной им техникой. Они покинули объект только
в среду, 9 октября, после того, как в
10.30 оперативный штаб объявил о
полной локализации пожара.
В тот же день поступило сообщение о пожаре в 11 квартале Дубово-Уметского лесничества, в километре южнее населенного пункта
Калинка Волжского района.
Все службы, принимавшие участие в тушении, сработали четко,

не допустив дальнейшего распространения огня. В том числе
и специалисты предприятий и организаций Волжского района. На
месте пожара находились глава
района Е.А. Макридин, участковый
лесничий Волжского лесничества
Л.И. Чемоданова. Администрация
сельского поселения Дубовый
Умет привлекла для ликвидации
пожара силы и средства единой
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В свою очередь работники МУП
ЖКХ сельского поселения Дубовый Умет (директор Д.А. Данчин)
организовали бесперебойный
подвоз воды. На подвозе воды
была также задействована специальная техника Самарского РНУ
(руководитель В.В. Шурыгин).
Тем временем работники сельскохозяйственного производственного предприятия «Первомайский»

(руководитель А.А. Лудцев) оперативно провели опашку горящего
массива.
Велось круглосуточное дежурство на месте ЧС. Добавим, что
индивидуальный предприниматель А.В. Жигалова обеспечила
трехразовым горячим питанием
личный состав противопожарной
группировки.
Всего же к тушению привлекалась группировка сил и средств
единой системы предупреждения
и ликвидации ЧС. Она насчитывала 206 человек, 39 единиц техники, от районного звена РСЧС
было привлечено 65 человек, 23
единицы техники. Очаги горения
находились в труднодоступных
местах. Для их ликвидации огнеборцы использовали и ранцевые
огнетушители.
Пожар был потушен 9 октября.
Итак, экзамен выдержан. Благодаря слаженным действиям
всех участников тушения и тех,
кто пришел на помощь профессионалам, стихия была остановлена, огонь не распространился
на большую площадь.
Евгений ЕСИН.
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«Золотая осень»

вести поселений

черноречье

Учитель изобразительного искусства чернореченской школы Юлия Андреевна Игнатова приняла участие в международном конкурсе молодых
художников стран СНГ «В меня вместятся оба мира» и стала одним из 14 победителей. Ее художественное мастерство получило высокую оценку
конкурсного жюри.

Курумоч

Спортивными победами славится поселение! Вот и на этот раз Анастасия Цыбакина и
Михаил Курицын заняли 1-е и 2-е места в чемпионате и первенстве России по киокусинкай,
которые прошли в Москве с 4 по 6 октября
2019 г.

Смышляевка (Кошелев-Парк)

Коллективы детского сада «Янтарик» и школы вместе со своими воспитанниками, а также местные жители приняли участие в создании Аллеи Ветеранов в рамках подготовки к 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Сухая Вязовка

В рамках проведения «Месячника гражданской обороны» депутат Собрания Представителей Волжского района Анатолий Александрович Коптев
провел открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности для
учеников местной школы.

Петра-Дубрава

В городском поселении полным ходом идет подготовка к 75-летию Победы. В рамках акции «Цветы Победы» жители поселения, сотрудники администрации, ДК «Восход», ПЖРТ, а также педагоги и учащиеся местной
школы им. Климова в парке посадили более 1000 луковиц красных тюльпанов - цветов нашей Победы. Теперь эти цветы будут напоминать всем о
людях, отдавших жизнь за мирное небо над нашей головой. Спасибо всем,
кто принял участие в организации и проведении акции.
***
В парке на новых детских площадках укладывают антитравматическое
покрытие.

Дубовый Умет

Представители «Родительского патруля» и участники отряда ЮИД провели профилактическую акцию «Засветись». Родители и юные инспекторы
дорожного движения проверили, у всех ли учащихся школы есть световозвращающие элементы.

Просвет

На территории поселения и детского сада «Сказка» прошел субботник.
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Самарская область приняла участие во всероссийской агропромышленной выставке
апк
С 9 по 12 октября в Москве
прошла агропромышленная
выставка «Золотая осень».
В агрофоруме, который
вот уже на протяжении
20 лет является одним
из главных событий
сельскохозяйственной
сферы, принимала
участие официальная
делегация Самарской
области. В силу своего
выгодного географического
расположения и благодаря
благоприятным природноклиматическим условиям
наша губерния обладает
огромным потенциалом
и является одним из
крупнейших в ПФО и
стране производителей
сельскохозяйственной
продукции.

Богатый урожай

Делегации Самарской области было что представить в экспозиции. В 2019 году общая посевная площадь по региону составила
2 млн 107 тыс. гектаров, что на
14 тысяч гектаров больше уровня
2018 года. На 30 сентября в регионе было обмолочено 990 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур (91% от зернового
клина). Намолочено 1 млн 649 тыс.
тонн зерна при средней урожайности 16,7 ц/га.
В Волжском районе уборочная
площадь составила 61,5 тысячи
гектаров. Из них зерновые и зернобобовые предстояло убрать с
площади 26 тысяч гектаров – подсолнечник, лен, сою, кормовые
культуры. По состоянию на конец
сентября зерновые были собраны
с территории 22 тысячи гектаров,
намолочено 38,9 тысячи тонн зерна. Средняя урожайность по зерновой группе составила 18 ц/га.
Как сказано выше, аналогичный
показатель по области – 16,7 ц/га.
Но точка еще не поставлена: аграрии Волжского района приступили
к уборке кукурузы на зерно. Фронт
работ – 4 тысячи гектаров. Урожайность кукурузного гектара выше, чем урожайность пшеничного,
так что «валовка» по зерновым и
зернобобовым подрастет до 47-48
тысяч тонн.
В целом внутренние потребности региона в зерне уже обеспечены в полном объеме. Ведутся в
лучшие агротехнические сроки и
осенние полевые работы. Уже завершен сев озимых. Озимые культуры посеяны на площади 459 тысяч гектаров - почти на 30 тысяч
больше, чем в прошлом году.
В последние годы правительство области и лично глава региона
Д.И. Азаров прилагают серьезные
усилия и для развития животноводства. В этом году производство скота и птицы в живом весе в
хозяйствах всех категорий составило 87,7 тысячи тонн, а численность поголовья крупного рогатого скота - 234,1 тысячи голов. При
этом в расчете на одну корову надоено 4095 кг молока, что выше
аналогичного периода прошлого
года на 7,5%, или на 287 кг.
По состоянию на сентябрь 2019
года экспорт продукции АПК Самарской области составил 221 миллион
долларов США при плановом показателе 220 миллионов. Продукция
самарских сельхозпроизводителей
экспортируется в 50 стран.

Поддержка аграриев

Устойчивому росту сельскохозяйственной отрасли способствуют
меры поддержки, которые оказыва-

ет правительство региона по инициативе губернатора Д.И. Азарова.
Начинающим фермерам и опытным аграриям оказывается грантовая помощь. В целях продвижения
продукции местных товаропроизводителей и увеличения доли присутствия местных товаров на рынке
региона разработана и реализуется
система присвоения товарной символики «Самарский продукт».
Особое внимание уделяется
развитию сельских территорий.
Для повышения уровня и качества
жизни на селе, привлечения молодых семей и молодых специалистов в сферу АПК и другие отрасли
экономики села в области реализуется госпрограмма «Устойчивое
развитие сельских территорий».
За шесть лет действия программы на селе построено свыше 100
объектов социальной и инженерной инфраструктуры, более 1400
семей смогли улучшить жилищные
условия.
Позитивные изменения в агропромышленном комплексе региона замечают крупнейшие сельскохозяйственные холдинги и выходят
с предложениями о реализации
инвестиционных проектов на территории Самарской области. Так в
августе этого года глава региона и
генеральный директор ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» Штефан Дюрр
подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого руководство компании вложит порядка
12 миллиардов рублей в строительство животноводческих ферм на
территории губернии.

Показали себя

В этом году на «Золотой осени»
Самарскую область представляли
7 сельхозпредприятий, аграрный
университет, а также ряд муниципалитетов области. Спектр представленной продукции затрагивал
все сферы АПК – от растениеводства до производства спецтехники.
К примеру, предприятие Волжского района «Пегас-Агро» представило высокопроизводительную
самоходную машину для внесения
удобрений и химической защиты
растений серии «Туман».
Аграрный университет привез на
«Золотую осень» проект «Цифровая корова». Это уникальная разработка, которая помогает будущим
специалистам животноводства с
помощью цифровой модели изучить анатомию животного, заболевания и разработать рекомендации
по лечению. Еще один экспонат
выставки в сфере животноводства
представило предприятие «Геносервис Руско», которое занимается поставкой высококачественного
генетического материала от лучших племенных быков-производителей.
Департамент ветеринарии региона продемонстрировал на выставке лабораторию мониторинга и оценки качества молока. Это
оборудование поступило в Самарскую областную ветеринарную лабораторию в рамках федерального

проекта «Экспорт продукции АПК»,
входящего в национальный проект «Международная кооперация
и экспорт», инициированный президентом страны В.В. Путиным.
Новейшее оборудование позволит
повысить реализацию высококачественной продукции в Самарской области. Исследования молока
будут проводиться по 12 различным показателям.
«Благодаря решению губернатора Дмитрия Игоревича Азарова
была приобретена эта суперсовременная лаборатория, которая
позволяет отслеживать качество
произведенной продукции», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона
Н.В. Абашин.
Он также подчеркнул, что основная тема агропромышленной выставки в этом году – «зеленая», то
есть экологически чистая и изготовленная по самым современным
стандартам продукция. «Сегодня
говорится о том, что, решая проблему продовольственного обеспечения всего мира, мы не должны забывать о качестве. На первый
план выходит вопрос о продовольственной безопасности, об обеспечении населения продовольствием, соответствующим стандартам
качества, и как конечный результат
- здоровье населения, - отметил
министр. - На сегодняшний день на
федеральном уровне принят закон,
мы предварительно его рассмотрели и на его основе будем разрабатывать региональную программу, которая будет соответствовать
федеральным требованиям. Будем
вместе с сельхозпроизводителями
шаг за шагом увеличивать объем
продукции, соответствующей данным стандартам».
В конкурсных номинациях выставки «Золотая осень-2019»
приняли участие и продемонстрировали свои достижения сельскохозяйственные, пищевые и перерабатывающие предприятия
АПК Самарской области. Волжских переработчиков представило
ООО «Бекон».
На протяжении четырех дней работы выставки сельхозпроизводители и представители научной школы региона обменивались опытом
в развитии АПК с коллегами из других регионов, обсуждали перспективные направления развития отрасли и налаживали новые каналы
сбыта продукции.
«Я не первый год на этой выставке нахожусь. С каждым годом она
становится все интереснее, привлекательнее. Здесь мы получаем
информацию от наших соседей,
сами можем показать наработки
предыдущих лет и конкретно - предыдущего года, - поделился впечатлениями от «Золотой осени» депутат Самарской губернской думы
А.И. Живайкин. - Я думаю, что благодаря активной работе главы региона на следующий год мы очень
серьезно заявимся и в сфере производства молочной продукции».
Александр КОРТОВ.
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Улыбайтесь, господа!

Конкурсную программу Губернского фестиваля открыла театральная фантазия Волжского района
фестиваль
В понедельник на сцене
Самарского академического
театра оперы и балета
стартовал шестой сезон
Губернского фестиваля
самодеятельного народного
творчества «Рожденные
в сердце России».
Первыми свои концертные
программы представили
победители прошлого года
- коллективы из Волжского
и Приволжского районов.
Фестиваль проводится
агентством социокультурных
технологий при поддержке
правительства Самарской
области, а главная тема
нынешнего года - Год
театра.
В национальном проекте «Культура» значительное место уделяется развитию малых городов и
сельских поселений. И, конечно,
такое яркое явление в жизни региона, как фестиваль самодеятельного народного творчества, не
мог не занять достойного места
в этом проекте. «Ценность этого
фестиваля заключается в первую
очередь в том, что каждый раз,
готовясь к новым концертным программам, наши коллеги - муниципальные работники культуры обращаются к краеведению, к истокам, к людям, которые живут
на территориях этих городов, сказала врио министра культуры
И.Е. Калягина, приветствуя участников фестиваля от имени губернатора Самарской области
Д.И. Азарова. - За годы проведения фестиваля творческий потенциал сильно изменился, значительно выросла сценическая
культура наших самодеятельных
коллективов».
В этом году впервые в Самарской области появилось новое
направление поддержки самодеятельных творческих коллективов: предоставление грантов в
форме субсидий муниципальным
бюджетным учреждениям культуры на поощрение лучших муниципальных самодеятельных коллективов народного творчества. Во

время торжественной церемонии
состоялось награждение победителей этого конкурса. Обладателями грантов на сумму 500 тысяч рублей стали три народных
коллектива: «Музыкальный центр
«Автоклуб» (м.р. Волжский), ансамбль эстрадного танца «Грация» (г.о. Самара) и фольклорный
ансамбль «Дубравушка» (м.р. Безенчукский).
«Мне кажется, что МЦ «Автоклуб» - это творческий коллектив не только Волжского района,
но уже и бренд региона, который
активно участвует в различных
мероприятиях и отстаивает честь
губернии на самых разных кон-

курсах, - отозвалась о победе в
грантовом конкурсе волжан Ирина Калягина. - И конечно, это уже
некая визитная карточка нашей
области. Я хочу им пожелать новых творческих успехов и считаю,
что эта победа волжского коллектива абсолютно заслуженная».
Почетная миссия открытия конкурсной программы губернского
фестиваля также досталась волжанам. Наши самодеятельные артисты приготовили для жюри и
зрителей сценическую фантазию
по пьесе Григория Горина «Тот
самый Мюнхгаузен» под названием «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!». Так уж вышло, что текст

этой пьесы российский зритель
практически знает назубок благодаря знаменитому фильму Марка Захарова. Создатели волжской
программы - художественный руководитель, заслуженный работник культуры Самарской области
А.С. Затонский, автор сценария и
режиссер Андрей Бершов со своей профессиональной командой
- смогли впечатлить и, подобно
своему литературному герою, удивить фестивальную публику. А также их выступление невольно стало
данью памяти недавно ушедшему
из жизни знаменитому российскому режиссеру московского театра
имени Ленинского комсомола.

Вариации на тему диалогов любимых героев звучали в исполнении самого барона Мюнхгаузена
(Андрей Бершов), приехавшего
к нему на встречу московского
журналиста (Сергей Андреев) и
запомнившегося неповторимой
интонацией Леонида Броневого бургомистра (Валерий Меренков). Не побоялся примерить на
себя острый сатирический образ доктора Александр Демидов,
блеснули сценической фактурой
и два женских персонажа — Марта в исполнении Елены Халаим и
жена бургомистра в исполнении
Виктории Илишаевой.
Фестивальные программы волжан уже традиционно привлекают внимание зрителей высокой
постановочной культурой, где
классические традиции соседствуют со смелым экспериментом
и современными сценическими
приемами. Практически все художественные номера сопровождал зрелищный видеоряд с картинами родной природы и даже
отснятой в формате мини-фильма одной из новелл главного героя (звукорежиссер Евгений Сухоруков, звукооператор Василий
Волков, видеоинженер Ринат Ишмаметов). Разыгранные героями
сцены в онлайн-режиме транслировались на большой экран (видеооператор Александр Епифанов), а для ключевого момента
театрализованной программы полета Мюнхгаузена на Луну - на
сцене появилась модель ракеты,
«запущенная в космос» (работа
декоратора Александра Малышева и художника по свету Олега
Маслова).
Театральную канву наполняли
номера в исполнении лучших художественных коллективов района. Концертную программу открыла песня «Русь православная»
в исполнении сводного хора (хормейстер А.Б. Демидов) и сводного оркестра русских народных
инструментов воспитанников
детских школ искусств Волжского района. Народными сочными
красками напитали сценическую
фантазию волжан танцевальная
зарисовка «Волжская плясовая»
(народный ансамбль танца «Дубравушка»), композиция «Русские
ложки» (фольклорный ансамбль
«Вязовочка»), «Цыганочка» в исполнении инструментальной
группы «Альянс». Душевные лирические ноты добавило акапельное исполнение песни «За тихой
рекою» (НВА «Вера» им. Новикова) и вокальный номер «Где-то
далеко...» (группа «Музыкальный
центр «Автоклуб»).
Относиться к жизни открыто и
честно, с доброй иронией учит
знаменитая пьеса, а вслед за ней
и волжская программа. Финальные аккорды поддержали хореографическая композиция «Фа
мажор» на музыку солнечного
Моцарта (театр танца «Фабрика
смыслов»), дефиле военного оркестра 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады миротворческих сил РФ в
гусарской форме образца 1907
года и пронзительная «Последняя поэма» на слова поэта Р. Тагора в исполнении вокалистов
МЦ «Автоклуб».
Фестиваль продлится до 2 декабря. В проекте примут участие
37 муниципальных образований
Самарской области - более пяти
тысяч человек.
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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ОСТОРОЖНО,
АММИАКОПРОВОД!
По территории Волжского района Самарской области
проходит трасса магистрального аммиакопровода «Тольятти - Одесса».
Аммиакопровод снабжен современными приборами
контроля и автоматики, обеспечивающими его безаварийную и безопасную работу. И вместе с тем он требует
соблюдения определенных правил безопасности.
Ни в коем случае нельзя проникать за ограждения наземных сооружений аммиакопровода, трогать и ломать
их, открывать калитки, снимать и похищать секции ограждений, делая оборудование магистрального аммиакопровода доступным посторонним людям и животным,
т.к. его повреждение может иметь тяжелые последствия
для населения и окружающей среды.
В установленной охранной зоне аммиакопровода на
расстоянии 50 метров в обе стороны от оси аммиакопровода без оформления специального разрешения не допускается производство любых земляных работ, кроме
сельскохозяйственных. На расстоянии 1 км в обе стороны от оси аммиакопровода запрещается строить какиелибо сооружения, проводить массовые мероприятия,
располагать станы, стоговать сено, солому, устраивать
загоны для скота и т. д.
Населению, проживающему в районах прохождения
трубопровода, необходимо знать свойства аммиака и
особенно способы защиты от его воздействия в случае
аварийной ситуации на аммиакопроводе.
Аммиак - это газ с резким раздражающим запахом нашатырного спирта.
При появлении запаха аммиака или извещении о возникшей опасности необходимо плотно закрыть в домах
окна, форточки и дымоходы, выключить нагревательные
и газовые приборы, погасить огонь в печах, завесить окна
и двери мокрой тканью, защитить органы дыхания тканевой повязкой, обильно смоченной водой.
Выходить из загазованной зоны необходимо в направлении, перпендикулярном направлению ветра, желательно на возвышенный и хорошо проветриваемый участок
местности.
При попадании аммиака на кожу или в глаза обильно
промыть эти участки водой и обратиться за медицинской
помощью. При отравлении дать пострадавшему теплые
молоко, чай.
При обнаружении запаха аммиака или проникновения на территорию огражденных наземных объектов
посторонних лиц, в целях предотвращения возможности террористических актов просим немедленно сообщить в администрацию филиала круглосуточно по тел.:
8 (848-2) 69-10-38, 37-55-84, г. Тольятти, в службу
спасения 112, районную или сельскую администрацию.
Администрация филиала
«Приволжское управление»
ПАО «Трансаммиак».

Акция

«Нет!» - продаже спиртного
несовершеннолетним
4 октября на территории мкр Южный город была проведена районная профилактическая акция «Молодежь
против продажи спиртного несовершеннолетним». Организаторами акции являются МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации
муниципального района Волжский Самарской области»
и МБУ «ДМО Волжского района» при содействии Молодежного парламента при Собрании Представителей
Волжского района Самарской области и отдела МВД
России по Волжскому району Самарской области.
Целью акции стало пресечение фактов продажи алкогольной продукции несовершеннолетним на территории Волжского района. Члены Молодежного парламента Волжского района вместе с представителями
МБУ «ДМО Волжского района» прошли несколько торговых точек («Кунжут», «Горилка», «Магнит», «Пятерочка»). Случаев незаконной продажи алкогольной продукции выявлено не было. В ходе акции с продавцами
и руководителями торговых предприятий были проведены профилактические беседы о необходимости проверки документов, подтверждающих возраст покупателя, и санкциях за продажу алкогольной продукции
несовершеннолетним.
Д.А. ЖАДНОВА,
председатель Молодежного парламента.

На правах рекламы

Требуется охранник.

Требования: ответственность, пунктуальность,
внимательность, исполнительность.
Обязанности: охрана материальных ценностей,
осуществление пропускного режима, охранное
видеонаблюдение на объектах.
Условия: график работы - 1/3. З/п 1300 р. смена.
Пос. Стройкерамика. Адам.
8-987-902-32-10.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем,
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-3030, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта:
megasamara1@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0309024:1189, расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район, п. Смышляевка, СДТ «Дружба»,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
его границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является Никишкина Ольга Владиславовна, адрес: Самарская область, Волжский район, пгт Смышляевка, ул. Пушкина, д. 33, тел. 8-917-826-29-69.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Смышляевка, СДТ «Дружба», 12 ноября 2019 г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 12 октября 2019 г. по 11 ноября 2019 г. по
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, расположенные на территории СДТ «Дружба» в кадастровом квартале 63:17:0309039.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Божук В.С. 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12а, тел. 8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 26-12372, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:17:0309003:1033, расположенного по адресу: Самарская область,
Волжский район, сад. тов. «Спутник 1», в Смышляевском массиве, уч.
№ 178, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Фомина Любовь Алексеевна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Кабельная, д. 45а, ком.411, 412, тел. 8-937-640-43-18.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область,
Волжский район, сад. тов. «Спутник 1», в Смышляевском массиве,
уч. № 178, 12 ноября 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 12 октября 2019 г. по 11 ноября 2019 г. по
адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Самарская область, Волжский район, сад. тов. «Спутник 1», в
Смышляевском массиве, уч. № 180.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем,
г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10, тел. (846) 224-19-97, 8(937)
181-70-80, e-mail: denis_chirkov@bk.ru, идентификационный номер
кадастрового аттестата 63-11-295, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район,
садоводческий кооператив «Стромилово», линия 9, участок № 692,
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Ефремов Евгений Геннадьевич, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Пугачевский тракт,
д. 15, кв. 72, тел. 8-927-608-86-07.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, садоводческий кооператив «Стромилово», линия 9, участок № 692, 12 ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевых планов земельных участков,
выразить свои возражения и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности можно по
адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10, с 12 октября 2019 г. по
11 ноября 2019 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки,
граничащие с вышеперечисленным участком по северу, югу, востоку, западу.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных представителей границы участков будут считаться согласованными.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павловной, членом
СРО «БОКИ», регистрационный номер 1217 от 17.06.2016 года, номер квалификационного атестата 63-10-86, выданный 23.12.2010 года, почтовый адрес: 443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 181а, контактный телефон 8-927-901-25-81, адрес электронной почты: 288@
vzt.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:17:0704006:2085, расположенного по адресу: Самарская область,
Волжский район, СДТ «Николаевское», участок 82, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка.
Заказчиком работ является Сегалов Анатолий Борисович, почтовый адрес: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 187, кв. 8, контактный телефон 8-917-103-44-09.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Николаевское», участок 82, 12 ноября 2019 года в
10 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом кадастровых работ, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения
границ можно по адресу: 443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 181а,
с 12 октября 2019 года по 11 ноября 2019 года.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский
район, СДТ «Николаевское», участок №83, кадастровый номер
63:17:0704006:2384, собственник Пивоваров А.Е.; Самарская область, Волжский район, СДТ «Николаевское», участок №84, кадастровый номер 63:17:0704006:2087; Самарская область, Волжский район, СДТ «Николаевское», участок №85.
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 ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402, e-mail: geostatsamara@mail.ru, тел. 333-2089, в отношении земельного участка по адресу: Самарская обл., р-н
Волжский, массив 26, квартал Пригородного лесничества товарищество «Кинап», участок 13, выполняются работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером
63:17:0405013:403.
Заказчиком кадастровых работ является Ефимушкина Наталья
Владимировна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Челюскинцев, дом 13, кв. 92, тел. 8-904-730-56-73.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, массив 26, квартал Пригородного лесничества товарищество «Кинап», участок 1З, 12 ноября 2019 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская,
11, оф. 402. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 октября 2019 г. по
11 ноября 2019 г. по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф.402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: с земельным участком
с кадастровым номером 63:17:0405016:2412.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные участки.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем,
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-3030, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта
megasamara1@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0513004:2043, расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, СДТ «Солнечное», линия 39, участок № 52, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Тухтаманова Ольга Васильевна, адрес: г. Самара, ул. Пугачевский тракт, д. 55а, кв. 49, тел.
8-927-297-07-54.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Воскресенка, СДТ «Солнечное», линия 39, участок № 52, 12 ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 12 октября 2019 г. по 11 ноября 2019 г. по
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, расположенные на территории СДТ «Солнечное» в кадастровом квартале 63:17:0513004.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Божук В.С., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12а, тел. 8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат № 26-12372, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:17:0513005:2452, расположенного по адресу: Самарская область,
Волжский район, товарищество «Южные Сады», линия 47, участок 6,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Саргсян Астхик Азизовна,
проживающая по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чапаевская,
д. 133, кв. 3а, тел. 8-929-707-77-78.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, товарищество «Южные Сады», линия 47, участок 6, 12 ноября 2019 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 12 октября 2019 г. по 11 ноября 2019 г. по
адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Самарская обл., р-н Волжский, Садово-дачное товарищество
«Южные сады», Стромилово, участок № 46-5, кадастровый номер
63:17:0513005:2401;
2. Самарская область, Волжский район, садово-дачное товарищество «Южные сады», Стромилово, участок № 47-8, кадастровый
номер 63:17:0513005:2400.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Во исполнение указаний начальника штаба Центрального военного округа и ТЛФ № 1/890 от 04.09.2019 г. военного комиссариата Самарской области военный комиссариат Волжского
района Самарской области доводит информацию о преимуществе граждан, получивших водительское удостоверение категорий «С», «Д», «Е» в результате самостоятельной подготовки.
Данные граждане будут направляться для прохождения военной
службы в Самарской области.
***
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
в военном комиссариате Волжского района Самарской области
проводится предварительный отбор кандидатов для подготовки граждан по военно-учетным специальностям в учебных организациях ДОСААФ России по Самарской области. По всем вопросам обращаться по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная,
167а, каб. № 7, телефон для справок 200-02-11.
Комиссариат Волжского района
Самарской области.
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прокуратура разъясняет
- Упрощается ли порядок получения для гражданства
иностранных специалистов?

Отвечает старший помощник прокурора Самарской области по правовому обеспечению Александр Русских.
- 5 июля 2019 года в «Российской газете» опубликован Федеральный закон от 3 июля 2019 г. № 165-ФЗ «О внесении
изменения в статью 14 Федерального закона «О гражданстве
Российской Федерации». Новый закон упростил иностранным специалистам получение гражданства.
Новый закон говорит о сокращении срока работы в стране,
по истечении которого такие претенденты смогут получить
гражданство по упрощенной процедуре.
Главное в документе: срок трудовой деятельности для
граждан других стран и «лиц без гражданства», которые хотят получить российский паспорт, уменьшается с 3 лет до
1 года. Важная деталь - профессия иностранца должна быть
включена в специальный перечень, дающий возможность
стать гражданином РФ в упрощенном порядке. Новые правила вступят в силу через 90 дней после опубликования закона.
- Что делать, если работодатель не выплатил зарплату
после увольнения?
Разъясняет старший помощник прокурора Самарской области по правовому обеспечению Александр Русских.
- Работодатель обязан выдать работнику в день увольнения, который является последним днем работы, трудовую
книжку работника и произвести с работником соответствующий расчет, а именно выплатить работнику все причитающиеся суммы: зарплату, компенсацию за отпуск, а также надбавки, стимулирующие выплаты или иное вознаграждение,
если это предусмотрено трудовым договором и локальными
нормативными актами.
Таковы требования статей 84.1, 140 Трудового кодекса
Российской Федерации.
Работодатель в случае невыплаты заработной платы работнику обязан выплатить задержанную заработную плату с процентами в размере не ниже одной трехсотой действующей в
это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ
от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки (статья 236 Трудового кодекса РФ).
Работник вправе в случае неполучения своевременно заработной платы, а также расчета и трудовой книжки в связи
с увольнением, для восстановления своих прав обратиться в
прокуратуру или суд.
Напомню, что работник имеет право обратиться в суд за
разрешением индивидуального трудового спора об увольнении в течение одного месяца. Пропущенные по уважительным причинам сроки, установленные данной статьей, могут
быть восстановлены судом (подробнее см. статью 392 Трудового кодекса РФ).

При отсутствии такого заявления пенсионные накопления
подлежат выплате родственникам умершего (детям, супруге
(супругу), родителям, братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам, независимо от возраста и состояния нетрудоспособности).
- В какой срок надлежит обратиться к страховщику за
выплатой пенсии?
- Обратиться к страховщику, а это государственный либо
негосударственный пенсионный фонд, необходимо в течение
шести месяцев со дня смерти застрахованного лица. Также
данный срок может быть восстановлен в судебном порядке
по заявлению правопреемника.
- Как получить пенсионные накопления?
- Правопреемнику следует обратиться в любой территориальный орган Пенсионного фонда по его выбору. К заявлению надлежит приложить подлинники или копии документов,
удостоверяющих его личность, возраст, место жительства
и родство с умершим гражданином, свидетельство о его
смерти, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования либо документ, содержащий страховой номер
индивидуального лицевого счета умершего.
- Подать такое заявление необходимо лично или можно направить почтой?
- Правопреемники могут подать заявление о выплате пенсионных накоплений и документы в территориальный орган
Пенсионного фонда лично или направить иным способом. Во
втором случае приложенные документы следует нотариально
удостоверить.
- Я купил подержанный автомобиль «с рук», после чего
мне стало известно, что он находится в залоге у банка.
Подскажите, что теперь делать?

- Длительное время работаю по гражданско-правовому договору, но трудовой договор со мной не заключался. В чем основные отличия трудового договора от
гражданско-правового договора? Что теряет работник в
случае заключения гражданско-правового договора?
Разъясняет старший помощник прокурора Самарской области по правовому обеспечению Александр Русских.
- При заключении трудового договора, сторонами которого
являются работник и работодатель, ведется трудовая книжка,
работодатель обязан обеспечить место работы, материалы,
охрану труда, заработная плата выплачивается не реже чем
два раза в месяц. Более подробная информация содержится
в Трудовом кодексе Российской Федерации.
При заключении гражданско-правового договора, сторонами
которого являются заказчик и исполнитель, не ведется трудовая книжка, не обеспечиваются требования к рабочему месту и
правилам охраны труда, оплата производится в порядке, указанном в данном договоре, обычно по факту окончания работ
(оказания услуг) на основании акта выполненных работ. Причем на указанные суммы не распространяются нормы законодательства, регулирующие трудовую деятельность работника
и его социальное обеспечение. В частности, не оплачиваются
отпуск, листок нетрудоспособности, отсутствует выходное пособие, размер пенсии в будущем будет минимальным.

Отвечает прокурор Волжского района А.В. Шуваткин.
- В настоящее время сделка купли-продажи транспортного
средства, заключаемая между физическими лицами, не является редкостью. Однако не всегда подобное событие может
принести радость новому владельцу транспортного средства. Порой «выгодная» сделка может быть омрачена новостью о том, что приобретенный автомобиль находится в залоге у банка.
Что же может ждать нового владельца в подобной ситуации?
Согласно нормам гражданского законодательства, в случае
перехода прав на заложенное имущество от залогодателя к
другому лицу в результате возмездного или безвозмездного
отчуждения этого имущества либо в порядке универсального
правопреемства залог сохраняется.
В то же время залог прекращается, если заложенное имущество возмездно приобретено лицом, которое не знало и не
должно было знать, что это имущество является предметом
залога.
В настоящее время учет залогового имущества осуществляется Федеральной нотариальной палатой в специальном реестре, сведения о заложенном имуществе приводятся в открытом доступе на информационном ресурсе в сети
Интернет по адресу: www.reestr-zalogov.ru.
С момента регистрации сведений о залоге в указанном
реестре они становятся общедоступными и бремя проверки
наличия ограничений ложится на потенциального покупателя
транспортного средства.
В случае, если покупатель по каким-либо объективным уважительным причинам не удостоверился в отсутствии сведений о приобретаемом транспортном средстве в реестре, то он
имеет все шансы «расстаться» с приобретенным автомобилем
в случае предъявления банком соответствующего требования.
Подобной позиции придерживается Верховный суд Российской Федерации.
- Может ли обезопасить покупателя пункт в договоре
купли-продажи согласно которому продавец гарантирует, что до заключения данного договора отчуждаемый
автомобиль никому не продан и не обещан в дар, не заложен, спора о нем не имеется, под арестом он не значится?
- Наличие подобного пункта в договоре не освобождает
покупателя от необходимости принять меры по самостоятельной проверке «чистоты» приобретаемого транспортного
средства.

- Кому положены средства пенсионных накоплений в
случае смерти гражданина и как их получить?
Разъясняет старший помощник прокурора Самарской области по правовому обеспечению Александр Русских.
- В случае, если смерть застрахованного лица наступила до
назначения ему накопительной пенсии, пенсионные накопления выплачиваются правопреемникам умершего.
- Кто сможет получить пенсию умершего гражданина?
Его родственники или другие лица?
- Застрахованное лицо вправе в любое время посредством
подачи заявления страховщику определить конкретных лиц,
кому может быть произведена такая выплата, а также установить, в каких долях следует распределить между ними указанные средства.

- Какие изменения внесены в законодательство в части культивирования наркосодержащих растений для
юридических лиц в 2019 году?
Разъясняет прокурор Волжского района А.В. Шуваткин.
- С 14.07.2019 вступил в законную силу Федеральный закон от 03.07.2019 № 168-ФЗ, которым внесены изменения
в Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» в части совершенствования порядка культивирования наркосодержащих
растений.
Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ установлены
правовые основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному

обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной
и общественной безопасности.
Данные изменения касаются организаций, осуществляющих производство лекарственных трав.
Так, внесенными изменениями разрешено культивирование наркосодержащих растений для производства используемых в медицинских целях или ветеринарии наркотических
средств и психотропных веществ.
Внесенными изменениями, в частности, закреплено следующее:
- в Российской Федерации действует госмонополия на
культивирование наркосодержащих растений для производства используемых в медицинских целях и/или в ветеринарии
наркотических средств и психотропных веществ;
- культивирование наркосодержащих растений в указанных
целях осуществляется государственными унитарными предприятиями и государственными учреждениями при наличии
лицензии;
- разрешена переработка наркотических средств или психотропных веществ, внесенных в Список I, в процессе производства используемых в медицинских целях или в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ, а также
продукции, не содержащей наркотических средств и психотропных веществ;
- уточнены требования к культивированию наркосодержащих растений на территории РФ;
- предусмотрены обязанности организаций и ИП, осуществляющих культивирование наркосодержащих растений, по
уничтожению остатков посевов наркосодержащих растений,
остатков наркотических средств и психотропных веществ,
образующихся в процессе производства продукции из наркосодержащих растений, а также по представлению отчетов
о местоположении и площади земельных участков, использованных для культивирования наркосодержащих растений;
- сорта наркосодержащих растений, разрешенные для
культивирования для производства используемых в медицинских целях или в ветеринарии наркотических средств
и психотропных веществ, требования к сортам и условиям
культивирования указанных растений, а также порядок, форма и сроки представления отчетов о земельных участках для
культивирования определяются Правительством РФ.
- Чем отличается ветхое жилье от аварийного, и можно ли рассчитывать на переселение из такого жилья?
Отвечает прокурор Волжского района А.В. Шуваткин.
- Понятия ветхого и аварийного жилья на данный момент
являются однородными, и первое понятие включается во второе.
Ветхое и аварийное жилье – это жилые помещения, которые в результате проведенного обследования фактического
состояния жилья (квартиры) или многоквартирного здания
были признаны непригодными для проживания и подлежащими сносу или реконструкции.
Признать квартиру аварийной (ветхим жильем) может межведомственная комиссия, действующая на уровне субъекта
РФ, или местный орган, отвечающий за надзор в жилищной
сфере в муниципальном образовании.
В случае признания жилого помещения непригодным для
проживания граждан должностные лица решают, подлежит
ли дом реконструкции или сносу. В первом случае граждане
временно переселяются на период проведения ремонтновосстановительных работ, во втором переселяются в новую
квартиру, которая передается им на праве собственности
(подробнее см. статью 32 ЖК РФ).
Если вы полагаете, что ваши жилищные права нарушаются,
за их защитой вы вправе обратиться в органы прокуратуры.
На официальном сайте прокуратуры работает интернет-приемная, куда вы можете обратиться с заявлением.
- Чем грозит незаконная рубка лесных насаждений?
Разъясняет прокурор Волжского района А.В. Шуваткин.
- Действующее законодательство предусматривает за данное противоправное деяние как административную, так и уголовную ответственность.
КоАП РФ статьей 8.28 устанавливает административную
ответственность в виде штрафа в размере 4000 рублей за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников и лиан.
В случае, если данное деяние совершено в значительном
размере, то виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности. Статья 260 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность в виде
лишения свободы на срок два года со штрафом до 200 тысяч
рублей.
Как же разграничить уголовно-наказуемое деяние от административного правонарушения?
Разграничением в данном случае является значительный
размер ущерба, причиненного противоправным деянием, который должен превышать 500 тысяч рублей.

информация. объявления

Вернись с ответом

Директору МУСПП «Первомайский»,
депутату Собрания Представителей м. р. Волжский
А.А. ЛУДЦЕВУ
Уважаемый Алексей Анатольевич!
Администрация муниципального района Волжский поздравляет Вас с днем рождения!
Пусть Ваша энергия, активная жизненная позиция, профессиональный опыт с каждым годом способствуют достижению
новых успехов!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, мира, добра
и благополучия! Пусть все Ваши планы сбываются. А удача и
радость станут верными спутниками в Вашей жизни и труде!
Е.А. МАКРИДИН,
глава муниципального района Волжский
Самарской области.

Почти 100 тысяч россиян
участвуют в движении
посткроссеров

закупаю мясо быков,
коров, телок
дорого
Тел. 8927-785-80-00,
8937-205-13-49.

ПРОДАЮ 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.

профлист некондиция и новый.

На правах рекламы

На правах рекламы

9 октября во всем мире ежегодно отмечается Международный день
почты. В 2019 году празднику исполнилось 50 лет. Пользователями услуг почтовой связи являются жители почти всей планеты. Как сообщает пресс-служба АО «Почта России», каждый день отделения почты
посещают несколько миллионов человек. Среди них десятки тысяч
посткроссеров – людей, увлекающихся обменом бумажными открытками.
На сегодняшний день на официальном сайте посткроссеров зарегистрировано почти 100 тысяч россиян. По этому показателю Россия
занимает первое место в рейтинге всех стран-участниц, а по числу
отправленных открыток – второе, уступая лишь Германии.
Посткроссинг – это система обмена почтовыми открытками между
незнакомыми людьми из разных концов света. Основатель проекта,
создатель сайта postcrossing.com - португалец Паоло Магаляэш.
В среднем российские посткроссеры ежедневно отправляют Почтой России 3000 открыток по всему миру. 780 тыс. пользователей из
209 стран получили за 12 лет более 54 млн открыток. На основании
статистики, приведенной на официальном сайте посткроссинга, почтовые карточки с идентификационными номерами в общей сложности прошли расстояние, равное 6 826 727 оборотам вокруг земного
шара или 914 путешествиям от Земли к Солнцу и обратно.
В ряды посткроссеров может бесплатно вступить каждый желающий. Для начала нужно зарегистрироваться на сайте postcrossing.
com и заполнить свой профиль. Затем получить адрес, по которому
вы должны будете отправить открытку. Каждой открытке присваивается свой номер, который ваш адресат зарегистрирует, когда получит послание. Как только первая открытка будет доставлена получателю, адрес отправителя начнет отражаться в системе.ю и к вам
полетят открытки со всего света. Чем больше открыток отправите,
тем больше получите.
Посткроссинг объединяет любителей открыток со всего света разных возрастов и занятий. Во многих странах регулярно проводятся
встречи посткроссеров, выпускаются почтовые марки, посвященные
движению. В России также выпущено уже две марки «Посткроссинг»,
которые пользуются огромной популярностью у любителей традиционной почты.

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

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

Тел. 8-906-396-98-64.

поздравляем!
Собрание Представителей
Волжского района Самарской
области поздравляет с днем рождения Алексея Анатольевича
ЛУДЦЕВА.
От всего сердца хочется пожелать Вам профессиональных
взлетов, удовольствия от работы,
терпения и стабильности!
Пусть спокойствие и благополучие всегда живут в душе, удача
сопутствует во всех начинаниях,
а дома всегда ждут уют и забота
близких!
А.М. ЯДРИНЦЕВ,
Председатель Собрания
Представителей.
Поздравляем с днем рождения
начальника отдела бюджетного
финансирования МКУ «Финансовое управление администрации
м.р. Волжский Ольгу Владимировну МОЛЧАНОВУ, директора
МУСПП «Первомайский», депутата Собрания Представителей м.
р. Волжский Алексея Анатольевича ЛУДЦЕВА, заведующего
СП «Детский сад «Сказка» ГБОУ
СОШ п. Просвет Марину Владимировну МАЙОРОВУ и желаем
доброго здоровья, счастья, хорошего настроения и надежных
друзей.
Редакция «ВН».
Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 90-летием
Екатерину Ивановну ЯКИМОВУ.
Искренне желаем, чтобы этот
год жизни запомнился чем-то
особенным, уникальным и позитивными событиями. Чтобы воспоминания от этого года грели
душу еще много-много лет спустя! Пусть на все хватит и здоровья, и возможностей!
С уважением,
глава поселения
Л.П. РЕЙН.

1
ПОГОДА

Администрация сельского поселения Дубовый Умет поздравляет с 65-летием Надежду Ивановну БУРКИНУ, с 80-летием
Александра Ивановича КОРНИЛОВА, с 90-летием Александру Ивановну ГОРЮНОВУ.
Желаем счастья, благополучия,
добра и процветания. Пусть каждый день будет полон радости,
сопровождающей во всех делах.
Удачи и исполнения долгожданных желаний, здоровья и прекрасного настроения!
В.Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.

13 октября в Самаре небольшой дождь. Температура воздуха днем +11...+12, ночью +9...+11.
Ветер юго-западный, 4-6 м в секунду. Атмосферное давление
752 мм рт. ст.

Администрация с.п. Курумоч
поздравляет с 50-летием Елену
Олеговну РУЗОВУ, с 55-летием
Анну Геннадьевну СЕРПУХОВУ,
Светлану Александровну ПЕТ-
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ПРОДАеМ ГАРАЖИ
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Овен
Пересмотрите семейный
бюджет: в последнее время
деньги уходят будто сквозь
пальцы. Прекрасный период
для занятий спортом, особенно для кардионагрузок. Не жалейте себя!
Телец
Обаяние и дружелюбность
сейчас помогут вам решить
сразу несколько важных вопросов. 20 октября вас может ожидать знаменательная встреча.
Будьте к ней готовы!
Близнецы
Любые идеи, которые посетят вас сейчас, окажутся прекрасными. Так что держите наготове бумагу и ручку. Много
хлопот принесут дети, однако
они же подарят и радостные
минуты.
Рак
Может появиться несколько
перспективных идей. Приступив к реализации поставленных целей, не забудьте посовещаться с семьей. Не делайте
поспешных выводов.
Лев
Приготовьтесь оказаться в
центре внимания. В период с
15 по 19 октября вам могут дарить подарки, делать неожиданные сюрпризы. Все принимайте с улыбкой.
Дева
Дел и хлопот сейчас будет
невпроворот. Грамотно распределите ресурсы и расставьте приоритеты, чтобы все
успеть. Финансовые вопросы
решайте с осторожностью.
Весы
Далее вас ждет белая полоса. В выходные займитесь
обустройством семейного
гнездышка. Возможны легкий
косметический ремонт и перестановка.
Скорпион
Пришло время слегка расслабиться. Переложите дела
на чужие плечи, а сами посвятите время отдыху. Идеальный
период для коротких путешествий и поездок за город.
Стрелец
Единственные проблемы, которые могут возникнуть у вас
сейчас, - бытового характера.
В остальном вас можно будет
назвать абсолютно счастливым
человеком.
Козерог
Вам может показаться, что
все настроены против вас. Однако это не так. Вам нужно побыть в одиночестве, чтобы сделать выводы.
Водолей
Вопросы личного характера наконец будут разрешены.
Возможно, партнер признается
в своих чувствах и будет ждать
от вас ответного шага.
Рыбы
Вместо того чтобы печалиться, сконцентрируйтесь на новых целях. Будьте терпимее к
близким людям сейчас. Меньше ссорьтесь и не бросайтесь
обидными словами.
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РОВУ, Юрия Александровича
ЛЯМЕЦ, Ольгу Александровну
АРХИПОВУ, с 60-летием Бакибая Кожибаевича ОМАРОВА,
с 65-летием Александра Борисовича СУВОРИНА, Александра Ивановича МАЛЬЧИКОВА, с
70-летием Людмилу Антоновну ЕГОРОВУ, с 75-летием Юрия
Михайловича ДОЛЖЕНКО, Анну Николаевну ШИБКО, с 90летием Екатерину Васильевну
ДАНИЛОВУ.
Пусть все мечты сбываются,
желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается
и деньги прибавляются. Желаем
вам счастья, радости, душевной
гармонии, верных друзей и яркой
радуги эмоций!
О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.
Администрация сельского поселения Сухая Вязовка поздравляет с 60-летием Николая Петровича ПОЛЯКОВА.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем.
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!
Н.А. КУДРЯВЦЕВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.
Администрация сельского поселения Черноречье поздравляет
с 80-летием жителя с. Николаевка Нину Кирилловну Жаркову!
Крепкого здоровья Вам и Вашим близким! Чтобы в вашем
доме всегда царили счастье и
понимание, окружали только любимые, родные, дорогие сердцу
люди. Чтобы каждый день приносил много приятных неожиданностей, и во всем сопутствовали
успех и везение.
С уважением,
К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье.
Волжская районная общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов поздравляет с
90-летием труженицу тыла Екатерину Васильевну ДАНИЛОВУ (с. Курумоч), труженицу тыла
Александру Ивановну ГОРЮНОВУ (с. Дубовый Умет), ветерана труда Екатерину Ивановну
ЯКИМОВУ (с. Воскресенка).
Мы хотим пожелать
Только самую малость Чтоб жить на свете Вам
Лет 200 осталось.
Чтоб работали руки
И кипела бы сила.
И чтоб этого срока
Вам опять не хватило.
Т.Н. БУРСОВА,
председатель Волжского
районного совета ветеранов.
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