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Ориентир – на успех

палитра юлии игнатовой
Молодая сельская художница стала лауреатом международного конкурса

Знай наших!
В начале октября нынешнего
года учитель рисования
Чернореченской школы
Юлия Андреевна Игнатова
заняла первое место
в конкурсе молодых
художников стран СНГ
«В меня вместятся оба
мира», посвященном
650-летию великого
азербайджанского
мыслителя и поэта XIV века
Имадеддина Насими.

Учиться там,
где я рисую...

Юлия Андреевна из тех педагогов, кто сам когда-то сидел за
партами чернореченской школы.
Теперь работает учителем рисования, технологии и технического творчества. За плечами - два
высших образования: факультет
дизайна российского госуниверситета туризма и сервиса и психологический факультет Самарского госуниверситета. Вот уже
пятый год она приобщает к миру прекрасного чернореченских
ребят, не переставая при этом
самостоятельно идти к новым
вершинам профессионального
мастерства.
«Мои родители - учителя (супруги Бровяковы). Поэтому и я
свою карьеру связала с этой профессией», - говорит Юлия. Школа для нее - родной дом, и когда
несколько лет назад здесь шел
капитальный ремонт, с радостью
взялась за оформление школьных
стендов.
Юлия принимала участие в конкурсах рисования еще в школьные годы, и родители это всячески поощряли. В студенчестве
практически ежегодно отправляла работы на конкурсы дизайна.
И, заинтересовавшись всерьез
психологией, все равно понимала, что «учиться надо там, где я
рисую». Психология творчеству
помогала. Более того, ее учили:
чтобы быть хорошим дизайнером,
нужно хорошо знать психологию
людей, отношений, цветовосприятия... Как известно, эта наука
шагает рука об руку и с философией. И тогда становится более
понятным ее интерес к творческому наследию великого азербайджанского поэта, мыслителя Имадеддина Насими, который она и
постаралась отобразить в двух
своих конкурсных работах. Одна
из них принесла ей международную победу.

Достижения
учеников

Как педагог Юлия уже подготовила из числа своих воспитанников несколько победителей
всероссийских конкурсов. Две
ее ученицы, Виктория Парамо-
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Новости

Добыли «серебро»
В Самаре прошли лично-командные соревнования по шахматам
в рамках областной спартакиады
среди муниципальных районов Самарской области. На спартакиаде
успешно выступили шахматисты
Волжского района.
В составе сборной команды волжан выступали Николай Власенко
(с. Курумоч), Зоя Копелян (с. Рождествено), Иван Матюнин (с. Курумоч). Возглавлял наших спортсменов специалист управления
физической культуры и спорта
районной администрации Игорь
Недиков.
За победу в командном и личном
зачетах боролись шахматисты из
23 районов области. Соревнования проводились в 9 туров, с контролем времени 20 минут на партию
каждому игроку.
По итогам первого дня соревнований уверенно лидировали команды Кинельского и Сергиевского районов. Еще семь команд,
включая сборную Волжского района, практически с равным количеством набранных очков, также боролись за призовые места.
На второй день первенства
команда Волжского района проявила необычайную волю к победе и сумела набрать в оставшихся
3 турах 9 очков, что позволило ей
обойти конкурентов и подняться на
вторую строчку итоговой таблицы.
По итогам всех туров 1 место заняла команда Кинельского района
- 24,5 очка, второе место команда
Волжского района - 19,5 очка, третье место команда Сергиевского
района - 19 очков.
В личном зачете Зоя Копелян
заняла 2 место, Иван Матюнин 5 место, Николай Власенко 6 место.
Спортивная общественность и
особенно любители шахмат поздравили сборную команду Волжского района с серебряными медалями областной спартакиады.
Николай ГУСАРОВ.
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нова и Камиля Шаймерденова, в
мае этого года стали лауреатами
всероссийского конкурса «Наша
история», посвященного Дню Победы и историческим памятным
датам и событиям. Валерия Салдаева стала дипломантом. Более
восьми с половиной тысяч школьников и молодых людей в четырех
возрастных категориях (от 9 до
25 лет) прислали на этот конкурс
свои проекты. Три чернореченских участника прошли заочный
этап конкурса и самостоятельно
защищали свои работы в Москве
- без помощи педагога. В номинации «Рисунок» они представили
свои творческие работы «Нелег-

кий труд медсестры», «Портрет
прадедушки», «Петр I». В награду
все девочки-победительницы получили графические планшеты, а
Камиля и Валерия - еще и сертификаты на право участия в профильной смене во Всероссийском детском центре «Океан» во
Владивостоке в 2019-2020 году.
«Не было ни одного региона,
победителей которого называли
дважды, а нас вызывали три раза.
Это вызвало большое удивление в
зале», - говорит Юлия Андреевна.
Годом раньше еще один ее ученик, Александр Солодовников,
привез «серебро» со Всероссийского архитектурного конкурса

«Идеи, преображающие города».
Они разработал художественную
концепцию реставрации самарского парка 50-летия Октября. Свой
проект чернореченский школьник
представлял в Общественной палате РФ. Наградой для юноши стала поездка во всероссийский лагерь «Артек».
Школьники участвуют в конкурсах самого разного уровня - от
районных до международных. Так,
недавно ученицы Юлии Игнатовой
стали победителями международного конкурса в Карелии, который
проходил в заочном формате.
(Окончание на стр. 3)
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В правительстве поддержан проект областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Важно
В понедельник, 28 октября,
губернатор Дмитрий
Игоревич Азаров провел
расширенное заседание
правительства Самарской
области. Участие в нем
приняли руководители
региональных министерств
и ведомств, члены Совета
Федерации, депутаты
Государственной думы и
областного парламента,
главы муниципальных
образований, представители
предприятий, общественных
объединений и молодежных
организаций. Один из
главных вопросов повестки
– внесение на рассмотрение
губернской думы проекта
закона Самарской области
«Об областном бюджете
на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов».
Характеризуя проект бюджета
региона, губернатор отметил его
четкую социальную направленность и ориентированность на устойчивое развитие области. «Региону необходим продуманный,
сбалансированный финансовый
документ, который обеспечит не
только выполнение всех социальных обязательств перед жителями
Самарской области, но и позволит сконцентрировать ресурсы на
ключевых направлениях социально-экономического развития, реализуемых в рамках приоритетных
национальных проектов», – подчеркнул Дмитрий Игоревич Азаров.
В ходе подготовки законопроекта развернулась масштабная дискуссия. По словам руководителя
региона, такое бурное обсуждение
было полезным, так как позволило
«увидеть в целом весь план дальнейшего движения вперед, а также
взаимосвязи внутри этого процесса». Главный финансовый документ области основан на точных
и обоснованных прогнозах. При
его составлении анализировались
и учитывались предшествующая
динамика развития региона, прогноз социально-экономического
развития Самарской области на
2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов, а также основные характеристики и оценка ожидаемого исполнения областного бюджета текущего года.
Все эти материалы позволяют
ответственно говорить о позитивных тенденциях в экономике региона: росте объемов промышленного производства, положительной
динамике реальной заработной
платы и реальных доходов населения, об улучшении позиций по
инвестициям в основной капитал.
«По нашим расчетам, за 2019 год
объем валового регионального

Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области
Виктор Владиславович Кудряшов, губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров,
председатель Самарской губернской думы Геннадий Петрович Котельников.
продукта увеличится в сопоставимых ценах на 2,1% – это выше,
чем ожидается в целом по России.
Опережение произошло впервые
с 2014 года», – подчеркнул губернатор.
Следует отметить, что параметры представленного проекта бюджета сформированы без учета
средств, которые область получит
из федеральной казны. Они будут
дополнительно учтены после того,
как примут федеральный бюджет.
Министр финансов области Андрей Вячеславович Прямилов доложил, что доходы региональной
казны в следующем году, по предварительной оценке, составят 149
млрд 317,5 млн рублей. Основу
поступлений по-прежнему составят налоги на прибыль организаций и на доходы физических лиц, а
также имущественные налоги.
Руководитель УФНС России по
Самарской области Ольга Александровна Крикова доложила о
том, что в этом году впервые был
сделан акцент на работе по вовлечению в налоговый оборот объектов капитального строительства
и земельных участков, которые по
неопределенным причинам ранее
не были объектами налогообложения. За 9 месяцев на учет поставлено 2,5 тысячи участков земель и
порядка 5,5 тысячи объектов капстроительства. Особое внимание
сотрудники налоговой уделяют
соблюдению законодательства со
стороны работодателей.
«Еще одно важное направление
нашей работы – взыскание задолженностей. На 1 января 2019 года
задолженность в консолидированный бюджет Самарской области
составляла 13,4 млрд рублей, –
отметила Ольга Крикова. – На сегодняшний день эта цифра снизилась более чем на 3 млрд. Это
результат эффективной работы со
службой судебных приставов». В
этом году увеличилось количество
совместных рейдов с использованием современных программных
комплексов. При этом большее
количество документов в регио-

нальное управление поступает в
электронном виде – по этому показателю губерния занимает первое место в России. Глава региона
выразил благодарность за проделанную работу всем сотрудникам
налоговой службы, отметив, что
их работа имеет особую важность
при прогнозировании и формировании областного бюджета.
«Безусловно, важнейшая задача бюджета – гарантированное
исполнение всех социальных обязательств. В том числе – новых
мер поддержки, которые предусмотрены в рамках приоритетных
национальных проектов, инициированных Президентом России
Владимиром Владимировичем Путиным», – отметил Д.И. Азаров.
Среди важнейших социальных
расходов областного бюджета –
доплаты, которые должны получить некоторые категории работников в связи с увеличением с
1 января 2020 года минимального размера оплаты труда в России
до 12 130 рублей. Эти доплаты
коснутся более 37 тысяч работников бюджетной сферы разных
категорий.
Кроме того, принято решение об
индексации с 1 января 2020 года
заработной платы всем работникам бюджетных учреждений, которые не отнесены к майским указам
Президента РФ 2012 года. Средства на эти цели в проекте областного бюджета на 2020 год предусмотрены в полном объеме.
«Для развития массового спорта
мы должны обеспечить достойную
оплату труда тренерам, которые
нацеливают людей разных поколений на здоровый образ жизни,
– отметил глава региона. – В проекте областного бюджета на это
запланированы дополнительные
средства, которые позволят увеличить зарплату тренеров в областных госучреждениях в среднем на
30%».
Помимо прочего, с 1 января следующего года будут проиндексированы выплаты и доплаты региональным льготникам – ветеранам

труда, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам труда Самарской
области и некоторым другим категориям. Такая индексация проводится ежегодно по поручению
Д.И. Азарова.
Губернатор предложил ввести
и новую меру поддержки семей с
детьми в рамках всероссийской
акции «Подарок новорожденному». Начиная с 2020 года каждой
самарской семье, где родился
первый ребенок, будет вручаться подарочный комплект детских
принадлежностей стоимостью 10
тысяч рублей.
Также в проекте бюджета на
ближайшие 3 года существенно
увеличивается объем средств на
улучшение жилищных условий молодых семей. «В 2020 году планируется обеспечить жильем 1280
молодых семей – почти в 2 раза
больше, чем в этом году, – подчеркнул губернатор области. – Кроме
того, мы хотим помочь семьям,
которые не успевают воспользоваться программой «Молодой семье – доступное жилье» из-за достижения 36-летнего возраста. Со
следующего года таким семьям с
детьми, имеющим ипотеку, из областного бюджета будут предоставляться выплаты на компенсацию процентов по ипотечным
кредитам».
Кроме того, в бюджете предусмотрены средства на то, чтобы в
течение 2020-2022 годов обеспечить жильем всех стоящих в очереди тружеников тыла в период
Великой Отечественной войны.
Заложены в бюджет также средства на улучшение условий проживания, в частности ремонт жилья,
ветеранов и приравненных к ним
категорий граждан. Бюджетом учтены и средства на подготовку и
проведение в области празднования 75-й годовщины Победы. «Мы
должны привести в порядок и благоустроить около 600 военно-исторических мемориальных комплексов на территории региона»,
– отметил руководитель области.

Напомним, масштабная ревизия
воинских захоронений была проведена по поручению губернатора
минувшим летом.
Ряд новых мер направлен на
поддержку подрастающего поколения. Так, по предложению
Российской академии наук Президент России В.В. Путин поддержал создание базовых школ
РАН для талантливых детей в ряде
регионов страны. Самарская область вошла в их число – 4 такие
школы появятся в Самаре, одна – в
Тольятти.
Еще одно новшество – с 2020
года ежедневным двухразовым
питанием будут обеспечиваться
учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, которые
посещают учреждения общего и
среднего профобразования, но не
проживают в них. Эта поддержка
коснется около 6 тысяч детей.
Для динамичного развития социальной сферы региона в проекте областного бюджета предусмотрены серьезные ресурсы на
вложения инвестиционного характера. В частности, на трехлетний
период 2020-2022 годов запланировано финансирование проектирования, строительства и реконструкции 9 учреждений культуры, в
том числе: завершение в 2020 году
реставрации здания театра кукол в
Самаре, начало реконструкции государственного цирка, возведение сельских домов культуры в 4
муниципальных районах области.
В регионе появится 11 объектов
здравоохранения: 6 поликлинических отделений, инфекционный
корпус Сызранской горбольницы,
здание Нефтегорской ЦРБ и так
далее. Запланировано введение
в эксплуатацию 15 детских садов
в Самаре, Тольятти, Чапаевске,
Волжском, Красноярском и Ставропольском районах. Будет построено 3 новых школы в Самаре, по
одной – в Тольятти и Ставропольском районе.
«Каждый житель Самарской области должен лично заметить положительные перемены в системе
образования. И не когда-нибудь,
в отдаленной перспективе, а в самом обозримом будущем, – отметил, комментируя проект бюджета,
председатель Общественной палаты области Виктор Александрович
Сойфер. – За три года, я уверен,
существенно возрастет доля детей, охваченных программами дополнительного образования. В регионе успешно функционируют два
детских технопарка «Кванториум»,
в которых сейчас обучается уже
около 2000 воспитанников, еще 19
– созданы в муниципалитетах. А в
области профобразования активно и, на мой взгляд, очень успешно внедряется механизм проведения демонстрационного экзамена
по стандартам WorldSkills. Важно
поддерживать и развивать эти направления».
Губернатор отметил, что в ближайшие годы будут возведе-
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ны и реконструированы корпуса
в 7 детских оздоровительных лагерях, а также 2-х учреждений социального обслуживания населения.
Эта работа ведется впервые за
многие десятилетия. Кроме всего
прочего, запланировано устройство 54 многофункциональных спортивных площадок и 12 универсальных спортивных комплексов.
Губернатор напомнил, что в числе серьезных инвестиционных
проектов инфраструктурного характера – строительство двух индустриальных парков на территории особой экономической зоны
«Тольятти», а также второй этап
строительства мостового перехода «Фрунзенский» в Самаре – от
улицы Шоссейной до границы города.
«В предложенном проекте областного бюджета запланированы очень серьезные ассигнования
на реализацию приоритетных национальных проектов – 30,6 млрд
рублей. Это позволит, с учетом установленной доли софинансирования, привлечь в регион значительный объем средств федерального
бюджета, – сказал Д.И. Азаров. –
Это обеспечит наиболее полное
участие региона во всех нацпроектах, которые создадут условия для
опережающего развития экономики и социальной сферы Самарской области».
Глава региона подчеркнул, что
особое внимание будет уделено
Комплексному плану модернизации инфраструктуры – это так
называемый 13-й нацпроект. В
рамках работы по реализации концессионного соглашения в последующие три года предполагается
получение средств из федерального бюджета на строительство
дороги в обход г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу
в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» в сумме более 49
млрд рублей.
«Все наши усилия по социально-экономическому развитию региона уже приводят к, возможно, самому главному результату
– область становится более привлекательной для жизни граждан. Впервые с 2016 года возобновилось положительное сальдо
миграции, за 7 месяцев это 5017
человек, – отметил губернатор.
– Динамичное развитие экономики характеризует и то, что за 8
месяцев текущего года в федеральный бюджет только по налоговым доходам было перечислено с территории нашей области на
36 млрд рублей больше, чем за
этот же период в прошлом году».
Это выше, чем в целом по всем
субъектам России, и значительно
выше, чем по регионам Приволжского федерального округа. Такая
динамика говорит о том, что Самарская область является опорным краем державы и вносит значительный вклад в финансовое
обеспечение развития страны.
Участники расширенного заседания правительства после всестороннего обсуждения предложили поддержать проект закона «Об
областном бюджете на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022
годов» и направить документ на
дальнейшее рассмотрение в Самарскую губернскую думу. «Вопрос
важный для всех жителей области.
Документ, который мы примем,
станет основой на ближайший период, программным документом
нашего развития на благо каждого
человека, – подчеркнул спикер регионального парламента Геннадий
Петрович Котельников. – Бюджет,
в основе которого лежит реализация национальных проектов, носит
ярко выраженный социальный характер». Планируется, что законопроект во втором и окончательном
чтении будет рассмотрен в начале декабря текущего года – с учетом поступлений средств из федерального бюджета.
По материалам сайта
правительства
Самарской области.
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проект
Уважаемые руководители предприятий и организаций
муниципального района Волжский
Самарской области!

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина № 204
от 07.05.2018 определены задачи предоставления гражданам возможностей для личностного развития, совершенствования имеющихся и
формирования новых компетенций, профессионального и карьерного
роста.
Одним из ключевых элементов работы в данном направлении призван стать проект «Профстажировки» – совместная разработка Общероссийского народного фронта и автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».
Суть проекта «Профстажировки» заключается в предоставлении
возможности учащимся образовательных учреждений показать свои
профессиональные качества потенциальным работодателям - предприятиям и организациям различных отраслей экономики, органам государственной власти и муниципального самоуправления, выполнив конкретные технологические, экономические и социальные
задачи.
Участники, наиболее успешно выполнившие задания, получат приглашение пройти практику или стажировку на предприятии работодателя - партнера Проекта - из любого региона страны.
Самарская область находится в числе регионов – лидеров по реализации на своей территории проекта «Профстажировки». На текущий
момент работодателями Самарской области на платформе Проекта
размещено 176 предложений (кейсов), в том числе предприятиями и
организациями городских округов Самара, Тольятти, Чапаевск, Сызрань, Кинель, Похвистнево, муниципальных районов Красноярский,
Безенчукский, Большечерниговский.
Организаторами принято решение о продлении срока размещения
кейсов на платформе Проекта до 01.11.2019. Адрес платформы Проекта в сети Интернет - профстажировки.рф.
Контактные лица по вопросам участия в проекте «Профстажировки»:
от АНО «Россия – страна возможностей» - Лиана Валерьевна Цвижба, тел. 8 (495) 198-88-92 (доб.1182), эл. почта: liana.tsvizhba@rsv.ru;
от министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области –Александр Валерьевич Курошин, тел. 8 (846) 263-70-84,
эл. почта: KuroshinAV@samaratrud.ru.
Подготовила Ирина ПОПОВА.

палитра юлии игнатовой
(Окончание. Начало на стр. 1)
В чем залог таких серьезных достижений сельских ребят? «Конкурсов всегда хватало, но широкий доступ к ним открыла эпоха
Интернета и возможность участия
в заочных этапах, - говорит педагог. - Правда, конкуренция также
выросла многократно. Мы предпочитаем участвовать там, где
есть жюри и наши работы оценивают профессионалы. Подготовка к конкурсу - всегда процесс
трудоемкий и серьезный. Это не
один день, не один урок, что-то
ребята выполняют дома, что-то со
мной после уроков...»
Победы складываются из многих составляющих: и таланты
детей, и педагогическое мастерство наставника, и хорошая
материально-техническая база. В
их сельской школе есть лазерный
и гравировальный станки, на которых готовятся макеты проектов,
3D-визуализации, развертки, есть
компьютерная база с современными программами. В результате школьники нарабатывают свой
опыт и знакомятся с работами
сверстников из других регионов,
приобщаются к настоящему искусству, путешествуют. У них собирается бесценный багаж творческих побед.

Победа со смыслом

Идея художника должна обрести свою неповторимую творческую
«упаковку», чтобы стать конкурентоспособной. «Есть люди, которые
хорошо рисуют, а есть те, кто может донести свою идею через творчество. В работу нужно внести свою
изюминку, смысл, а не просто нарисовать красиво...» В международном конкурсе молодых художников
в Баку было представлено много
красивых портретов средневекового азербайджанского поэта и философа. Очень красивых! Но посыл
Юлии был несколько другим. Она
отправила на конкурс две работы: созданный на лазерном станке
многоуровневый портрет Насими,
«оживающий» в игре света и тени, и

второй, выполненный гуашью яркий
рисунок-загадку, который и получил
первое место за «Лучшее техническое выражение идеи».
«Готовиться к конкурсу, посвященному 650-летию Имадеддина
Насими, было очень интересно. Он
считается одним из первых поэтов
в Азербайджане, все темы его произведений философские. Я смотрела фильмы, спектакли с отрывками
из его произведений, прочитала его
поэму «В меня вместятся оба мира». Насими пишет, что он состоит из нескольких собранных воедино образов. Мир велик, но и он,
маленький человек, может многое
привнести в него. Это я старалась
отобразить в своей работе».
Ее портрет «зашифровал» немало
образов, «скрытых цитат» восточного поэта-мыслителя, отгадать которые можно, обратившись к первоисточнику, поэме.
Прежде чем попасть на очный
этап, работы чернореченской художницы прошли через серьезное
конкурсное сито: из восьмисот работ для выставки были отобраны
120, из них дипломы победителей
получили всего четырнадцать художников из России, Молдовы, Беларуси, Таджикистана, Казахстана,
Турции и родины поэта - Азербайджана. Причем российских работ
было две - из Москвы и из Черноречья.
Культурная программа включала
экскурсии по «красивому, вкусному
и ветреному» Баку, посещение музеев и Академии искусств.
«Побывать на международном
конкурсе, обменяться опытом, пообщаться с художниками из других
стран было очень интересно! Было
и удивление. Почему-то люди думают, что если живешь в небольшом селе где-то в России, то нельзя ничего добиться. Оказывается
- можно! И сейчас я говорю об этом
своим ученикам. Но за каждой победой стоит труд, нужно сделать
очень много работ, прежде чем
добьешься высокого результата».
Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея Баранова.
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В администрации района

Задача – быть на шаг впереди
Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности
граждан в период отопительного сезона

Ориентир на успех

Молодые педагоги Волжского района и Новокуйбышевска обсудили
современные тенденции в системе образования
Образование
В октябре в Поволжском
Доме учителя
г. Новокуйбышевска
состоялся
IV территориальный форум
Ассоциации молодых
педагогов Поволжского
образовательного округа
«Молодой учитель –
успешный учитель!»

В понедельник под
председательством
заместителя главы
Волжского района
С.А. Басова состоялось
заседание районной
комиссии по
предупреждению и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности.
В работе приняли участие
приглашенные главы
поселений.
По первому вопросу «Об особенностях организации работы
по обмену информацией в период отопительного сезона» выступил начальник единой дежурной
диспетчерской службы Волжского
района А.В. Носовский. Он отметил
необходимость установить бесперебойную связь между дежурными
в поселениях и районной службой:
только своевременная передача
информации позволит оперативно
решать вопросы и координировать
деятельность аварийно-восстановительных бригад по ликвидации
последствий аварий. Также предложено провести локальные учения, в ходе которых отработать
механизм взаимного обмена информацией, выявить недостатки,
устранить просчеты и усовершенствовать совместную деятельность.
Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления МЧС по Волжскому району А.А. Рассадин доложил о
принимаемых мерах по стабилизации противопожарной обстановки в
осенне-зимний период 2019-2020
годов.
Уже сейчас особое беспокойство вызывает возможное возгорание сухой травы. Без создания
полноценных противопожарных
минерализованных полос трудно
обеспечить безопасность жителей
населенных пунктов. Главы городских и сельских поселений должны
организовать опашку населенных
пунктов. К проведению весенних
работ следует готовиться заранее,
привлекая владельцев специализированной техники.
Кроме того, докладчик подробно
остановился на вопросах обеспечения безопасности при эксплуатации

газового оборудования на социально значимых объектах, а также внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования.
Особую заботу вызывает состояние оборудования в частном секторе, где подавляющее большинство
владельцев используют газовые
отопительные котлы. Состояние их
необходимо проверять регулярно.
И заниматься этим должны организации, имеющие соответствующие
допуски.
Главный врач Волжской центральной больницы Д.Н. Лисица
рассказал о реализации мер по
профилактике пожаров на объектах здравоохранения. Все замечания проверяющих органов своевременно устраняются. Особое
внимание уделяется стационарам
в Дубовом Умете, Стройкерамике,
Курумоче и Рождествено, где круглосуточно пребывают больные и
медперсонал.
О готовности добровольных пожарных команд сельских поселений к работе в условиях осеннезимнего пожароопасного периода
доложил руководитель регионального общественного учреждения
«Добровольная пожарная команда
«Служба спасения Самарской области» А.В. Пожидаев.
Основной проблемой успешной работы добровольцев-пожарных является отсутствие в некоторых поселениях теплых боксов,
где должны находиться пожарные
машины, заправленные водой. Это
приводит к снижению эффективности работы добровольных пожарных команд, которые, в отличие
от добровольных пожарных дружин, оснащены специализированной автотехникой. Предложено главам поселений найти возможность
арендовать отапливаемый гараж в
зимний период на предприятиях,
расположенных в поселениях.
На заседании рассматривались и
другие вопросы, имеющие важное
значение для предупреждения возникновения в районе чрезвычайных
ситуаций.
На снимке: заместитель главы Волжского района С.А. Басов
(справа), и.о. начальника отдела
по делам ГО и ЧС администрации
Волжского района П.П. Томилин.
Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.
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В дискуссионном формате участники обсудили роль молодых педагогов в реализации национального
проекта «Образование». Без внимания не остались вопросы развития
кадрового потенциала, непрерывного образования и учительского роста. Педагоги поговорили и о
том, как важна система наставничества для профессиональной поддержки и адаптации молодых педагогов, а конкурсное движение - для
реализации профессиональной и
общественной инициативы молодых педагогов.
Сегодня в Поволжском округе
трудятся более 300 молодых педагогов. Ассоциация, куда вошли молодые педагоги Новокуйбышевска
и муниципального района Волжский, - это целое сообщество со
своими идеями, интересами, проблемами и профессиональными
амбициями.
Руководитель департамента общего образования и проектноаналитической деятельности министерства образования и науки
Самарской области Т.Е. Лапшова
открыла форум и зачитала приветствие министра образования и
науки Самарской области В.А. Акопьяна. В своем обращении к участникам мероприятия Виктор Альбертович отметил: «Отрадно, что
инициатива проведения форума
принадлежит тем, кто еще только
начинает постигать азы педагогического мастерства. Это свидетельствует о том, что вчерашние
выпускники, сегодня пришедшие в
школы, осознают великую ответственность, которая возложена на
учителя». Он также напомнил, что
в ежегодном послании губернатор
Самарской области Д.И. Азаров
особо отметил, что необходимо
менять не только стены и оборудование в школах, нужно менять
учебные программы.
В свою очередь Т.Е. Лапшова
предложила организовать в Поволжском округе слет для молодежных педагогических объединений всей Самарской области.

Площадка
для активных
и амбициозных

Пленарная часть форума продолжилась выступлениями экспертов и активистов Ассоциации
молодых педагогов. Отчет о проделанной работе и ряд перспективных задач представила председатель АПМ, заместитель директора

школы №3 г. Новокуйбышевска по
воспитательной работе Екатерина Федореева. «Наш форум - это
множество возможностей проявить
себя, получить экспертную оценку
и совет профессионалов, сказала
она. - Решающим фактором в профессиональном и творческом росте является стремление и желание
самого молодого педагога. Именно
на форуме мы это желание разжигаем».
После Е. Федореева представила
трех содокладчиков, которые поделились опытом участия в конкурсах профессионального мастерства. Про конкурс наставничества
«У истоков большого пути-2019»
рассказала учитель английского языка школы мкр Южный город
Г.М. Шагманова. Екатерина Зиновьева, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
школы № 5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска, поделилась практическими
инструментами участия в конкурсе «Фестиваль методических идей
молодых педагогов», который проходит в Нефтегорске. Ежегодно делегация Поволжского округа представляет около 40 участников. Как
выйти из зоны комфорта, побороть
страх и представить инновационный опыт в рамках конкурса «Учитель года», рассказала Екатерина
Балькина, учитель информатики
школы мкр Южный город, победитель областного этапа конкурса
«Учитель года-2018».
Представитель управления социальных сетей и индивидуальных коммуникаций администрации
губернатора Самарской области
Денис Зацепин поделился с участниками тем, как интересно и профессионально преподнести себя в
социальных сетях.
«Форум - хорошая платформа
для старта активных и амбициозных
молодых педагогов, - поделилась
своими впечатлениями о встрече учитель изобразительного искусства образовательного центра
мкр Южный город Мария Захлыстина. - Лично меня форум зарядил
на дальнейшую работу, возникли новые идеи и желание не только участвовать в жизни школы, но и
выходить за ее рамки, участвовать
в различных конкурсах профессионального мастерства».

Время дискуссий

После вступительной части педагоги разошлись по дискуссионным
площадкам. Один из дискуссионных блоков был посвящен вопросу
консолидации усилий общественных структур. Участники, в частности, поддержали идею проведения в школах уроков профсоюза
для старшеклассников. На таких
встречах ребята будут знакомиться
со спектром возможностей, которые предоставляет данное общественное объединение. Поддержала идею заместитель председателя
Самарской областной организации
профсоюза работников народного
образования и науки РФ Ольга Киракосян.
Инициативу педагогов Поволжского округа стать соорганизато-

рами молодежного форума ПФО
«iВолга» с энтузиазмом поддержал
член ученого совета СамГМУ, вицепрезидент Федерации молодежных научных обществ медицинских
вузов России, руководитель Федеральной смены «Наука и образование» молодежного форума ПФО
«iВолга» Артем Сергеев.
Множество вопросов было рассмотрено в ходе работы дискуссионной площадки «Социальная
активность», экспертом которой
выступил региональный координатор Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» Александр
Штоков.
Впервые на форуме в рамках
площадки «Успех каждого ребенка»
были рассмотрены вопросы развития в округе технического творчества. Молодые педагоги познакомились с эффективными практиками
детского «Кванториума 63», которые им предстоит реализовать в
ближайшее время. В настоящее
время в Новокуйбышевске проводится работа по созданию детского
технопарка «Кванториум». Он позволит охватить 2070 детей города и
близлежащих районов занятиями в
объединениях технической и естественно-научной направленности. К
слову, в Волжском районе в Центре
внешкольной работы на базе школы №1 пгт Смышляевка уже создан
«мини-кванториум», рассчитанный
на 480 детей.
Вторая часть форума продолжилась интересными мастер-классами по развитию лидерских качеств,
ораторского искусства, тайм-менеджмента, коммуникаций, инновационных подходов в работе.
«В этот год реализации национального проекта «Образование»
приятно отметить, что молодые педагоги гармонично влились в процесс воплощения его идей, потому
что уже приобрели опыт по целому
ряду направлений, - говорит руководитель Поволжского управления
министерства образования и науки
Самарской области С.Н. Сазонова.
- Все больше молодых педагогов
растут профессионально, достигая
карьерного роста и занимая руководящие должности. Приведу только
два примера. Созданию местных отделений РДШ Волжского района и г.
Новокуйбышевска предшествовала
крупномасштабная работа по развитию ученического самоуправления,
которую возглавил в свое время молодой учитель А.С. Чевелев. Сегодня он занимает должность директора одной из городских школ. Наши
молодые специалисты успешно курируют вопросы развития технического творчества среди школьников.
В этом направлении очень серьезную работу проводит А.А. Чигарев,
который также возглавил общеобразовательное учреждение. В центре внимания Ассоциации молодых
педагогов - конкурсное движение,
система наставничества, непрерывное образование и учительский
рост».
Подготовила
Наталья БЕЛОВА.

Письмо в редакцию

Спасибо за дороги!
От имени жителей пос. Преображенка выражаю сердечную благодарность за благоустройство поселка главе поселения Сергею Александровичу
Слесаренко и всей администрации с.п. Верхняя Подстепновка. В поселении
сделаны хорошие дороги. Сергей Александрович очень внимательно относится к проблемам поселения и обязательно реагирует на предложения жителей. Раньше мы были недовольны качеством наших дорог и отсутствием
уличного освещения. Я написала заявление с просьбой о замене освещения на улице Юбилейной, 4. Директор МУП «Подстепновка» М.В. Просняков
оперативно решил эту проблему. Жители очень довольны преображением
поселения, качество нашей жизни улучшается с каждым днем.
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА,
жительница пос. Преображенка.

Участники IV территориального форума Ассоциации молодых педагогов
Поволжского образовательного округа «Молодой учитель – успешный учитель!».
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Подвиг советского разведчика
Младший лейтенант Столяров до последнего вздоха хранил верность воинской присяге

Солдатская слава
Краеведы школьных
музеев волжского села
Курумоч и белорусской
деревни Нижний Теребежов
восстановили историю
гибели нашего земляка
- отважного разведчика
Григория Павловича
Столярова.
В редакцию пришло письмо от
юных краеведов школы села Курумоч. Ребята являются членами проектной группы «Славим
подвиг и мужество!» (ведущие
проекта руководитель Музея истории села и школы С.В. Бочкарева и учитель математики
И.В. Бельская), которые занимаются историческими изысканиями и сохранением памяти о
ветеранах Великой Отечественной войны. Связавшись с белорусскими коллегами, они узнали
новые подробности боевого пути и мученической смерти односельчанина Григория Павловича
Столярова, которого жители Курумоча почитают как настоящего
героя. Вот это письмо...
«Наш односельчанин Григорий
Павлович Столяров, как и миллионы советских людей, сражался с
врагом, приближая победную весну 1945 года. Его жизнь трагически оборвалась 18 марта 1944 года
в Белоруссии, на территории, оккупированной немцами.
Информация получена из Книги Памяти по Кировскому району г. Куйбышева. Справедливости ради, хочется сказать об
ошибке, которая имеется в тексте книги: «…похоронен с. Верхнее Теребяжево на Брянщине»
(так написано), но на самом деле Г.П. Столяров похоронен в
д. Нижний Теребежов Брестской
области. Сейчас уже не узнаешь,
по чьей вине допущена эта ошибка, но нам, курумчанам, очень хотелось бы, чтобы в Книгу Памяти
по Кировскому району г. Куйбышева было внесено исправление
в указании места захоронения.
Узнали мы об этой досадной
неточности в марте текущего года, как и о подробностях гибели
нашего земляка, из письма студентки Гродненского медицинского университета Вероники

Боечко. Вероника нашла через
социальную сеть «Вконтакте» руководителя нашего школьного
музея, и у них завязалась переписка. Оказалось, что студентка
родом из тех мест, где захоронен
Григорий Павлович. Ей хотелось
побольше узнать о нем и рассказать об этом на своей родине. В
результате два школьных музея
(при Курумоченской школе Волжского района Самарской области
и Нижне-Теребежовской школе
Столинского района Брестской
области Республики Беларусь)
пополнили свои фонды бесценными материалами. А Вероника
за работу «История одного лейтенанта… Столяров Григорий
Павлович» на IV Республиканской студенческой военно-научной конференции «Этих дней не
смолкнет слава» удостоена диплома I степени и грамоты Военной академии Республики Беларусь. Свою работу Вероника
прислала в подарок нашему музею, и мы, пользуясь случаем,
хотим познакомить читателей с
выдержками из ее работы.
«Посещая краеведческий музей, созданный на базе школы
д. Нижний Теребежов (Брестская
область Республики Беларусь),
многие обращают внимание на
старые документы и стараются
прочесть их. Увидев дату - удивляются, а рассказ руководителя
музея слушают с огромным интересом. И это неслучайно. История
о настоящем герое никого не оставляет равнодушным.

Столяров Григорий Павлович
(родился 5 января 1914 года в селе Курумоч Красноярского района Самарской области) - младший
лейтенант 447-го стрелкового
полка 397-й стрелковой дивизии.
…Его схватили на окраине села, когда он возвращался из разведки. Рассказ этот передается в
округе как легенда о мужестве из
поколения в поколение.
18 марта 1944 года после жестокого боя немцы вновь заняли
село. Пожилая женщина, хозяйка
дома, в котором разместился немецкий штаб, пошла доить корову. В хлеву услышала: кто-то тихо зовет ее. Двигаясь на голос,
увидела светловолосого бойца в
офицерской форме. Он назвался Григорием Столяровым. Женщина объяснила, как могла, где
может быть проход через минное
поле, опоясывавшее село. Столяров решил идти, не дожидаясь ночи, - спешил пробраться к своим
и передать важную информацию.
Однако был обнаружен гитлеровцами и взят в плен. Они беспощадно пытали советского офицера: били, выламывали руки, жгли
огнем, но Столяров молчал. Поняв, что ничего не добьются, фашисты закопали его живьем. Тщательно заровняли землю, чтобы
следов не осталось. Но палачи не
учли, что бабушка также была советским человеком. Уже на другой день на месте казни младшего
лейтенанта Столярова стояли два
небольших деревянных колышка в
виде креста.

…После войны жители Нижнего Теребежова и особенно ученики средней школы №1 рабочего
поселка Речицы по крупицам собирали воспоминания земляков
о годах военного лихолетья. Возглавил эту работу учитель Павел
Андреевич Кулик, ребенком переживший ужасы войны. Впечатленный рассказами об отважном разведчике, сын Павла Андреевича
- тоже Павел - будучи шестиклассником, не владея какими-либо
навыками создания скульптуры
и не зная, как выглядел неизвестный солдат, принялся за создание бюста Григория Столярова.
На голове - каска, на гимнастерке - звезда Героя. Несмотря на то,
что официально он «пропал без
вести» и звание ему не присваивалось…
Павел Андреевич Кулик тоже
участвовал в создании памятника. Вот что известно с его слов:
«С той пожилой женщиной мы были соседями. Действительно, в ее
доме находился немецкий штаб.
Когда линия фронта приблизилась, теребежовцы ушли в лес. В
деревне остались считанные жители. Не успела уйти и эта женщина. Ей немцы привели корову,
чтобы она ее кормила, доила и отдавала им молоко. Когда хозяйка зашла в хлев, ее неожиданно
окликнул русский солдат. Женщина рассказала ему о немцах,
рассказала о проходе через минное поле. Но немецкая разведка
схватила солдата на Золошине
(название местности) и привела
в штаб. Над солдатом долго издевались, а потом закопали живьем,
накрыв шинелью. А могилу сровняли с землей. Все это происходило на глазах у этой женщины.
На следующий день немцы увидели на этом месте небольшой
крест. Немецкий офицер приказал
наказать старуху и отправить ее в
д. Глинка. Я в это время находился в Столине со своей семьей в
тифозной больнице. Там и нашла
нас наша соседка и рассказала
все о случившемся. Просила найти место захоронения разведчика и похоронить по-людски, ведь
ей осталось мало жить, она тоже была больна тифом. Не мог я
забыть эту историю, душа не на
месте была. Нашли мы останки
нашего солдата, перезахоронили
на кладбище возле церкви. А памятник делал уже вместе со своим сыном. Вот так…»

…А тем временем, - пишет далее в своем письме Вероника, - я
все чаще слышу от своих ровесников: «Сколько можно мусолить
тему войны? Это было давно и меня не касается!», «Они воевали не
за меня, а за себя».
От таких слов больно и страшно.
Я не упускаю возможности рассказать историю младшего лейтенанта Столярова окружающим,
т.к. никто не вправе забывать ужасы войны, иначе мы обречены на
новые войны!
В год начала войны Григорию
Павловичу было всего 27 лет. За
спиной - успешная учеба в Самарском техникуме строительных материалов, у него счастливая семья,
верные друзья. Как и все, он строил планы, работал, растил детей,
любил, мечтал... Но война разделила жизнь на «до» и «после», изменив привычный всем уклад.
Он не сдавался до последнего
вздоха. Даже в те тяжелые минуты, что казались вечностью, в которую он уходил. Ощущая холод
могильной ямы, он молчал, ибо
знал, что отвечает за жизнь жены
Наташи, за дорогих детишек Томочку и Вовочку, за будущее их
детей и внуков, за старушку-мать
Александру, за всех тех, кто так
дорог был его сердцу. Ну, разве
после этого язык повернется сказать: «Они воевали за себя»? Не
думаю...
Эта история не единична! Мы
мало знаем о тех, кто навсегда
остался лежать на поле боя, кто
отдал свою жизнь за наше счастье. Память о них должна жить так
же, как живет память о Григории
Павловиче в сердце каждого моего односельчанина. Мы обязаны
сохранить мир, этот бесценный
клад, за который наши бабушки и дедушки заплатили дорогой
ценой!»
К этим словам Вероники Боечко мы хотим добавить, что все курумчане низко кланяются жителям белорусской деревни Нижний
Теребежов и выражают глубокую
благодарность руководству школы и ее ученикам, администрации
Речицкого постсовета за сохранение памяти о подвиге нашего односельчанина Григория Павловича Столярова.
Мария СОФИНА,
Анастасия ЖИГАЛИНА,
учащиеся 10 класса ГБОУ СОШ
с. Курумоч.
Подготовила Наталья БЕЛОВА.

Молодежное движение

Школьные активисты выбрали лидера
В Смышляевской школе №1 «ОЦ» состоялось общее собрание Волжского отделения РДШ

Организатором
мероприятия выступил
Центр внешкольной
работы Волжского района.
На собрание прибыли
110 представителей
от 17 образовательных
учреждений.
Главным вопросом повестки
собрания стали выборы лидера и
секретаря штаба отделения РДШ.
Кандидатами на пост лидера были выдвинуты Данила Сенатов и
Дарья Симакина, а на пост секретаря - Данил Ишков, Дмитрий
Кулик, Андрей Чернухин. Каждый
из ребят рассказал о себе, кратко представил свою программу.
По итогам общего голосования
лидером штаба был избран Дани-

ла Сенатов, учащийся ГБОУ СОШ
пгт Петра-Дубрава, а секретарем
- Дмитрий Кулик, учащийся ГБОУ
СОШ п. Черновский.
Лидер штаба Волжского отделения РДШ в 2018 - 2019 учебном году Елизавета Сизова отчиталась о
работе всей команды за год, а также рассказала о возможностях сотрудничества с Домом молодежных организаций и Молодежным
парламентом Волжского района.
Активисты отделения РДШ также
обсудили и утвердили план работы штаба на новый учебный год.
Лидеры направлений Юлия Магазейщикова (направление «Личностное развитие»), Софья Быканова («Гражданская активность»),
Екатерина Чепрасова («Юные экологи»), Илья Молодов («Информационно-медийное направление»)

рассказали о планах системной
работы в текущем учебном году.
Председатель местного отделения РДШ Алена Константиновна
Самаркина поговорила с участниками собрания о нововведениях в
Российском движении школьников, а секретарь штаба Дмитрий
Кулик рассказал о требованиях к
оформлению сообществ и аккаунтов в социальных сетях.
Мастер спорта по дзюдо, учитель высшей категории, Почетный
работник образования РФ Валентин Евгеньевич Рябков провел с
активистами «Классную встречу
РДШ». Валентин Евгеньевич поделился опытом вовлечения детей в занятия спортом, рассказал
о подготовке воспитанников к мировым первенствам.
Штаб отделения РДШ поблаго-

дарил всех участников собрания
за продуктивную работу. А Центр
внешкольной работы выразил
благодарность администрации и
педагогическому коллективу ГБОУ
СОШ №1 «ОЦ» пгт Смышляевка за

сотрудничество и помощь в организации и проведении мероприятия.
Дмитрий КУЛИК, секретарь
Волжского отделения РДШ.
Подготовила Наталья БЕЛОВА.
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Национальные проекты:
Сельское поселение Дубовый умет

метра (81 процент). Кроме того, в
садово-дачных массивах построены жилые дома площадью 1879 кв.
метров.
В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» планируется провести
ремонт освещения улично-дорожной сети в населенных пунктах поселения. Соответствующая заявка
в Минсельхозпрод Самарской области подана.
«У меня в поселении находится
фермерское хозяйство, и потому
в том же Дубовом Умете я бываю
практически ежедневно, - комментирует происходящие перемены
фермер Вадим Владимирович Кооп. - Особенно заметные перемены
к лучшему произошли за последний год. В селе стало чище, благоустроеннее, приведены в порядок
не только центральные улицы, но и
ряд переулков и дворовых проездов. Добавлю еще, что в поселении
регулярно проводятся спортивные
праздники.

актуально
Согласно Указу Президента
РФ от 7 мая 2018 года
«О национальных целях и
стратегических задачах
развития Российской
Федерации на период до
2024 года» Правительством
РФ разработаны 12
национальных проектов
по приоритетным
направлениям. В стране они
начали реализовываться
с 2019 года. Самое
главное в нацпроектах:
достижение прорывного
научно-технологического и
социально-экономического
развития России.
В рамках реализации национальных проектов в сельском поселении Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской
области приступили к исполнению
мероприятий ряда национальных
проектов.

БЕЗОПАСНЫЕ
И КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Общая протяженность дорог
местного значения в границах
сельского поселения – 165,4 км,
из них с твердым покрытием – 40,1
км, грунтощебеночных – 15,5 км.
В рамках нацпроекта на федеральные средства проводится капитальный ремонт автомобильной дороги Самара – Большая Черниговка
– граница с Республикой Казахстан,
в том числе участка протяженностью 6 км, проходящего по территории сельского поселения Дубовый
Умет. К концу октября данная часть
автотрассы практически приведена
в нормативное состояние.
В 2019 году за счет бюджетов региона и Волжского района в рамках государственной программы
«Развитие транспортной системы
Самарской области в 2014 - 2025
годах» на ремонт автодорог в сельском поселении были выделены
18,785 млн рублей. Во-первых, на
данные финансовые средства в селе Дубовый Умет отремонтированы
автодорога по кварталу Клюева и
участок от федеральной трассы до
ГБУЗ «Волжская ЦРБ». Суммарная
протяженность обновленных участков – 872 метра, ширина асфальтового полотна – 5 метров. Во-вторых,
проведен ремонт автомобильной

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

дороги протяженностью 1372 метра
на улице Садовой в Дубовом Умете.
Ширина дороги – 6 метров.
Дополнительно только на средства бюджета Волжского района в
Дубовом Умете отремонтирована
дорога местного значения в переулке Северном протяженностью
880 метров. Стоимость ремонта составила более 4,9 млн рублей.
В целом в 2019 году протяженность отремонтированных на территории поселения автомобильных
дорог составила 3124 метра.
Также за счет внебюджетных источников в июле – сентябре текущего года в Дубовом Умете отремонтированы участки дорог в
переулке Специалистов, в квартале «Подстанция», на улице Новой.
Здесь проведена планировка дорог и отсыпка полотна асфальтовой
крошкой.
«То, что за этот год дороги в Дубовом Умете приведены в порядок
- все видят, - говорит жительница
поселения Мария Ивановна Чернова. - На Садовой новый асфальт
положили, в переулке Северном…
Конечно, люди довольны, ведь такого обновления не было последние тридцать лет.
Или взять ту же парковку около нашей поликлиники. Раньше там пейзаж «украшала» солидных размеров
лужа, а теперь мы спокойно проходим на прием по новому асфальту.
Чисто и под ногами, и пыли нет».
На текущий год в рамках муниципальной программы «Повышение

безопасности дорожного движения
на территории сельского поселения Дубовый Умет на 2017 – 2019
годы» запланированы мероприятия на сезонное содержание дорог
(размер финансирования – 1,63
млн рублей), на разработку и корректировку дислокации дорожных
знаков в населенных пунктах поселения (размер финансирования –
50 тыс. рублей).
На территории сельского поселения установлены и отремонтированы дорожные знаки (стоимость
работ – 80 тыс. рублей), проведена разметка пешеходных переходов (стоимость работ – 30 тыс.
рублей).

ЭКОЛОГИЯ

В рамках региональной составляющей «Чистая вода» на территории
поселения запланировано строительство водопроводных сетей в
Дубовом Умете (объем финансирования – 240 млн рублей) и создание
системы водоснабжения в поселке
Ровно-Владимировка (объем финансирования – 83 млн рублей).
По первому объекту администрацией Волжского района проведена значительная подготовительная
работа. В частности, уже имеются
проектная документация и результаты инженерных изысканий, составлена сметная документация,
получены положительные заключения государственной экспертизы.
В итоге уже в следующем году на
строительство водопроводов в Ду-

бовом Умете планируется выделить
30 млн рублей.
В 2020 году запланировано существенно улучшить водоснабжение в поселке Калинка. Сейчас вода в населенный пункт подается из
скважины, введенной в эксплуатацию в 2013 году. Планируется приобрести и установить в Калинке две
водонапорные башни общим объемом 50 куб. метров.
В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Дубовый
Умет» в 2018 – 2019 годах за счет
средств бюджета поселения в селе ликвидирована несанкционированная свалка, на ее месте сначала
проведена рекультивация, а затем
заложен парк «Золотой перевал».
Проведено благоустройство парка: его территория огорожена, установлены входные ворота, в парке
высажены около 500 саженцев ясеня, тополя и рябины.

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ
СРЕДА

Соглашением между министерством строительства Самарской области и администрацией Волжского района для сельского поселения
Дубовый Умет на 2019 год установлен плановый показатель по общей
площади введенных в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства – 5000 кв.
метров. На середину октября фактический ввод объектов ИЖС на
территории поселения – 4049,8 кв.

На территории поселения действуют 19 субъектов розничной торговли. Из них 17 - индивидуальные
предприниматели. Количество стационарных точек розничной торговли – 32. Администрацией поселения принята муниципальная
программа, ее цель – развитие
местного малого и среднего предпринимательства, повышение налоговых поступлений от деятельности предпринимателей, в том
числе – за счет их легализации.
Специалисты администрации
поселения еженедельно проводят
мониторинг объектов торговли. В
ходе подобных проверок выявлены
8 работников, не имеющих трудовых договоров.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ

Поселение - участник программы
«Экспорт продукции агропромышленного комплекса», региональной
составляющей данного национального проекта.
Ключевая позиция - это ввод в
оборот неиспользуемых земель,
невостребованных земельных долей, повышение интенсивности сельхозпроизводства в целом.
В этом году в сельхозпредприятии
«Первомайский» введут в оборот
200 гектаров ранее неиспользуемой пашни.
В сельском поселении проводятся мероприятия по выявлению и
уничтожению карантинных сорных
растений. На эти цели выделено
99 тыс. рублей.
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2019 год – этапы реализации
муниципального района Волжский
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА И ПОДДЕРЖКА
ЗАНЯТОСТИ

Цель указанного нацпроекта –
обеспечить ежегодный рост производительности труда на средних и
крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не
ниже 5 процентов.
Коллективы расположенных на
территории поселения предприятий проинформированы специалистами местной администрации
о путях и инструментах повышения производительности труда, о
преимуществах, предоставляемых
участникам проекта.

КУЛЬТУРА

ДК «Тандем» в Дубовом Умете –
настоящий центр культуры, патриотического воспитания, поддержки
творческих инициатив местных жителей, площадка развития национальных культур.
ДК – также центр притяжения для
молодых людей. Только за последние пять лет приток молодых дарований в студии и кружки вырос на
20 процентов. Популярность очага
культуры постоянно растет. В 2017
году число посещений в ДК равнялось 35269, в 2018 году – 36668, в
текущем превысит 38 тысяч.
В последние годы увеличивается
и число посещений в местных библиотеках. В 2017 году таковых было
7102, годом позже – 7264, план года текущего – 7390.
В рамках программы «Развитие
культуры в Самарской области на
период до 2020 года» и муниципальной программы «Развитие
культуры в Волжском районе» на
2020 год запланирован капитальный ремонт здания ДК «Тандем».
Для его проведения администрация поселения заблаговременно
оформила в свою собственность
земельный участок, на котором
расположен ДК. Местной власти
оказывает практическую и методическую помощь администрация
Волжского района. В результате
соответствующая заявка подана в
региональное министерство культуры, прошла экспертизу подготовленная сметная документация.
По расчетам, капремонт Дома
культуры позволит потом увеличить число посещений в ДК не менее чем на 15 процентов. Также в
рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» подана заявка на приобретение нового оборудования для
дома культуры.
В рамках программы «Развитие
культуры в Самарской области на
период до 2020 года» запланирова-

но строительство в Дубовом Умете
музейного комплекса.
В 2019 году начата подготовительная работа по реализации в
Дубовом Умете проекта «Дом Пониных». Здание на улице Советской
– памятник российской крестьянской архитектуры конца XIX века. Администрация поселения направила
запросы в Ростехинвентаризацию,
Росреестр, Росимущество, Минимущества и получила от них соответствующие справки. На здание
оформлен инвентарный паспорт.

ОБРАЗОВАНИЕ

Жители сельского поселения активно участвуют в федеральном
проекте «Социальная активность».
14 человек имеют личную книжку волонтера, 40 человек стали волонтерами-поисковиками. В поселении действует дворовый отряд
«Движение», в его составе 25 человек. Они помогают в благоустройстве территорий детских садов, парка Победы, ДК «Тандем», в уборке
придомовых территорий одиноких
престарелых граждан.
Список добрых дел отряда обширен: это высадка саженцев в новом парке Золотой перевал», помощь в организации и проведении
физкультурно-оздоровительного
праздника «Фестиваль здоровья
– 2019», игры «Зарница», военно-спортивного конкурса «А ну-ка,
парни»…

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Профилактические медицинские
осмотры прошли 226 человек (это
пока 80,1 процента от запланированного по итогам года). Диспансеризацию прошли 533 человека (81,3
процента). Сейчас проводится второй этап диспансеризации. Он охватит 229 человек. Его цель – дополнительное обследование и уточнение
диагноза, углубленное профилактическое консультирование.
За счет местного бюджета организована доставка жителей поселка Калинка и села Ровно-Владимировка к поликлинике и стационару
Волжской центральной районной
больницы в Дубовом Умете.
Администрация сельского поселения направила в министерство
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области заявку на
приобретение в рамках государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий»
автомобиля неотложной медицинской помощи для Дубово-Уметского
отделения Волжской ЦРБ.

ДЕМОГРАФИЯ

В поселении ведется активная
работа в рамках ряда региональных
составляющих данного нацпроекта:

это «Спорт – норма жизни», «Старшее поколение» и «Укрепление общественного здоровья».
В сельском поселении Дубовый
Умет по состоянию на 1 января 2019
года проживает 4768 человек. Это
жители села Дубовый Умет, поселков Ровно-Владимировка, Калинка и
Культура. Занимаются физической
культурой и спортом 38 процентов
населения. Наиболее активны здесь
дети и молодежь: различные секции
посещают 1335 человек. Также систематически занимаются физической культурой и спортом 334 жителя
среднего (женщины от 30 до 54 лет,
мужчины от 30 до 59 лет) возраста.
Число занимающихся спортом среди населения старшего возраста
(женщины от 55 до 79 лет, мужчины
от 60 до 79 лет) также растет. Сегодня таких 143 человека.
Физкультурники и спортсмены
занимаются в трех спортзалах (они
находятся в общеобразовательных
школах), на двух универсальных
спортплощадках (они расположены
в Дубовом Умете и Ровно-Владимировке), специальной площадке
для пляжного волейбола в Дубовом
Умете. Последняя – плод сотрудничества администрации сельского
поселения и волонтеров.
На территории сельского поселения ежегодно проходят несколько десятков различных спортивных
соревнований, турниров, товарищеских встреч по таким видам
спорта, как хоккей, футбол, волейбол. Также в Дубовом Умете действует секция конного спорта. Секция – структурное подразделение
ДЮСШ Волжского района. Под руководством тренера Г.Г. Барановой
в ней занимаются 36 человек.
В рамках Государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» планируется устройство еще одной
современной универсальной
спортивной площадки в Дубовом
Умете.
В рамках региональной составляющей федеральной программы
«Старшее поколение» в поселении
для граждан пожилого возраста
действуют фитнес-группа и группа здоровья. Для них организованы
еженедельные бесплатные поездки
в поселок Рощинский, где пожилые
люди посещают бассейн. Всегда
ветеранов ждут и в ДК села Дубовый Умет: здесь для них проводятся посиделки, турниры по шашкам
и шахматам, они постоянные посетители библиотек. Кстати, маломобильным гражданам книги и периодику приносят на дом.
Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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12. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту изменений в
Правила, прекращается 24.11.2019.
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.

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Воскресенка МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Волжский
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 октября 2019 года № 688
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 26.10.2019 по 29.11.2019.
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) 29.10.2019 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, экспозиций 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.
№
п/п
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Наименование параметра

Приложение
к постановлению Главы сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
от 25 октября № 688
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 следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 224/75, (далее – Правила):
- статью 31 изложить в следующей редакции:
Статья 1. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
в зонах сельскохозяйственного использования

Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах
Сх1

Сх2

Сх2-4

Сх2-5

Сх2-7

Сх3

Сх4

Сх4-1

СхСЗ

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
1.

Минимальная площадь земельного участка, кв.м

1000

1000

1000

1000

1000

300

300

300

400

2.

Максимальная площадь земельного участка, кв.м

-

264000

50000

50000

50000

3000

3000

3000

-

10

10

30

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
3.

Предельная высота зданий, строений, сооружений, м

0

20

20

20

0

10

4.

Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений м

5.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка при
застройке земельных участков для садоводства и дачного хозяйства,
%

0

-

-

-

-

40

6.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка при
размещении производственных объектов, %

0

80

80

80

80

7.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка при
размещении коммунально-складских объектов, %

0

60

60

60

8.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка при
размещении иных объектов, за исключением случаев, указанных в
пунктах 5-7 настоящей таблицы, %

0

-

-

-

9.

Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м

0

-

100

50

10.

Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков,
м

0

3

3

3

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
-

1

1

1

1

1

1

1

1

40

0

-

-

-

-

80

60

-

-

-

60

-

40

40

0

-

0

0

0

0

0

3

2

2

2

2

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка

Иные показатели

Примечание:
Минимальная площадь земельного участка для зоны Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий» устанавливается для соответствующих территориальных зон, расположенных в границах населенного пункта».
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.

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 № 2612-372, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:17:0511008:81, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н
Волжский, с. Воскресенка, ул. Нижняя, д. 12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Царева М.И., проживающая по адресу: Самарская область, с. Воскресенка, ул. Нижняя, дом
12, корп. А. Тел. 8-987-156-15 -31.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, с. Воскресенка, ул. Нижняя, д. 12, 30 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 30 октября 2019 г. по 29 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, с. Воскресенка, ул. Нижняя, 10 «А», кадастровый номер 63:17:0511013:132.
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 Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402, e-mail:geostatsamara@mail.ru, тел. 333-20-89, в
отношении земельного участка по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», участок 125, выполняются работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 63:17:0513001:2066.
Заказчиком кадастровых работ является Шурыгина Августа Александровна, проживающая по адресу: г. Самара, Южный проезд,
д. 224, кв. 28, тел. 8-927-654-40-74.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Воскресенка, СДТ «Солнышко»,
участок 125, 30 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 30 октября 2019 г. по
29 ноября 2019 г. по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 11, оф. 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: земельные участки по
адресу: Самарская обл., Волжский район, массив Воскресенка, СДТ
«Солнышко», линия 3, уч. 124; Самарская обл., Волжский район, массив
Воскресенка, СДТ «Солнышко», линия 3, уч. 126; Самарская обл., Волжский район, массив Воскресенка, СДТ «Солнышко», линия 2, уч. 94.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО ГЕО-КОМПАС, Петровым Андреем
Леонидовичем, № квалификационного аттестата 63-10-78, 443069,
г. Самара, ул. Аэродромная, 16А, geo-kompasl975@mail.ru, тел.
(8846) 264-97-40, в отношении земельного участка, расположенного:
Самарская область, Волжский район, СНТ «Василек-1», улица Дюшесовая, участок №1, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения его границы.
Заказчиком кадастровых работ является Орехов Валерий Николаевич, тел. (8846) 264-97-40, Самарская обл., Волжский район, п. НПС
«Дружба», ул. Нефтяников, д. 3, кв. 6.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ «Василек-1», улица Дюшесовая, участок №1, 30 ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, 16А.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 30 октября 2019 г. по 29 ноября 2019 г. по адресу: 443069, Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, 16А, оф.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: расположены в кадастровом квартале 63:17:0603009.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Воскресенка МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Волжский
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 октября 2019 года № 687
О подготовке проекта 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»
В соответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, главой V 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.  Подготовить проект 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 о внесении
изменений в Правила) в части:
- изменение текстовой части Правил землепользования и застройки, статья 31 предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах сельско-хозяйственного
использования, в части максимальной площади земельного участка, в территориальной зоне Сх2, установить
значение - 264000 кв.м
2.  Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3.  Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Л.П. Рейн.
Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области.
Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области
от 25 октября 2019 года № 687
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
№

Мероприятия

Исполнитель

1.

Разработка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (далее также – проект о внесении изменений в правила)

2.

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

3.

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

Администрация муниципального района Волжский Самарской области
на основании соглашения о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов
местного значения
Комиссия по подготовке
проекта правил землепользования и застройки сельского поселения
Воскресенка муниципального района Волжский (далее – Комиссия)
Комиссия

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

Сроки проведения работ
Не позднее 20 дней со
дня опубликования настоящего Постановления

Не позднее 10 дней
со дня представления
предложений заинтересованных лиц в Комиссию
В срок не позднее 10
дней со дня получения
проекта правил

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

Глава сельского поселения Воскресенка
Опубликование проекта о внесении изменений в правила, Глава сельского поселерешения о проведении публичных слушаний в порядке, ус- ния Воскресенка
тановленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Воскресенка
Проведение публичных слушаний по проекту о внесении Комиссия
изменений в правила
Доработка проекта о внесении изменений в правила с уче- Комиссия
том результатов публичных слушаний, направление проекта о внесении изменений в правила Главе сельского поселения Воскресенка
Принятие решения о направлении проекта о внесении из- Глава сельского поселеменений в правила в Собрание представителей сельского ния Воскресенка
поселения Воскресенка или об отклонении соответствующего проекта и направлении его на доработку
Опубликование проекта о внесении изменений в правила Глава сельского поселепосле утверждения Собранием представителей сельско- ния Воскресенка
го поселения Воскресенка в порядке, установленном для
официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Воскресенка

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОДЪЕМ-МИХАЙЛОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 октября 2019 года № 75
О проведении публичных слушаний по проекту
планировки и межевания территории восточной части
кадастрового квартала 63:17:2202009 п.Тридцатый
площадью 10,5 га и по проекту планировки и межевания
территории южной части кадастрового квартала
63:17:2303005 п.Восточный общей площадью 5,1 га
В соответствии со статьями 5.1, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей
28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский
Самарской области, Порядком организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области (далее также – Порядок),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории сельского поселения ПодъемМихайловка муниципального района Волжский Самарской
области публичные слушания по проекту планировки и межевания территории восточной части кадастрового квартала
63:17:2202009 п.Тридцатый площадью 10,5 га и по проекту
планировки и межевания территории южной части кадастрового квартала 63:17:2303005 п.Восточный общей площадью
5,1 га (далее также – проект планировки и межевания территории).

Не позднее 10 дней со
дня получения проекта
С учетом периодичности
выпуска газеты
60 дней
Не позднее 10 дней со
дня получения проекта
о внесении изменений в
правила
В течение 10 дней со дня
предоставления проекта
о внесении изменений в
правила
В течение 10 дней со дня
утверждения проекта изменений в правила

Волжская
НОВЬ
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Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области
от 25 октября 2019 года № 687
Порядок направления заинтересованными лицами
предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
1.  Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский
Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по подготовке проекта 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 также – проект о внесении изменений в Правила) в части:
- изменение текстовой части Правил землепользования и застройки, статья 31 предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах сельско-хозяйственного
использования, в части максимальной площади земельного участка, в территориальной зоне Сх2, установить
значение - 264000 кв.м
2.  Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу:
443531, Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, ул. Победы, д. 4.
3.  Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов
подготовки проекта о внесении изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего Постановления.
4.  Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.
Полученные материалы возврату не подлежат.
5.  Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в Администрацию сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.
6.  По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в
письменной форме в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения предложения.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2019 № 1588
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Постановка отдельных категорий граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях или
в предоставлении социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения»
В связи с необходимостью приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка отдельных категорий граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях или в
предоставлении социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения» (далее – Административный регламент) в соответствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон), Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент, утвержденный постановлением Администрации муниципального
района Волжский Самарской области от 29.12.2016 № 3407, следующие изменения:
1.1. Подпункт 1.1.2. пункта 1.1. Административного регламента после слов «в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным», дополнить абзацем следующего содержания:
«10. граждане, имеющие право на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»:
а) граждане, уволенных с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более независимо от даты увольнения с военной службы и которые до 1 января 2005 года были приняты органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, в том числе изменивших место жительства и принятых в связи с этим органами местного
самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по новому месту жительства после 1 января 2005 года, и совместно проживающих с ними членов их семей;
б) членам семей военнослужащих (за исключением военнослужащих, участвовавших в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих), погибших (умерших) в период прохождения военной
службы, и членам семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы
которых составляет 10 лет и более, а при общей продолжительности военной службы 20 лет и более вне зависимости от основания увольнения, признанным нуждающимися в жилых помещениях или имевшим основания
быть признанными нуждающимися в жилых помещениях до гибели (смерти) военнослужащего или гражданина,
уволенного с военной службы».
1.2. Пункт 2.6. Административного регламента после слов «(Собрание законодательства Российской Федерации от 28.10.2002 №43 ст.4188)» дополнить абзацами следующего содержания:
«Федеральным законом от 27.05.1998 N76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
Федеральным законом от 08.12.2010 N342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования и действует по 31декабря 2019 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы муниципального
района (Т.Ю.Сухова).
Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории – с 30 октября 2019 года по 3
декабря 2019 года.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со
дня официального опубликования оповещения о начале публичных слушаний 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
Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области (далее – Комиссия).
5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проектам планировки и межевания
территории, а также их учет осуществляется в соответствии
со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, главой 10 Порядка.
6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проектов решений) в сельском поселении
Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области: 443524, Самарская область, село ПодъемМихайловка, ул. Советская, д. 45.
7. Провести мероприятие по информированию жителей
поселения по вопросу публичных слушаний 31 октября 2019
в 16:00 в сельском поселении Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области: 443524, Самарская область, село Подъем-Михайловка, ул. Советская,
д. 45.
8. Администрации поселения в целях доведения до населения информации о содержании проектов планировки и межевания территории обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в месте проведения
публичных слушаний (месте ведения протокола публичных
слушаний) и в местах проведения мероприятий по информи-

рованию жителей поселения по проекту планировки и межевания территории.
9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения
и иных заинтересованных лиц по проектам планировки и межевания территории осуществляется по адресу, указанному в
пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов
до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов.
10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения
и иных заинтересованных лиц по проекту планировки и межевания территории прекращается 26 ноября 2019 года.
11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола
публичных слушаний, протоколов мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний,
а также лицом, уполномоченным на проведение мероприятий
по информированию населения по вопросам публичных слушаний, Т.А.Ивлеву.
12. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Волжская новь».
13. Администрации в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом планировки и межевания территории обеспечить:
размещение проекта планировки и межевания территории
на официальном сайте Администрации сельского поселения
Подъем-Михайловка муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» - https://pospmich.ru/.
беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом
планировки и межевания территории в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения).
Н.И. Пырнэу.
Глава сельского поселения Подъем-Михайловка
муниципального района Волжский
Самарской области.
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это интересно

Роботы все ближе
В японском городе Сасебо
(префектура Нагасаки) открылась первая в мире гостиница,
где постояльцев обслуживают
роботы. Среди них есть уборщики, портье, а также роботы, которые помогают складывать вещи
в шкаф.
Как сообщает сайт www.
planetofhotels.com, гостиница
называется «Странный отель»
(Henn-na Hotel), она построена
на территории парка Huis Ten
Bosch. Первых гостей в тестовом
режиме тут принимали 17 июля 2015 года. Сейчас в отеле 72
номера, в скором времени планируется расширить номерной
фонд до 144. Сутки размещения
стоят 73 доллара.
На стойке регистрации гостей
встречает администратор-робот,
который зарегистрирует заезд,
выезд гостей и поддержит несложную беседу. Женщина-андроид (человекоподобный робот)
обслуживает людей, которые говорят по-японски, а для англоговорящих постояльцев есть робот
в облике динозавра. В ближайшее время к ним присоединится
роботизированный персонал со
знанием корейского и китайского языков.
Вместо ключей в Henn-na Hotel
Japan используется технология
идентификации лица. Все электрические приборы – энергосберегающие, а на крышах установлены солнечные батареи.
Освещение в номере работает
от датчиков движения, но можно
настроить другие параметры, управляя ими с планшета. Сложить
вещи поможет робот-гардеробщик, который имеет вид металлической руки – он распакует
ваши чемоданы и спрячет вещи
в шкаф. Узнать время и погоду
можно у робота-игрушки Churichan. Несложно догадаться, что
уборку в номере также производят роботы. Ну а если гость пожелает ознакомиться со всей
гостиницей, экскурсию проведет
робот-экскурсовод.
Безусловно, есть в отеле и настоящие люди – они отвечают за
безопасность. На всей территории гостиницы установлены камеры, которые позволяют следить за работой «сотрудников» и
их взаимодействием с гостями.
В это пока сложно поверить,
так как до недавнего времени
отели пользовались минимальным набором технологий – цифровой код для входа в номер и
заказ услуг через терминалы,
что позволяло экономить на гостиничном персонале.
Основатели Henn-na Hotel прогнозируют новый проект как перспективный и эффективный.
В планах на будущее – создание
1000 подобных роботизированных гостиниц в разных уголках
мира.
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поздравляем!

Дошколята

хорошая традиция

В детском саду «Белочка» с.п. Курумоч стало традицией проведение
праздника бега для старших дошкольников и их родителей в рамках
ежегодного «Кросса наций».
В проведенном в детском саду в октябре «Дне бега» дети старшего дошкольного возраста и взрослые соревновались на спринтерской
дистанции. Все участники и болельщики получили массу положительных эмоций, заряд бодрости и отличного настроения.
Победители забегов были награждены грамотами и медалями.
А утешительные призы получили все: дети - сладкие призы, а взрослые - медали за активное участие.
Огромное спасибо педагогам и родителям за их отзывчивость, взаимопонимание, тесное сотрудничество и помощь в проведении мероприятия. И отдельные слова благодарности тем родителям, кто
активно участвовал в нашем празднике. Это Е.В. Нигметзянова,
Ю.А. Ключникова, Ю.И. Дадонова, Е.Ю. Балькина, В.В. Киреева,
Д.П. Куликов, А.А. Макарихин, Д.С. Брыксин, С.Н. Ершова, А.А. Кургина, Е.С. Карпова, Е.А. Макарова, Л.С. Стасенко, А.Н. Голышева,
О.А. Жидиханова, Н.И. Королева, С.А. Норкина, С.Б. Голохвастова, Т.Н. Березовская, М.В. Галкина, Ю.А. Ерзамаева, Д.С. Караваев,
А.В. Лушина, А.А. Лушин, О.О. Назаренко, А.Р. Пименова, С.А. Фроликова, Е.С. Чевырова, Н.В. Козловская, М.А. Быкова, Е.Е. Лебедева.
О.В. СЕМЕНОВА,
инструктор по физической культуре.

Администрация с.п. Воскресенка поздравляет с 80-летием
Нэллю Михайловну ЛЕОНЕНКО, с 70-летием Александра
Петровича МИЛУНОВА.
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.
Администрация сельского поселения Рождествено поздравляет с 60-летием Сергея Александровича АПАРИНА.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, воплощения всех
сокровенных желаний и заветных надежд! Пусть во всех делах поддержкой и опорой станут
надежные и верные друзья, а в
личной жизни окружают самые
близкие и родные люди. Чтобы
душа была согрета теплом и любовью и в доме царили уют и достаток! Мира и добра Вам и Вашему дому!
Л.А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.
Администрация сельского поселения Сухая Вязовка поздравляет с 55-летием Любовь Васильевну СТАРОДУБЦЕВУ, с
60-летием Екатерину Рудольфовну ГОРЧАКОВУ.
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 Спиридоновка поздравляет с 60-летием Лидию Николаевну ЗАХАРОВУ, с 65-летием
Нину Николаевну МИНЕНКОВУ,
с 65-летием Владимира Ивановича ГУЩИНА.
Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Н.П. АНДРЕЕВ,
глава поселения.

Администрация сельского поселения Дубовый Умет поздравляет с 60-летием Валентину
Михайловну ФОЛОМЕЕВУ, с
65-летием Людмилу Николаевну ШЕВЕЛЕВУ, с 70-летием Тамару Борисовну КАШИРСКУЮ,
с 80-летием Тамару Сидоровну
СУРАВИКИНУ.
Желаем счастья, благополучия,
добра и процветания. Пусть каждый день будет полон радости,
сопровождающей во всех делах.
Удачи, исполнения долгожданных
желаний, здоровья и прекрасного настроения!
В.Н. ПАРАМЗИН,
глава с.п. Дубовый Умет.
Администрация сельского поселения Черноречье поздравляет с 65-летием Галину Александровну УШАКОВУ, с 70-летием
Людмилу Павловну МОРОЗОВУ, с 80-летием Тамару Александровну ТРОФИМОВУ.
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.

Юлию Геннадьевну
НЕТКАЧЕВУ,
Елену Анатольевну
ткаченко,
Варвару Юрьевну
ТУЗАЕВУ!
Желаем новых успехов
и процветания, воплощения в жизнь
самых смелых планов, реализации
всех начинаний.
Крепкого здоровья, неиссякаемого
жизнелюбия и благополучия!
Мира и добра вам
и вашему дому!
Коллектив МФЦ

К сведению населения
Администрация муниципального района Волжский Самарской области информирует о том, что в период до 6 ноября 2019 года Управление Роспотребнадзора по Самарской области проводит консультирование граждан по вопросам, касающимся нормативных требований
к качеству и безопасности плодоовощной продукции, рекомендаций
по ее выбору, условий хранения и срока годности, порядка обжалования действий продавца в случае приобретения некачественной продукции.
В рабочие дни (с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00) работают телефоны «горячей линии»: 8 (846) 266-98-47, 8 (846) 310-64-28. По выходным дням на вопросы ответит дежурный по Управлению по тел.
8 (846) 260-38-25. Кроме того, можно обратиться в единый консультационный центр Роспотребнадзора по круглосуточному тел. 8-800-55549-43 (звонок бесплатный) и на портал: https://zpp.rospotrebnadzor.ru/
(государственный информационный ресурс по вопросам защиты прав
потребителей (ГИР ЗПП).
Отдел потребительского рынка администрации
муниципального района Волжский Самарской области.

ПОГОДА
31 октября в Самаре возможен снег. Температура воздуха днем
0...+1, ночью -3...-2. Ветер северо-западный, 3-5 м в секунду.
Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
1 ноября возможен снег. Температура воздуха днем -3, ночью
-5. Ветер западный, 1-3 м в секунду. Атмосферное давление 760
мм рт. ст.
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