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образование

ОДИН НА ВСЕХ СПОРТИВНЫЙ МИР

на Пороге взрослой жизни
Для выпускников школ района прозвенел последний звонок

cтр. 2

12+

(Окончание на стр. 2)

По информации районного 
управления сельского хозяйс-
тва администрации, на 24 мая 
посеяно зерновых на 14,85 тыс.
га, в том числе пшеница яровая - 
4,8 тыс. га, ячмень - 4,1 тыс. га, 
овес  -  0,9 тыс.  га, зернобо-
бовые - 0,9 тыс. га, кукуруза на 
зерно - 3,7 тыс. га, зерносмесь - 
0,3 тыс. га, просо - 0,15 тыс. га. 

Однолетними травами занято 
3 тыс. га.  Подсолнечник  посеян 
на 16,9 тыс. га, лен - на 0,8 тыс. 
га, горчица - на 0,1 тыс. га, соя -  
0,6 тыс. га, посадка картофеля 
18 га, посев овощей 40 га.

всероссийская 
декада подписки 

на II полугодие 2019 года

Cамая низкая цена 
на районную газету 

с 16 по 26 мая –
448 руб. 56 коп.
для участников войны, 

инвалидов – 388 руб. 02 коп.
подписывайтесь на сайте

podpiska.pochta.ru 
и в отделениях почты россии

индекс - п2984. 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ПЕРЕХОДИТ НА ЦИФРОВОЕ 

ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

3 ИЮНЯ 2019 ГОДА

УСПЕЙ 
ПОДКЛЮЧИТЬСЯ!

ПО УПРОщЕННОЙ СХЕМЕ

новости

Немного грустный, но 
светлый праздник отметили 
и в школе № 3 поселка 
Смышляевка: последний 
звонок прозвучал для 
33 одиннадцатиклассников 
и 84 девятиклассников
образовательного 
учреждения. Выпускники 
поблагодарили любимых 
педагогов за их бесценный 
труд и полученные знания, 
а учителя пожелали 
ребятам смело шагать по 
жизни и стать успешными и 
счастливыми людьми.

На школьном торжестве при-
сутствовали почетные гости – ми-
нистр транспорта и автомобильных 
дорог Самарской области Иван 
Иванович Пивкин, глава Волжско-
го района  Евгений Александрович 
Макридин, глава городского посе-
ления Смышляевка Вячеслав Ми-
хайлович Брызгалов.

 Нарядные школьники, краси-
вые подтянутые учителя, гор-
дые за своих воспитанников, не 
скрывающие волнения родите-
ли, бабушки и дедушки с нетер-
пением ожидали начала праздни-
ка. Сначала были торжественно 
вынесены флаги РФ, Самарской 
области, Волжского района и 
смышляевской школы № 3, по-
том прозвучал Гимн России. Ди-
ректор школы Оксана Сергеевна 
Трусова начала торжественную 

линейку, посвященную праздни-
ку «Последнего звонка», зачитав 
приказ о допуске одиннадцати-
классников и девятиклассников 
к ГИА. «Эти мгновения вы буде-
те вспоминать всю свою жизнь, 
- обратилась она к выпускникам. 
- Сегодня вы прощаетесь с де-
тством и встречаете юность. Не 
сомневаюсь, что вы преодоле- 
ете все препятствия и, проби-
ваясь через  тернии, достигнете 
своей звезды. Хочется, чтобы вы 
не забывали родную школу, при-
ходили в гости, делились своими 
радостями и достижениями». 

И.И. Пивкин выразил надежду, 
что выпускники всегда будут пом-
нить своих учителей, вложивших 
в воспитанников душу и сердце. 
«Дерзайте, какой бы жизненный 
путь вы ни выбрали!», - напутство-
вал министр будущих абитуриен-
тов.

 Е.А. Макридин поблагодарил 
учителей за выбор ими такой бла-
городной профессии и жизнь, ко-
торую они посвятили воспитанию 
молодого поколения, и пожелал 
родителям выпускников, чтобы 
их дети были самыми лучшими  
в дальнейшей учебе и достиже-
нии самых высоких результатов. 
«Прославляйте свою школу собс-
твенными успехами, прославляй-
те Волжский район, будьте его 
гордостью», - призвал он ребят.

В.В. Брызгалов выразил уверен-
ность, что выпускники этой школы 
обязательно достигнут своей це-
ли, поступят  в учебные заведения  
и получат профессию, о которой 
мечтали. 

На торжественной линейке в 
честь «Последнего звонка» в рам-
ках федерального партийного 
проекта всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» 
дипломом губернатора Самарс-
кой области Дмитрия Игоревича 
Азарова за участие в региональ-
ном конкурсе юных журналистов 
«ЮНКОР» были награждены уча-
щиеся школы Валерия Рагимова, 
Анна Мальцева, Мартин Хачату-
рян. 

Выпускники подарили своим 
педагогам букеты цветов. К учас-
тникам и гостям праздника об-
ратилась классный руководитель 

11-х классов Елена Анатольевна 
Бекеева. «Сегодня на пороге шко-
лы стоят красивые, умные, иног-
да послушные ребята, - отмети-
ла она. - Последний звонок для 
вас - это начало большого пути.  
И хочется особенно поблагода-
рить ваших родителей за то, что 
каждую нашу победу и поражение 
они переживали вместе с нами. 
Крепкого вам здоровья, терпения, 
мира, понимания и счастья!»

Поздравили выпускников и пер-
воклассники, прочитав им на-
путственные стихи с пожеланием 
сдать экзамены на самые высокие 
баллы, первоклассники. 

дмитрий юрьевич астафуров, заместитель 
директора школы № 3 Смышляевки по воспита-
тельной работе:

- Настроение сегодня праздничное: мы выпуска-
ем во взрослую жизнь очень хороших ребят. Сре-
ди них много талантливых детей,  но расставаться 
трудно со всеми. Они покидают стены родной шко-
лы. Не сомневаюсь, что наши выпускники будут  
достойными гражданами своей страны и успеш-
ными людьми.

мирослава геннадьевна русскова, мама 
одиннадцатиклассницы Вероники Руссковой:

- Я сегодня испытываю волнение и радость за 
своего ребенка, который вступает во взрослую 
жизнь. И еще тревогу в «предвкушении»  госу-
дарственных экзаменов. Моя дочь уже выбрала 
будущую профессию – с 5 класса мечтала ле-
чить животных, хочет стать ветеринаром. Я ду-
маю, у нее все получится, чего желаю и всем  
выпускникам.

cтр. 3Из МОСКВЫ – С ПОБЕДОЙ cтр. 5«Аз, БУКИ, ВЕДИ…»

рождествено выведут  
из «самарской луки»
Зампред правительства РФ  

А. Гордеев поручил Министерству 
природных ресурсов РФ разрабо-
тать план мероприятий по выво-
ду Рождествено из состава нацио-
нального парка «Самарская Лука». 
Об этом стало известно 23 мая, 
на встрече вице-премьера с депу-
татом Госдумы от региона А. Хин-
штейном. Обсуждение вопроса 
потребовалось из-за обращений 
жителей Рождествено. 

- Более 6000 жителей села мно-
гие годы не могут распоряжаться 
своей землей из-за ограничений 
природоохранного законодатель-
ства. Фактическое нахождение се-
ла на территории национального 
парка запрещает его жителям про-
давать и покупать участки, а также 
оформлять землю под имеющи-
мися строениями в собственность. 
Кроме того, они не могут проводить 
к своим домам газ, водопровод и 
другие коммуникации без особого 
разрешения Минприроды России. 
Как результат - развитие села ос-
тановлено, - объяснил Александр 
Хинштейн. Снятие с села статуса 
нацпарка решит проблему и сни-
мет социальное напряжение. 
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по упрощенной схеме
«Газовики» начали выездные приемы населения Волжского района

В селе Черноречье три дня 
работала выездная бригада 
специалистов 
ООО «Газпром 
межрегионгаз Самара», 
которая заключала 
договоры с населением

В этом году оплату за потреб-
ление газа стали производить по 
квитанциям общества с ограни-
ченной ответственностью «Газ-
пром межрегионгаз Самара», 
которая на протяжении двух де-
сятилетий является основным 
поставщиком «голубого» топлива 
в губернии. Начался планомер-
ный переход на прямые расчеты 
с населением, минуя посредни-
ков. Заключение договоров на 
поставку газа физическим лицам 
ведется по упрощенной схеме по 
предъявлению паспорта, свиде-
тельства на право собственнос-
ти и договора на техобслужива-
ние.

Каждый владелец дома, исполь-
зующий «голубое» топливо, может 
обратиться в территориальный 
участок и заключить договор. Од-
нако дело это весьма хлопотное 
из-за большого наплыва людей, 
очередей и затрат на проезд в об-
ластной центр и обратно.

На сходах граждан жители под-
нимали вопрос о трудностях в 
оформлении новых договоров, 
поэтому районные власти орга-
низовали выездные приемы «га-
зовиков».

В начале этой недели специа-
листы ООО «Газпром межрегион-
газ Самара» начали прием насе-
ления села Черноречье, которое 
продолжалось три дня. Для их 
работы администрация поселе-
ния создала самые благоприят-
ные условия. Было выделено про-
сторное помещение для приема 
населения. Очередь регулирова-
ли специалисты администрации. 
Для посетителей установили до-
полнительные стулья.

Бригаду представителей ком-
пании возглавила контролер га-
зового хозяйства Л. Т. Иванова, 
которая отметила высокий уро-
вень социально-бытовой органи-
зации работы по заключению до-
говоров.

- Для нас создали хорошие ус-
ловия, - отметила специалист об-
щества, - работа на местах при-
носит положительный результат. 
Политика компании заключается 
в полноценной деятельности ради 
людей, их благополучия, спокойс-
твия и удобства.

Только за эти три дня было за-
ключено более сотни договоров. 

ЖКх

Работа в районе выездных бригад 
продолжается.

Н. И. Костюко-
ва, соцработник 
поселения:

- Очень удобную 
работу организо-
вали в нашем селе. 
Сам процесс за-
ключения догово-
ров занимает сов-

сем мало времени. Специалисты 
компании «Газпром межрегионгаз 
Самара» трудятся четко, грамот-
но, без проволочек, с понимани-
ем и доброжелательно относятся 
к посетителям. Особенно к вете-
ранам и пенсионерам. Все жите-
ли очень рады, что не надо ехать 
в центральный офис. Я обслужи-
ваю восемь односельчан. Сейчас 
взяла образцы бланков договоров 
и пойду к малоподвижным граж-
данам – буду разъяснять им усло-
вия, помогать заключить договор 
на поставку газа.

Л. М. Ершова, 
пенсионерка:

- Узнав о необхо-
димости перезак-
лючить договор, 
сельские активис-
ты обратились в 

администрацию. Нас поняли и при 
поддержке районных властей ор-
ганизовали выездную работу. Бы-
ли развешаны объявления, в том 
числе и в магазинах, больнице. 
Население оповестили о приезде 
специалистов и указали перечень 
необходимых документов. Это 
очень удобно для всех жителей. 
Очередь к специалистам двигает-
ся довольно быстро. 

Л. В. Солодов-
никова, жительни-
ца села:

- Я хоть и рабо-
таю посменно в 
Самаре, но не мо-
гу приехать в цент-
ральный офис «га-
зовиков», потому 

что все свободное время провожу 
с внуками. Обрадовалась, узнав о 
приезде к нам в село специалис-
тов по заключению договоров. 
Затратила на оформление менее 
часа. В Самаре на это ушло бы 
несколько часов: приехать, уе-
хать, отсидеть в очередях. Бла-
годарна и администрации, и спе-
циалистам за созданные для нас 
удобства.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

поздравления

Уважаемые предприниматели!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником -  
Днем предпринимательства!

В настоящее время трудно представить 
наше современное общество без предпри-
нимательской деятельности. Принимая во 
внимание темпы экономического развития 
общества, можно с уверенностью сказать, 
что предпринимательство стало его неотъ-

емлемой частью, основой и надеждой на дальнейшее развитие.
Сегодня мы отдаем должное труду людей, которые с большим 

упорством и настойчивостью, по собственной инициативе и с 
подлинным энтузиазмом осваивают экономическое пространс-
тво, проявляют себя в разных сферах нашей жизни.

Осуществляя свою деятельность, волжские предпринимате-
ли вносят значительный вклад в пополнение районного бюдже-
та, создают новые рабочие места, обеспечивают жителей необ-
ходимыми товарами и услугами, принимают активное участие в 
улучшении жизни населения Волжского района, ведут обширную 
благотворительную деятельность, продолжая лучшие традиции 
российского предпринимательства.

Выражаю вам искреннюю благодарность за сотрудничество и 
поддержку в проведении районных мероприятий, неравнодушие 
и новаторство.   Желаю вам  благополучия, процветания бизнесу 
и успехов в реализации новых проектов и идей. 

Пусть предпринимательская деятельность приносит вам ожи-
даемые результаты. Здоровья вам, семейного счастья, надежных 
партнеров по бизнесу, стабильных доходов, выгодных сделок, 
удач и побед!

Уважаемые работники библиотечной системы 
Волжского района!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Всероссийским днем библиотек!

Многим с детства знаком удивительный мир, в который пог-
ружаются посетители библиотеки. Библиотека – это школа, где 
человек учится общаться, мыслить, познает свой язык, культуру, 
это место, где можно открыть для себя что-то новое и  с поль-
зой провести время, место, которое располагает к углубленному 
взгляду на мир и на самого себя, место встреч и общения едино-
мышленников, получения нужной информации, источник радос-
ти, духовной силы, помощник в жизни и в творческом труде. 

В библиотеке трудятся особенные люди - творческие, инициа-
тивные,  универсальные специалисты с разносторонними навы-
ками и умениями. Коммуникабельность, чуткость, отзывчивость, 
вежливость, внимательность, педагогический талант, отзывчи-
вость, любовь к людям, которые пришли  за книгой или информа-
цией, умение с ними разговаривать, заинтересовать  – отличи-
тельные качества работников библиотек, вызывающие искреннее 
уважение и восхищение. 

Выражаю вам огромную благодарность за самоотверженный 
труд, за то, что продолжаете беречь знания, накопленные века-
ми. 

Желаю вам осуществления намеченных планов, ярких идей, 
интересных творческих проектов. Доброго вам здоровья, благо-
получия, оптимизма и счастья! Пусть в библиотеках района всег-
да будет много читателей, любящих и берегущих книги!

Е.А. МАКРИДИН. 
Глава муниципального района Волжский.

В прокуратуре Самарской области организована «горячая линия» по 
вопросам защиты прав участников долевого строительства многоквар-
тирных домов на территории Самарской области по тел. 333-54-28 в 
рабочее время, а в нерабочее время, выходные и праздничные дни – по 
тел. 340-61-78 или в приемный день, третий вторник каждого месяца 
по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 151.

горячая линия

График
выезда представителей ооо «Газпром межреГионГаз самара» 

по поселениям муниципальноГо района волжский 
самарской области

Наименование
муниципального образования

Дата

с.п. Спиридоновка 25.05.2019
03-05.06.2019

с.п. Черновский 27-30.05.2019

с.п. Черноречье 06-07.06.2019

с.п. Рождествено постоянно

с.п. Верхняя Подстепновка 27-29.05.2019

с.п. Воскресенка 27-29.05.2019

с.п. Лопатино 30-31.05.2019

с.п. Курумоч 30-31.05.2019

г.п. Смышляевка 30-31.05.2019
03-04.06.2019

г.п. Рощинский Управляющая компания

проКуратура разъясняет

«Есть ли какие-то льготы при поступлении в вузы для детей-инва-
лидов?»

Порядок приема на обучение по образовательным программам вы-
сшего образования - программам бакалавриата, программам специа-
литета, программам магистратуры утвержден статьей 71 Федерального 
закона 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции».

Льготы при приеме на обучение по программам бакалавриата и специ-
алитета предусмотрены для социально незащищенной категории населе-
ния (дети-сироты, дети-инвалиды).

Какие это льготы?
К таковым закон относит:
1) прием без вступительных испытаний;
2) прием в пределах установленной квоты при условии успешного про-

хождения вступительных испытаний;
3) преимущественное право зачисления при условии успешного про-

хождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях;
4) прием на подготовительные отделения федеральных государствен-

ных образовательных организаций высшего образования для обучения за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Льготы также предоставляются абитуриентам, которые являются побе-
дителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников.

для участниКов долевого строительства 

А в подарок учителям одиннад-
цатиклассники исполнили трога-
тельный вальс. 

Родителям выпускники посвя-
тили стихотворение, где рефре-
ном звучали слова «Спасибо вам, 
что в школу привели!». От лица 
всех родителей ребят и педагогов 
поздравила Светлана Геннадь-
евна Еськова. «Сложно выразить 
словами все, что творится в на-
шей душе, - поделилась она эмо-
циями. - Огромное спасибо учи-
телям за то, что вы дали нашим 
детям достойнейший багаж зна-
ний и нравственные ориентиры, 
которые проведут их по дальней-
шей жизни. Сегодня наши дети 

покидают стены школы, и я же-
лаю, чтобы все дороги, которые 
они выберут, привели их только к 
успеху».

Ведущие праздника  одиннад-
цатиклассники Виталий Филин и 
Алина Саниева, рассказали жур-
налистам о своих чувствах в этот 
знаменательный день и о планах 
на дальнейшую жизнь. «Чувства 
смешанные, - пояснил Виталий. 
-  Это и грусть, и радость. 11 лет 
никогда не пройдут бесследно. 
Теперь для нас главное – успеш-
но сдать экзамены. Что касается 
будущей профессии, меня при-
влекает бизнес-информатика». 
Алина рассказала, что, несмотря 
на грусть о прошедших школь-
ных годах, она испытывает и ра-
дость оттого, что впереди ждет 

много нового. У нее есть жела-
ние поступить в плановый инсти-
тут, стать экономистом. Но она 
всегда будет приходить в школу, 
чтобы встретиться с учителями. 
«Они у нас такие хорошие, я их 
всех очень люблю», - призналась 
выпускница.

Кульминацией праздника стал 
последний звонок, прозвучавший 
в исполнении выпускников Веро-
ники Руссковой и Валерия Икон-
никова и первоклашек Виктории 
Лапшиной и Дорофея Сметанни-
кова. Завершилась торжествен-
ная линейка выпущенными в ве-
сеннее небо воздушными шарами 
в виде белых голубей.

Светлана МИНАЕВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

на пороге взрослой Жизни
(Окончание. 

Начало на стр. 1)
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вести поселенийиз Москвы – с победой
Школьницы из Черноречья заняли призовые места на всероссийском конкурсе 

достУпное телевидение
Для льготных категорий населения предусмотрена компенсация стоимости ТВ-приставки

АктУАльно
В июне Самарская область пол-

ностью перейдет на цифровое ТВ. 
Для просмотра цифровых про-
грамм владельцам старых анало-
говых телевизоров придется при-
обрести специальную приставку. 
Льготным категориям населения 
стоимость этого оборудования бу-
дет компенсирована.

Аналоговое телевидение значи-
тельно уступает цифровому в ка-
честве картинки и звука, при этом 
требует большего частотного ре-
сурса. С «цифрой» нет необходи-
мости постоянно вращать антен-
ну, чтобы убрать помехи на экране.  
В сильную непогоду - дождь, сне-
гопад, ураганный ветер - изобра-
жение на аналоговом ТВ может и 
вовсе полностью пропадать. Поэ-
тому Правительство РФ приняло 
решение с этого года полностью 
перейти на цифровое эфирное 
телевидение в формате DVB-T2.  
В Самарской области этот процесс 
специалисты филиала РТРС «Са-
марский ОРТПЦ» планируют завер-
шить к июню. 

Всем жителям региона будут аб-
солютно бесплатно доступны 20 
каналов: «Первый канал», «Россия 
1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург - 
5 канал» «Россия К», «Россия 24», 
«Карусель», «Общественное те-
левидение России», «ТВ Центр», 
СТС, ТНТ, РЕН-ТВ, ТВ-3, «Домаш-
ний», «СПАС», «Пятница», «Звезда», 
«Мир» и «Муз-ТВ». 

В зону охвата цифрового ТВ по-
падают все населенные пункты и 
даже дачные поселки. Однако не 
все телевизоры поддерживают но-
вый формат вещания. «Цифру» мо-
гут показывать только приемники, 
произведенные не ранее 2012 го-
да. «Для просмотра цифровых про-
грамм телевизор должен подде-
рживать формат DVB-T2. Если не 
поддерживает, его можно адапти-

ровать к приему «цифры» с помо-
щью приставки формата DVB-T2, 
новый телевизор покупать вовсе не 
обязательно. Также нужна антен-
на дециметрового диапазона (ин-
дивидуальная или коллективная)», 
- объясняет начальник отдела по 
связям с общественностью и СМИ 
филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» 
Ирина Костылова. 

Купить ТВ-приставку можно 
практически в любом магазине бы-
товой техники. 

Цена на устройство составляет 
около 1000 рублей. Для льготных 
категорий населения предусмот-
рена компенсация стоимости ТВ-
приставки до 1200 рублей. Выпла-
та предоставляется однократно и 
за оборудование, приобретенное 
в период с 1 ноября 2018 года по  
30 ноября 2019 года. На компенса-
цию могут рассчитывать следую-
щие категории населения:

- получающие ежемесячное 
социальное пособие в размере  
500 рублей для малоимущих семей 
и малоимущих одиноко проживаю-
щих граждан, у которых среднеду-
шевой доход ниже прожиточного 
минимума;

- получающие ежегодное соци-
альное пособие студенты из мало-

имущих семей, у которых средне-
душевой доход ниже прожиточного 
минимума;

- получающие денежные выпла-
ты по социальному контракту для 
малоимущих семей и малоимущих 
одиноко проживающих граждан, у 
которых среднедушевой доход ни-
же прожиточного минимума;

- получающие материальную по-
мощь граждане, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации.

Заявления на компенсацию 
оборудования принимаются в ад-
министрациях сельских и городс-
ких поселений Волжского района 
по месту жительства в период с 
1 апреля по 30 ноября 2019 года. 
Оформить выплату могут как са-
ми льготники, так и их законные 
представители, имеющие при се-
бе копии и оригиналы (для свер-
ки) следующих документов: пас-
порт и СНИЛС заявителя; паспорт 
законного представителя и доку-
мента, подтверждающего его пол-
номочия; документы, подтверж-
дающие оплату приобретенного 
пользовательского оборудова-
ния для приема ЦТВ, и документ, 
подтверждающий вид приобре-
тенного пользовательского обо-
рудования для приема ЦТВ, соот-
ветствующего стандарту DVB-T2; 
номер счета заявителя и реквизи-
ты банка.

Заявление с документами также 
принимаются по адресу: Самара, 
улица Дыбенко, 12б, кабинет 110. 
Тел. 260-31-14.

Подключение оборудования не 
займет много времени и не требу-
ет особых знаний. Проконсульти-
роваться насчет цифрового эфир-
ного вещания можно по телефону 
бесплатной горячей линии РТРС 
8-800-220-20-02. Операторы по-
могут правильно выбрать и под-
ключить приемное оборудование. 

Александр КОРТОВ.

Воскресенка
В Третьем фестивале-конкурсе исполнителей народной песни «Стре-

жень», проходившем с 16 по 19 мая в г. Самаре, воспитанники местного 
ДК «Визит» Полина Овсянникова стала лауреатом 1 степени, а  Арина Аки-
рова - лауреатом 3 степени (руководитель Н. А. Степанова). В большом эт-
нографическом концерте исполнителей традиционной песни успешно вы-
ступили творческий коллектив «Иволга» и его солистка Л. Н. Елиференко.

***
В селе продолжаются работы по благоустройству в рамках проекта 

«Комфортная городская среда». По улицам Победы д.1, Крестьянская 78, 
80, 80а, Ленинская 10, 12, 11, 13, 15 проложены пешеходные дорожки на 
придомовых территориях, благоустроены подъезды к домам, готовятся к 
установке детские игровые площадки.

рощинский
В целях предупреждения заболеваний клещевым энцефалитом и болез-

нью Лайма, улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в по-
селении проведена акарицидная (противоклещевая) обработка на площа-
ди 4 га, дезинсекция (комары) на площади 8 га.

Петра дубраВа

В детском саду «Созвездие»  прошла региональная акция «Сады Побе-
ды», приуроченная к великому празднику. Участниками акции были сотруд-
ники, родители и, самое главное, дети! Спасибо всем, кто откликнулся!

Верхняя ПодстеПноВка

В с. Преображенка по ул. Молодежной ведутся работы по прокладке во-
довода протяженностью 1000 м.

ПросВет

В рамках реализации федерального партийного проекта «Городская 
среда» проведены контрольные рейды по объектам, благоустроенным в 
рамках проекта в 2018 году. Нарушения не выявлены.

сухая ВязоВка

 
 Благоустройством в поселении занимаются ежедневно. Специалисты 

администрации и МБУ «Суховязовское» вновь вышли на уборку террито-
рии кладбища с.Сухая Вязовка и с. Березовый Гай 

курумоч 
В сквере Победы села 

Курумоч начались работы 
по дальнейшему благоус-
тройству сквера в рамках 
общественного проек-
та «Устройство детской 
военно-патриотической 
площадки «Зарница».

В марте этого года 
стартовал всероссийский 
конкурс молодежных 
проектов «Наша история». 

Более восьми с половиной тысяч 
школьников и молодежи из всех 
уголков нашей страны в возрасте 
от 9 до 25 лет в четырех возраст-
ных категориях прислали на кон-
курс свои проекты. По результа-
там заочного этапа был проведен 
отбор пятисот лучших работ и их 
авторов пригласили в Москву. До 
очного этапа были допущены три 
ученицы Волжского района – пя-
тиклассницы из Черноречья Викто-
рия Парамонова, Валерия Салда-
ева и ученица 7-го класса Камиля 
Шаймерденова. 

В номинации «Рисунок»  (руково-
дитель - учитель изобразительного 
искусства ГБОУ СОШ с.Черноречье 
Юлия Андреевна Игнатова) девочки 
представили свои творческие ра-
боты  «Нелегкий труд медсестры»,  
«Портрет прадедушки», «Петр I».

Защита проектов проходила  
8 мая в Москве. По итогам очного 
этапа конкурса все ученицы из се-
ла Черноречье были признаны по-
бедителями! Виктория заняла 1-е 
место в возрастной группе 9-11 
лет, Камиля – 1-е место в возрас-
тной группе 12-14 лет, а Валерия 
стала дипломантом конкурса в этой 
же возрастной категории. Всех по-
бедителей наградили дипломами и 
графическими планшетами. Также 

знАй нАших!

Камиля и Валерия получили сер-
тификаты на право участия в про-
фильной смене во Всероссийском 
детском центре «Океан» в городе 
Владивосток в 2019-2020 году. 

Наставница юных художниц от-
метила и высокий уровень орга-
низации мероприятия. Программа 
всех дней конкурса была очень на-
сыщенная – пленарное заседание, 
конкурсная программа, мастер-
класс по ораторскому искусству с 
актрисой театра, деловые игры и 
лекции, встречи с деятелями искус-
ства, литературы, кино и полити-
ки,  семинары на различные темы. 
Кроме конкурсных мероприятий у 
участников и научных руководите-
лей была организована экскурсия, 
в рамках которой они знакомились 

с историей столицы и ее архитек-
турой. 

«Этот конкурс помимо пользы 
принес много ярких впечатлений 
и удовольствия участникам и на-
учным руководителям. Побывать 
на генеральной репетиции Парада 
Победы в Москве – незабываемо! 
- подчеркнула Юлия Андреевна. - 
Хочется выразить благодарность 
родителям девочек – за воспита-
ние и поощрение к развитию твор-
ческих способностей  своих детей! 
А также хочется поблагодарить гла-
ву администрации с.Черноречье  
К. В. Игнатова и директора ГБОУ 
СОШ с.Черноречье Е. Н. Коновалову 
за оказанную поддержку и помощь!»

Подготовила Наталья БелОВА.
Фото Юлии ИгНАТОВОй.
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ЧЕРЕЗ ТРИ ВОЙНЫ
Участникам боевых действий есть что рассказать молодым

НОВОсТИ спОРТа

Жителю пос. Подстепновка 
Алексею Николаевичу 
Телепову, участнику боевых 
действий за пределами 
страны, исполнилось 75 лет.

Присмотрелись 
и выбрали

Алексей родился в 1944 году на 
станции Жигули, где в те годы рас-
полагалась центральная усадьба 
совхоза «Молодая гвардия». Окон-
чил семилетку и профтехучилище. 
В начале 60-х годов работал слеса-
рем по монтажу газового оборудо-
вания, участвовал в газификации 
старой части Куйбышева, рабочих 
поселков и частного сектора на ок-
раине областного центра.

В ноябре 1963 года Алексея при-
звали в армию. Начинал службу в 
43-й учебной дивизии, где готови-
ли командиров мотострелковых от-
делений. К обучению молодой боец 
относился основательно, тщатель-
но изучал военные дисциплины, на 
практике отрабатывал полученные 
знания.

- Во время показательных уче-
ний на Чернореченском полигоне, 
где сейчас раскинулся поселок Ро-
щинский, меня «взяли на заметку», 
- вспоминает ветеран. – За нашими 
действиями следили партийные и 
советские руководители областей, 
которые участвовали в большом 
совещании. Было много военных и 
представителей спецслужб.

Как одному из лучших бойцов, 
Телепову доверили тогда показать 
гостям возможности нового воору-
жения мотострелковых войск, кото-
рое он уже в совершенстве освоил. 
Из ручного противотанкового гра-
натомета, разработанного, к сло-
ву, в конструкторском бюро Ми-
нистерства сельскохозяйственного 
машиностроения, отличник боевой 
и политической подготовки Теле-
пов успешно поразил цель - башню 
танка Т-34, стреляя из различных 
положений и разных расстояний. 
Свое мастерство он показал и в 
стрельбе из пулемета, из положе-
ния «стоя» поражая ростовые фи-
гуры. Наблюдатели оценили и его 
умение попадать гранатой в окно 
здания из двигающегося броне- 
транспортера.

Последним упражнением была 
стрельба из автомата. Алексей из 
возможных трехсот очков выбил 
297. Этот показатель и стал в оп-
ределенной мере причиной при-
стального к нему внимания пред-
ставителей спецподразделений. 
Судя по всему, к нему присматри-
вались, определяя его пригодность 
к выполнению серьезных задач.

- Я продолжал службу в мото- 
стрелковой части, расположенной 
в Ульяновской области, - рассказы-
вает Алексей Николаевич. - В 1965 
году был признан лучшим сержан-
том гарнизона. Уже подумывал об 
увольнении в запас. Но судьба рас-
порядилась иначе.

Вскоре его направили в коман-
дировку под Новосибирск, где в 
учебном центре готовили снайпе-
ров. Затем сержант Телепов и его 
товарищи были отправлены для 
дальнейшей подготовки в Примор-
ский край. Вскоре их спецгруппу 
посадили в самолет.

Первая командировка 
- На место прилетели ночью, - 

продолжает свои воспоминания 
ветеран, - небо в огромных звез-
дах, каких я никогда не видел, чуд-
ные запахи, удивительные флора 
и фауна. Оказалось, что нас пере-
бросили в Южный Вьетнам. 

В те годы Вьетнам был разделен 
на две половины. Северную часть 
– Демократическую Республику 
Вьетнам – поддерживал Советс-

кий Союз. Южную - американцы. 
Там же вел бои просоветский На-
циональный фронт освобождения 
Южного Вьетнама, который к 1965 
году контролировал 30 процентов 
территории.

США, воспользовавшись обстре-
лом своего эсминца в Тонкинском 
заливе, начали бомбардировку се-
верной части и наземную войну с 
партизанами юга Вьетнама.

Началась Вьетнамская война, ко-
торую США вели восемь лет.

В первый год боев группа, куда 
был включен снайпер Телепов, вы-
полняла боевое задание, помогая 
партизанам.

- Более двадцати дней мы нахо-
дились в джунглях, - рассказывает 
Алексей Николаевич, - в группе бы-
ли высококлассные специалисты - 
офицеры спецслужб. Два снайпера 
выполняли обязанности охраны и 
огневой поддержки.

После проведения операции и 
отхода на заданные позиции груп-
па натолкнулась на превосходящие 
силы американцев. Началось пре-
следование. Чтобы спасти груп-
пу, командир приказал сержантам 
отвлечь преследователей и увес-
ти американцев по ложному пу-
ти. «Хотя бы на два часа», - просил  
командир.

Телепов и его сослуживец двое 
суток уводили противника в сторо-
ну. Сумели оторваться и в услов-
ном месте соединились с группой 
и вернулись на Родину. 

Так закончилась его первая  
командировка в Юго-Восточную 
Азию. 

Противостояние
После трех лет службы сержант 

Телепов был уволен в запас и вер-
нулся домой. Началась мирная 
жизнь. Алексей устроился работать 
на Новокуйбышевский нефтепере-
рабатывающий завод слесарем. 
Однако спустя семь месяцев его 
вызвали в райвоенкомат и предло-
жили продолжить службу в армии. 
Новый этап своей жизни он начал 
сверхсрочником в 1967 году и за-
кончил старшим прапорщиком в 
1991 году. И за эти годы успел по-
бывать еще на двух войнах.

- В 1969 году меня вновь вклю-
чили в спецгруппу, - рассказывает 
Телепов, - на этот раз отправили в 
Лаос.

К этому времени там уже поч-
ти десять лет шла гражданская 
война, в которую вмешались Се-
верный Вьетнам и США. Наши 
союзники поддерживали Нацио-
нально-освободительную армию 
Лаоса, контролировавшую восток 
страны. По этой территории вьет-
намцы перебрасывали войска на 
юг. Американцы, естественно, 
всеми силами противились это-
му. США сбросили на территорию 
Лаоса три миллиона тонн авиа-
бомб – в среднем полтонны на 
каждого лаосца. Были заминиро-
ваны огромные территории. Про-
шло около 50 лет после вывода 
войск США из юго-восточных го-
сударств, а значительные провин-
ции восточного Лаоса до сих пор 
не разминированы. 

Конец 60-х годов, когда Телепов 
в составе спецгрупп воевал в этой 
стране, был одним из самых тяже-
лых в ее истории. Почти месяц вы-
полняли спецназовцы боевое зада-
ние под постоянными бомбежками, 
артобстрелами, стычками с амери-
канцами и правительственными 
карательными частями, ведущие 
борьбу с партизанами-освободи-
телями.

Германия, Чехословакия, 
афГанистан

После второй командировки у 
прапорщика Телепова начались 
обычные армейские будни: наряды 
и караулы, обучение подчиненных, 
участие в учениях.

Три года подряд возглавляемый 
им огневой взвод мотострелково-
го полка 6-й танковой дивизии 1-й 
танковой армии становился луч-
шим среди артиллерийских под-
разделений армии. Шесть лет 
прослужил Алексей Николаевич в 
Группе советских войск в Герма-
нии и в 1976 году вернулся в род-
ную 43-ю мотострелковую дивизию 
в поселок Кряж. И вновь его взвод 
по ремонту вооружения 65-го пол-
ка становится лучшим - на этот раз 
в округе.

С 1981 по 1986 год прапорщик 
Телепов проходил службу в Чехо- 
словакии, где в составе отдельного 
противотанкового дивизиона 48-й 
мотострелковой дивизии занимал-
ся вместе с подчиненными ремон-
том вооружения.

Отслужив в войсках Центральной 
группы войск, вернулся в родные 
места, но в 1987 году был направ-
лен в Афганистан.

- Был назначен командиром 
взвода, занимался организацией и 
подвозом на автомашинах боепри-
пасов, воды, горючего, продоволь-
ствия, - вспоминает старший пра-
порщик Телепов. – Мне уже было 
за сорок лет. В этом возрасте ор-
дена и медали не имеют значения. 
Главной для себя задачей я считал 
и считаю необходимость вернуть 
бойцов их матерям живыми и здо-
ровыми. Выполнив, естественно, 
боевую задачу, сохранив грузы и 
технику. И когда наше подразде-
ление выводили из Афганистана, а 
это было за несколько недель до 15 
февраля 1989 года, я был горд, что 
в моем взводе не было за эти два 
года убитых.

Перевозка грузов была весь-
ма опасной. Душманы, уклоняясь 
от прямых столкновений, приме-
няли тактику басмачей, внезапно 
нападая, в том числе на колонны 
автомобилей с грузами. Убивали, 
в первую очередь водителей, без 
управления грузовик перекрывал 
дорогу, и все оказывались в за-
падне.

Так случилось и в июне 1987 года, 
когда шесть грузовиков взвода Те-
лепова в составе большой колонны 
двигались через перевал Саланг. 
В ста километрах от города Пули-
Хумри – конечной цели – попали в 
засаду. Душманы взрывом обру-
шили часть скалы, «заперли» ма-
шины в ущелье и начали обстрел.

Наши воины приняли бой. Отли-
чились и подопечные Телепова, ко-
торый умело организовал оборо-
ну на своем участке и не дал вести 
бандитам прицельный огонь. Ему 
удалось сохранить технику и бой-
цов взвода. В этом бою было под-
бито восемь машин, погибли де-
сять человек и 14 военнослужащих 
ранены.

Советские солдаты и офицеры с 
честью выходили из, казалось бы, 
безвыходных ситуаций.

В 1991 году Алексей Николае-
вич Телепов стал военным пен-
сионером. Все эти годы он ведет 
активную жизнь, занимается пат-
риотическим воспитанием подрас-
тающего поколения.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

ДалЕкОЕ - блИЗкОЕ

баскетбол

17-18 мая 2019 г. в п.г.т. Рощинский в спортивном зале с/б «Черноречье» 
прошел открытый турнир муниципального района Волжский Самарской 
области по баскетболу, среди команд юношей 2007 г.р. и младше, посвя-
щенный Дню Победы в Великой Отечественной войне. В турнире приняли 
участие команды: ДЮСШ №1 - г. Ульяновск, БК «Арматура» - г. Благове-
щенск, Республика Башкортостан, СК «Ника» - Ставропольский район Са-
марской области, «Южный город»  - Волжский район  (тренер Я. А. Смир-
нов), «Рощинский» - и БК «Звезда» - Волжский район (тренер А. А. Мигулин). 
По итогам турнира места распределились следующим образом: за пятое 
место боролись команды: СК «Ника» Ставропольский район и молодая ко-
манда «Рощинский», уступившая более опытной команде со счетом 2:42.  
Третье место в упорной борьбе заняла команда «Южный город», 
обыграв команду «Арматура» г. Благовещенск со счетом 36:26.  
В финале команда БК «Звезда» уступила более опытной команде ДЮСШ 
№1 г. Ульяновск, со счетом 13:33. 

Лучшим игроком команды, занявшей последнее место, стал Андрей 
Кончиц из команды «Рощинский», лучшим форвардом признан Артем Ма-
лышев из БК «Звезда», лучшим центровым - Ян Трущелев, команда «Юж-
ный город».

сПартакиада

На территории оздоровительной базы отдыха «Радуга» (г. Самара,  
п. Прибрежный) прошла областная спартакиада среди лиц старшего воз-
раста. Участие в спартакиаде приняли 32 команды (166 человек) из горо-
дов и муниципальных районов Самарской области. Соревнования прохо-
дили в следующих дисциплинах: плавание, настольный теннис, шахматы, 
пулевая стрельба, легкоатлетический кросс, дартс. В состав команды 
Волжского района вошли: Надежда Милосердова, Хумайра Фахретдино-
ва и Лидия Лыткина (все - Сухая Вязовка), Иван Дорогойченков (Курумоч), 
Владимир Баранов (Петра Дубрава).  

футбол

На стадионе «Волжские Зори» (п. Стройкерамика) состоялся матч 2-го 
тура соревнований по футболу (высшая лига) среди мужских команд в 
рамках областной спартакиады муниципальных районов Самарской об-
ласти. Сборная команда Волжского района в домашней игре уступила  
команде Безенчука (Безенчукский район) со счетом 1:2.

армрестлинГ
В спортивном комплексе «Маяк» (г. Самара) прошли соревнования по 

армрестлингу в рамках областной спартакиады среди муниципальных 
районов Самарской области. В соревновании принял участие 21 муни-
ципальный район (130 человек). По результатам командного первенства 
Волжский район занял 4-е место. В личном первенстве: 1 место до 75 кг – 
Антон Лаврентьев (Смышляевка), 2 место до 70 кг – Кирилл Аристов (Про-
свет), 3 место до 60 кг – Яна Тряпкина (Калинка).
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«Стрежень» в Курумоче
18 мая в ДК «Жигули» с. Курумоч состоялось выступление лучших учас-

тников III Всероссийского фестиваля-конкурса исполнителей народной 
песни «Стрежень». Его организатором является Автономная некоммерчес-
кая образовательная  организация дополнительного образования «Куль-
турный Центр «Добро».  Проект «Стрежень» проводится при финансовой 
поддержке Фонда Президентских грантов. 

Концертную программу открыли студенты Саратовской государствен-
ной консерватории имени Л.В. Собинова. Продолжили концерт гости из 
г. Волгограда - концертмейстер Андрей Щербаков и солист Андрей Бобы-
лев, который вручил, по поручению оргкомитета фестиваля, награды: 

- благодарственное письмо за помощь в организации фестиваля-кон-
курса Олегу Лукьяновичу Катынскому

- медаль и диплом лауреата I степени Народному самодеятельному кол-
лективу хору русской песни «Надежда»

- благодарственные письма за высокий профессионализм и верность 
народному искусству: 

- лучшему педагогу Лиане Сергеевне Карповой
- диплом лауреата концертмейстерам Александру Михайловичу Черны-

шеву  и заслуженному артисту Самарской области Олегу Валентиновичу 
Титову. 

Завершили концертную программу студенты Пермского государствен-
ного института культуры. 

Все концертные номера сопровождались бурными аплодисментами 
зрителей.

Участники концерта высказали слова благодарности коллективу ДК 
«Жигули» за теплый прием, профессиональную подготовку и проведение 
концерта. А зрители поблагодарили всех артистов за прекрасный концерт, 
выразив надежду на новую встречу. 

12 мая в городе  Димитровграде в рамках III Пасхального фестиваля 
«Пасха на Черемшане» состоялся гала-концерт, в котором принял участие 
НВА «Вера». В программе концерта звучала народная, церковная и духов-
ная музыка, фольклор. Епископ Мелекесский и Чердаклинский Диодор по-
сетил это праздничное мероприятие и поздравил всех участников и гостей 
праздника.

Вокальное искусство Самарского региона представлял Народный во-
кальный ансамбль «ВЕРА» имени Юрия Новикова (хормейстер - Алек-
сандр Демидов, художественный руководитель - заслуженный работник 
культуры РФ Галина Жукова),  который был приглашен Мелекесской и 
Чердаклинской епархией и выступал в заключительной части гала-кон-
церта. Зрители наградили волжских артистов необыкновенно теплыми 
аплодисментами и восторженными отзывами об ансамбле.  «ВЕРА»  по-
дарила работникам ЦКиД «Восход» г. Димитровграда альманах песен 
Юрия Новикова «Все для России» с надеждой, что его песни будут зву-
чать и на Ульяновской земле.

«Конечно, такие поездки необходимы в плане творческого обмена,  по-
вышения и развития исполнительского уровня различных певческих кол-
лективов и способствуют укреплению православной веры в нашей поис-
тине великой России,  сплачивают коллектив и поднимают творческую 
самооценку, - сказала Г. Жукова. -  Мы рады, что совсем недавно в наш 
ансамбль пришел еще один солист - Д. Лыков, который уже успел по-
участвовать в районных праздниках, а также выступить в г.Самаре на  
ул. Ленинградской 7 мая в празднике «День Победы». Творческая жизнь у 
нас насыщенная».

Руководитель коллектива поделилась еще одним творческим дости-
жением: НВА «Вера» участвовала в международном интернет-конкурсе 
«Озорная весна» (г. Москва) при информационной поддержке Минкульту-
ры РФ и при поддержке Международной академии информатизации при 
ООН, получив диплом лауреата I степени. Жюри отметило высокий уро-
вень исполнения, достаточно точную интонацию, хорошее ансамблевое 
звучание, где виден многолетний опыт совместного сценического испол-
нения и артистичность вокалистов ансамбля.

Подготовила Наталья Белова.
 Фото  Галины Жуковой.

ДимитровграД 
руКоПЛеСКаЛ «вере»

Истоки этого праздника 
неразрывно связаны с 
чествованием Святых 
равноапостольных Кирилла 
и Мефодия - создателей 
славянской азбуки. 
Неизвестно, каким бы был 
сегодня славянский мир, 
если бы не эти братья: 
блестяще образованный 
Кирилл, владеющий шестью 
языками, и Мефодий, 
продолживший дело 
брата после его смерти. 
Именно этим величайшим 
просветителям мы обязаны 
появлением в 863 году 
славянского алфавита. 

В честь просветителей Кирилла 
и Мефодия был учрежден праздник 
– День славянской письменности и 
культуры. Он пришел к нам из Бол-
гарии, где этой традиции уже бо-
лее 100 лет. И по сей день в канун 
праздника болгары возлагают цве-
ты к памятникам Кириллу и Мефо-
дию.

В нашей стране праздник стал 
отмечаться с 1986 г. В 1992 году 
скульптор В. Клыков создал па-
мятник славянским просветителям 
Кириллу и Мефодию, который ус-
тановлен в Москве на Славянской 
площади и открыт 24 мая. У подно-
жия памятника установлена Неуга-
симая лампада - знак вечной памя-
ти. С тех пор каждый год 24 мая мы 
чествуем этот праздник.

 «СвеТ РАзУмения 
Книжного»…

О том, как отмечает Неделю 
письменности и культуры межпо-
селенческая библиотека Волжско-
го района, рассказала заведующая 
отделом обслуживания Наталья Ге-
оргиевна Овсова. 

По случаю Дня славянской пись-
менности и культуры в детской биб-
лиотеке села Дубовый Умет создана 
тематическая презентация «Кирилл 
и Мефодий – просветители славян». 
Задача «библиохранителей» -  рас-
ширять кругозор волжских ребят, 
познакомить их с истоками русской 
письменности. Дети знакомятся с 
древним русским алфавитом, с его 
создателями,  узнают о возникнове-
нии книги.

В современных условиях библи-
отека сегодня – это единственное 
учреждение культуры, предостав-
ляющее бесплатное пользование 
книгой, обеспечивающее право 
каждого человека на свободный 
доступ к информации, знаниям, 
приобщению к культурным и обра-
зовательным ценностям.

Традиционно каждый год с 21 по 
27 мая межпоселенческая библи-
отека проводит Неделю письмен-
ности и культуры под названием 

«аз, БуКи, веДи…»
Библиотеки Волжского района отмечают День славянской письменности и культуры

ПразДниК

«И веет веками от шелеста книг». 
В течение этой недели проходят 
различные акции, игры, экскурсии. 
Начинает Неделю день открытых 
дверей «Профессия вечная библи-
отечная». Сотрудники библиотеки 
рассказывают о профессии «биб-
лиотекарь» и, конечно же, проводят 
экскурсию по библиотеке.

Любой желающий может поучас-
твовать в акции «В мир информации 
через библиотеку!» и воспользо-
ваться услугами межпоселенчес-
кой библиотеки как общественного 
центра доступа к сети Интернет.

Во время празднования Недели 
славянской письменности для ши-
рокого круга читателей проводит-
ся историко-культурный экскурс 
«Кирилл и Мефодий - просветите-
ли славян». Для старшеклассников 
и молодежи проходит интеллекту-
альная игра «Семь пядей во лбу». 
Библиотекарь знакомит ребят с 
понятиями «этимология» и «фра-
зеология». Участники мероприятия 
выполняют различные интересные 
задания на знания русского язы-
ка, также звучат стихотворения  
А. Яшина «Русский язык», В. Сус-
лова «Как работает слово». Также 
проходит акция «Книжный фри-
маркет» – бесплатный, доброволь-
ный обмен книгами между людьми, 
приуроченная к Общероссийскому 
Дню библиотек. Смысл книжного 
фримаркета в том, что каждый же-
лающий может подарить библио-
теке свои уже прочитанные книги и 
журналы и взять любые понравив-
шиеся, которые принесли другие 
участники акции.

Как и в любой библиотеке, в 
межпоселенческой существует 
электронный вариант библиотеч-
ного фонда. Для посетителей под-
готовлена экскурсия в электронную 
библиотеку «Возможности элек-
тронной библиотеки», где можно 
оперативно определить местона-
хождение интересующей книги или 
узнать в каком структурном под-
разделении она находится.

КТо пРидУмАЛ АЛфАвиТ
День славянской письменности и 

культуры отмечается и в других по-
селениях Волжского района. Каж-
дый год библиотека с.п. Курумоч 

проводит мероприятия, посвящен-
ные этому празднику. В этом году 
подготовлен целый цикл для детей: 
урок истории для шестиклассников 
«Послание к славянам», игра-бе-
седа для второклассников «Азбука 
– наука, а ребятам – мука», темати-
ческая книжная полка «Кто приду-
мал алфавит». 

«Наша азбука удивительна! – го-
ворит директор библиотеки Ната-
лья Владимировна Брылева. - Все 
мы славяне, и каждый человек, 
изучающий русский язык, должен 
знать и хранить в памяти имена 
славянских просветителей – брать-
ев Кирилла и Мефодия».

«РУСи веЛиКое нАчАЛо»
С 23 по 31 мая в библиотеке 

МБУК ДРЦ «Феникс» с.п. Чернов-
ский работает книжно-иллюстра-
тивная выставка-просмотр «Руси 
великое начало» в рамках праздно-
вания Дня славянской письменнос-
ти и культуры. 

Как рассказала директор библио-
теки Н.А. Авдеева, в первом разделе 
выставки «Величие слова славянс-
кого» представлены книги по исто-
рии создания и развития кирилли-
ческой азбуки. Здесь можно найти 
ответы на вопросы: что такое азбу-
ка? Что означает это слово? Когда 
появилась первая русская азбука? 
Как развивался русский алфавит? 
Каким реформам он подвергся, 
можно  узнать из второго раздела 
выставки - «История письменнос-
ти», которая, в свою очередь, тесно 
связана с историей библиотек, о ко-
торой расскажут издания третьего 
раздела выставки. Здесь же разме-
щен материал об истории черновс-
кой библиотеки.

Для участников творческих кол-
лективов МБУК ДРЦ «Феникс» про-
ходит библиотечный урок «Живое 
слово мудрости», где ребята зна-
комятся с историей письма и рус-
ской книжности, а также развитием 
библиотек от Древней Руси до сов-
ременности, совершают виртуаль-
ную экскурсию по ведущим библи-
отекам мира.

Наталья Белова.
Фото представлено 
межпоселенческой 

библиотекой волжского района.

В Доме культуры поселка Пахарь 
состоялся отчетный концерт кол-
лективов художественной само-
деятельности. В зрительном зале 
собрались верные поклонники твор-
ческих талантов односельчан. Не-
сколько раз в неделю, отложив все 
домашние дела, спешат участники 
коллектива «Родник» на репетиции. 
Именно благодаря любви к русской 
песне и существует этот творческий 
альянс. Среди участников ансамбля 
– представители разных возрастов, 
но всех их объединяет желание при-
общиться к народному исполнитель-
скому творчеству и нести культуру 

людям. Необыкновенная душевная 
теплота, искренность звучали в каж-
дой мелодии и получали ответный 
отклик сопереживания из зритель-
ного зала.

Свое мастерство продемонс-
трировал танцевальный коллектив 
«Синяя звезда», представивший 
яркие и интересные номера. 

Красочное оформление сцены 
создавало атмосферу праздника. 

В ходе концерта к участникам 
творческих коллективов с поздрав-
лением обратились глава сельско-
го поселения Просвет С.И. Шев-
цов и директор СДК «Просвет»  

КонЦертЫ

новоСти

До новЫх вСтреч!
Т.Е. Макарова. Они пожелали даль-
нейших успехов, процветания и но-
вых творческих идей коллективу 
Дома культуры, которым руководи-
ла М.Г. Липова.

Особую благодарность мы выра-
жаем нашим спонсорам, которые 
помогли создать этот яркий и запо-
минающийся праздник: С.М. Кан-
драшину за оформление сцены и  
И.И. Попову за помощь в приобре-
тении костюмов для хорового кол-
лектива «Родник». 

Светлана РаДЫНо,
заведующая библиотекой 

п. Просвет.
Подготовил 

Николай ГуСаРов.
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ПОМНИМ! чтИМ! ГОРДИМСЯ!
В поселениях Волжского района прошли торжественные мероприятия,  

посвященные 74-й годовщине Великой Победы

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕРНОРЕЧЬЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2019 года № 150 А

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, рассмотрев заявление ООО 
«Юг-3» о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков, руководс-
твуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния Черноречье муниципального района Волжский Самарс-
кой области, постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка «сельскохозяйс-
твенное использование» в отношении следующих земель-
ных участков, расположенных в границах территориальной 
зоны Ж9 «Зона «Южный город»:

с кадастровым номером 63:17:0701005:240 площадью  
33 267 кв. м, расположенного по адресу: Самарская обл., 
р-н Волжский, сельское поселение Черноречье.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Волжская новь».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
издания.

К.В. ИГНАТОВ.
Глава сельского поселения Черноречье

муниципального района Волжский
Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2019 года № 230

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 

области № 153 от 14.10.2013 г. «О подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области»

В соответствии со ст. 8 Закона Самарской области «О градостроительной 
деятельности на территории Самарской области», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самар-
ской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Вос-
кресенка муниципального района Волжский Самарской области №153 от 
14.10.2013 г. «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самар-
ской области» изменение, изложив приложение №2 в новой редакции (при-
лагается).

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админис-

трации сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области и опубликовать в районной газете «Волжская новь».

Л.П.РЕЙН.
Глава сельского поселения Воскресенка.

Приложение
Приложение №2 к постановлению Администрации сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 
№153 от 14.10.2013 г.

СОСТАВ
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 

Самарской области
Председатель Комиссии:
1. Рейн Л.П. - Глава сельского поселения Воскресенка муниципального 

района Волжский Самарской области 
Заместитель председателя Комиссии:
2. Крайнова Т.А. - ведущий специалист Администрации сельского поселе-

ния Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
Секретарь Комиссии:
3. Еременко Т.А. - специалист Администрации сельского поселения Вос-

кресенка муниципального района Волжский Самарской области
Иные члены Комиссии:
4. Синельников В.А. - специалист Администрации сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
5. Никулин М.Д. - специалист ООО «Поволжье»
6. Еременко Н.П. - Председатель Собрания представителей сельского по-

селения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
7. Касимова С.А. - Депутат Собрания представителей сельского поселения 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
8. Соколова М.В. - Депутат Собрания представителей сельского поселе-

ния Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области
9. Иванова С.В. - руководитель Управления архитектуры и градостроитель-

ства Администрации муниципального района Волжский Самарской области 
(по согласованию)

10. Сухов С.В. - и.о. руководителя Управления Муниципального Имущес-
тва и земельных отношений Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области (по согласованию)

11. Аксарин А.А. - представитель Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Самарской области (по согласованию)

12. Крамарев А.И. - представитель Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Самарской области (по согласованию)

Администрация муниципального района Волжский Самарской области в 
соответствии с пунктом 2 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации информирует о предоставлении в собственность земельного участ-
ка площадью 1600 (Одна тысяча шестьсот) кв. м, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, с/п Курумоч, п. Власть Труда, ул. Бере-
зовая, д. 26, для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня размещения извещения вправе лич-
но подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земель-
ного участка в Администрацию муниципального района Волжский Самарс-
кой области (443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12 «Б») либо в МБУ «МФЦ» 
муниципального района Волжский Самарской области (443045, г. Самара,  
ул. Дыбенко, 12 «В»).

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельно-
го участка площадью 1600 кв. м, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, с.п. Курумоч, п. Власть Труда, ул. Березовая, д. 26, 
принимаются в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента разме-
щения данного извещения в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте Администрации сельского поселения Курумоч муниципального 
района Волжский Самарской области.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, впра-
ве ознакомиться со схемой расположения данного земельного участка.

Адрес и время приема граждан: 443045, г. Самара, уд. Дыбенко, 12в (МБУ 
«МФЦ», 4 этаж), среда с 9.00 до 16.00 в МКУ «Управление муниципального 
имущества и земельных отношений Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области».

Администрация муниципального района Волжский 
Самарской области.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО ГЕО-КОМПАС, Петровым Андреем 
Леонидовичем, № квалификационного аттестата 63-10-78, 443069,  
г. Самара, ул. Аэродромная, 16А, geo-kompas1975@mail.ru, тел. (8846) 
264-97-40, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0504001:34, расположенного: Самарская область, Волжский 
район, пос. Верхняя Подстепновка, ул. Лесная, 6-А, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения его границы.

Заказчиком кадастровых работ является Александров Евгений 
Анатольевич, проживающий по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Дорожная, д. 11, кв. 34,  
тел. 8927-763-73-14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, пос. Верхняя Подстепновка, ул. Лесная, 6-А 25 июня 2019 г. в  
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 443069, Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродром-
ная, 16А.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 25 мая 2019 г. по 24 июня  
2019 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, 16А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: расположены в кадас-
тровом квартале 63:17:0504001.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, тел. 
8-937-181-70-80, № квалификационного аттестата кадастрово-
го инженера 63-11-295, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Ав-
роры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@
bk.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Самарская область, Волжский район, с. Лопатино, СТ «Василек»,  
ул. Ягодная, участок №19, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и (или) площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:17:0603009:103. 

Заказчиком кадастровых работ является Володин Владимир Яков-
левич, проживающий по адресу: Самарская область, г. Самара,  
ул. Авроры, д. 57, кв. 37, тел. 8-8987-443-96-40. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, с. Лопатино, СТ «Василек», ул. Ягодная, участок №19  
25 июня 2019 года в 10.00. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, 
выразить свои возражения и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности можно по 
адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжан-
ка-ГЕО») с 25 мая 2019 г. по 24 июня 2019 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласование местоположения границ земельного участ-
ка: земельные участки, граничащие с вышеназванным участком по 
северу, югу, западу, востоку. И земельный участок, расположен-
ный по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ «Василек»,  
ул. Ягодная, участок 21. 

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных 
лиц или их законных представителей границы земельного участка бу-
дут считаться согласованными.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Фе-
доровной, аттестат № 63-14-802, адрес: 443125, г. Самара, ул.Ново-
Садовая, д.369, кв.54; т. 8927-79-888-23; e-mail: dubrovkina888@mail.
ru, в отношении земельного участка, расположенного: Самарская 
область, муниципальный район Волжский, сельское поселение Вос-
кресенка, участок 69/1, с кадастровым номером 63:17:0303010:2533, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка.                                                         

Заказчиком кадастровых работ является Дворянцев Михаил 
Сергеевич, т.89276050726, почтовый адрес: г. Новокуйбышевск,  
ул. Волжская, д. 21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Самарская область, муни-
ципальный район Волжский, сельское поселение Воскресенка, учас-
ток 69/1 25 июня 2019г. в 10.00.                   

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Самара, ул.Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мес-
тности принимаются с 25 мая 2019г. по 24 июня 2019г. по адресу:  
г. Самара, ул.Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы расположены 
с восточной, западной, северной и южной сторон от земельного 
участка Самарская область, муниципальный район Волжский, сель-
ское поселение Воскресенка, участок 69/1, с кадастровым номе-
ром 63:17:0303010:2533, расположенный в кадастровом квартале 
63:17:0303010:

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федо-
ровной, аттестат № 63-14-802, адрес: 443125, г. Самара, ул. Ново-Са-
довая, д. 369, кв. 54; т. 8927-79-888-23; e-mail: dubrovkina888@,mail.
ru, в отношении земельного участка, расположенного: Самарская об-
ласть, Волжский район, СДТ «Воскресенка», линия 21, уч. 139, с ка-
дастровым номером 63:17:0512005:11, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Слатина Наталья Никола-
евна, т. 89179459845, почтовый адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 
167-1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, СДТ «Воскресенка», линия 21, уч. 139, 25 июня 2019 г. в 
10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мес-
тности принимаются с 25 мая 2019 г. по 24 июня 2019 г. по адресу:  
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы, расположены с вос-
точной стороны от земельного участка Самарская область, Волжский 
район, СДТ «Воскресенка», линия 21, уч. 141, расположенный в ка-
дастровом квартале 63:17:0512005:

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
из земель сельскохозяйственного назначения общей долевой 

собственности, кадастровый номер исходного земельного 
участка 63:17:0000000:371, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Самарская область, Волжский район, 
на землях ЗАО «Восход» (Бывший совхоз Самарский)

Кадастровым инженером Мелещенко Ольгой Викторовной, ад-
рес: 443124, г. Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 225, 2 этаж, e-
mail:volgazemproekt@mail.ru, тел. (846)373-09-04, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера № 63-11-209, выполнен проект 
межевания земельного участка, образуемого путем выдела из зе-
мельного участка сельскохозяйственного назначения общей доле-
вой собственности с кадастровым номером 63:17:0000000:371 в счет 
3/1294 земельных долей.

- Исходный земельный участок расположен в границах кадастро-
вого квартала с кадастровым номером 63:17:1401002.

Из-за отсутствия решения общего собрания участников долевой 
собственности проект межевания утвержден решением собственни-
ка земельных долей.

Заказчиком работ является Канаева Юлия Ивановна, г. Самара, 
Плотничный пер., дом 4, тел. 8917-118-43-40 (по доверенности от 
18.04.2019 г. Серия 63-АА 5510176 Бикеева Дмитрия Александрови-
ча).

С момента публикации настоящего извещения, в течение 30 дней, 
заинтересованные лица, представив документы, удостоверяющие 
личность, правоудостоверяющие документы на земельную долю, 
представители по доверенности могут ознакомиться с проектами 
межевания и направить свои обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка по адресу: 443124, г. Самара, ул. ХХII 
Партсъезда, д. 225, 2 этаж, ООО «Волгоземпроект», кадастровому 
инженеру Мелещенко Ольге Викторовне.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 
446430, Россия, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-
108, e-mail: Kaschenkog@mail.ru, тел. 88466361012, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 1832, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка 63:17:0308002:98, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, п. Смышляевка, СДТ «СМП – 
589» уч. б/н, номер кадастрового квартала 63:17:0308002.

Заказчиком работ является ШАГИМАРДАНОВ РИНАТ ГАЗИМО-
ВИЧ, проживающий по адресу: 443528, Самарская область, Волж-
ский район, п.г.т. Стройкерамика, ул. Народная, д. 11 «А» кв. 33, тел. 
89272047069.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Смышля-
евка, СДТ «СМП-589» около, участок № 91 по улице 2 25 июня 2019 
года в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. 50 лет Ок-
тября, 108-108.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 25 мая 2019 года 
по 24 июня 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 25 мая 2019 года по 24 июня 2019 года по адресу: Самарская 
обл., г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: все смежные земель-
ные участки, имеющие общие границы с уточняемым земельным 
участком КН 63:17:0308002:98 с севера, юга, востока и запада и рас-
положенные в кадастровом квартале 63:17:0308002.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. «О кадастровой де-
ятельности»).

НаРушеНИй Не выЯвлеНО
19.05.2019 с 04.30 до 06.30 на пересечении ул. Северное 

шоссе с ул. Олега Пешкова в мкр Кошелев Парк  п.г.т. Строй-
керамика во время рейда под условным названием «Конт-
роль трезвости» - нарушений ПДД РФ не выявлено.

21.05.2019 с 17.00 до 19.00 во время рейда под условным 
названием «Мото» напротив дома № 53 по ул. Краснополянс-
кая п. Смышляевка нарушений ПДД РФ не выявлено.

23.05.2019 с 14.30 до 16.30 в ходе рейда под условным на-
званием «Пешеходный переход» на 15км+750м автодороги 
«Самара – Пугачев – Энгельс - Волгоград»  выявлено 1 нару-
шение ПДД РФ по ст.12.18 КоАП РФ.

ИтОГИ

СОвМеСтНый РейД
Сотрудниками отдела МВД России по Волжскому району 

совместно с заместителем директора ГКУ СО «Комплексный 
центр социального  обслуживания населения Поволжского 
округа» Ю.С. Шамаровой, врачом-педиатром Т.А. Евграфо-
вой были посещены места компактного проживания цыган в 
пгт Смышляевка. 

В ходе рейда представители служб системы профилактики 
и сотрудниками полиции провели беседы о необходимости 
и возможности трудоустройства, оформления документов, 
прохождения медицинских осмотров, получения образова-
ния несовершеннолетними детьми, разъяснен порядок по-
лучения пособий. Врач осмотрела малолетних детей, пред-
ложив в обязательном порядке прийти к ней на прием в 
поликлинику.  

Н.А. ПЛОТНИКОВА,
заместитель начальника отдела - начальник 
отделения (ОДН)ОУУП и ПДН О МВД России 

по Волжскому району, майор полиции.

ПРОфИлактИка
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В солнечные теплые выходные 
так и хочется отдохнуть в лесу. 
Однако следует помнить, что лес 
после вас должен остаться таким 
же, как и до вашего прихода! К со-
жалению, многие не утруждают 
себя уборкой мусора, а также зло-
стно нарушают прочие правила 
пожарной безопасности в лесу. 

В такую погоду подобное по-
ведение грозит стать причиной 
серьезной беды. Сухая лесная 
подстилка, трава и мусор заго-
раются от малейшей искры, не-
потушенной спички или окурка. 
Огонь может вспыхнуть не сразу, 
а тление, как правило, остается 
незамеченным, разгораясь уже 
после ухода отдыхающих. Боль-
шая часть лесных пожаров про-
исходит как раз из-за подобных 
нарушений требований пожар-
ной безопасности.

Все знают о лесных пожарах, о 
том, что существуют определен-
ные правила безопасного пове-
дения, но почему-то из года в год 
опушки и полянки продолжают на-
водняться стеклянными бутылка-
ми и пластиковыми тарелками, а 
леса все так же полыхают от не-
потушенных костров и разбро-
санных тут и там окурков. Людям 
свойственно ошибочно полагать, 
что беды и проблемы от лесных 
пожаров их не затрагивают. На 
самом деле, вред от них не обхо-
дит стороной никого. Мало того, 
что уничтожаются большие запа-
сы древесины, страдает флора и 
фауна лесов, так еще огонь из ле-
са может перекинуться на близле-
жащие населенные пункты, повре-
дить инфраструктуру. Не говоря 
уже о том, что лес - это «легкие» 
нашей планеты.

предостережение

Берегите лес 
от пожара!

Уважаемые жители и гости 
Волжского района!

Отдел МВД России по Волжско-
му району напоминает вам, быть 
предельно осторожными с огнем в 
лесу. Никогда не оставляйте неза-
тушенные костры, не поджигайте 
сухую траву, не используйте в бес-
снежный период петарды, бенгаль-
ские огни и другую пиротехнику, не 
въезжайте в лес на мотоцикле, из 
глушителя которого могут сыпаться 
искры, никогда не разводите огонь 
на торфяниках.

Разведение костров допуска-
ется только на площадках, окайм-
ленных полосой шириной не менее  
0,5 м, очищенной от горючих мате-
риалов. По истечении надобности, 
костер должен быть тщательно за-
сыпан землей или залит водой до 
полного прекращения тления. В су-
хую и ветреную погоду разведение 
костров не допускается.

За нарушение правил пожарной 
безопасности в лесу лица привлека-
ются к административной и уголов-
ной ответственности:

Статья 8.32. КоАП 
1. Нарушение правил пожарной 

безопасности в лесах - влечет пре-
дупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи пятисот до 
трех тысяч рублей; на должностных 
лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - 
от пятидесяти тысяч до двухсот ты-
сяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов с на-
рушением требований правил по-
жарной безопасности на земельных 
участках, непосредственно примы-
кающих к лесам, защитным и лес-
ным насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерализован-
ной полосой шириной не менее 0,5 
метра, - влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч до четырех 
тысяч рублей; на должностных лиц 

- от пятнадцати тысяч до двадцати 
пяти тысяч рублей; на юридичес-
ких лиц - от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот пятидесяти тысяч рублей.

3. Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в условиях 
особого противопожарного режима 
- влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от четырех тысяч до пяти тысяч руб-
лей; на должностных лиц - от двад-
цати тысяч до сорока тысяч рублей; 
на юридических лиц - от трехсот ты-
сяч до пятисот тысяч рублей.

4. Нарушение правил пожарной 
безопасности, повлекшее возник-
новение лесного пожара без при-
чинения тяжкого вреда здоровью 
человека, - влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - пятидесяти тысяч руб-
лей; на юридических лиц - от пятисот 
тысяч до одного миллиона рублей.

За уничтожение или повреждение 
лесных насаждений лица подлежат 
уголовной ответственности:

Статья 261 УК РФ
1. Уничтожение или повреждение 

лесных насаждений и иных насаж-
дений в результате неосторожного 
обращения с огнем или иными ис-
точниками повышенной опасности 
- наказывается штрафом в размере 
от двухсот тысяч до четырехсот ты-
сяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до 
двух лет, либо обязательными ра-
ботами на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до двух лет, 
либо принудительными работами 
на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.

2. Деяния, предусмотренные час-
тью первой настоящей статьи, если 
они причинили крупный ущерб, - на-
казываются штрафом в размере от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч руб-
лей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного 
за период от двух до трех лет, либо 

обязательными работами на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо принудитель-
ными работами на срок до четырех 
лет, либо лишением свободы на тот 
же срок.

3. Уничтожение или повреждение 
лесных насаждений и иных насаж-
дений путем поджога, иным обще- 
опасным способом либо в результа-
те загрязнения или иного негатив-
ного воздействия - наказывается 
штрафом в размере от пятисот ты-
сяч до одного миллиона рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пери-
од от трех до четырех лет либо ли-
шением свободы на срок до восьми 
лет со штрафом в размере от двух-
сот тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период от восемнадцати месяцев 
до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные час-
тью третьей настоящей статьи, если 
они причинили крупный ущерб, - на-
казываются штрафом в размере от 
одного миллиона до трех миллионов 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденно-
го за период от четырех до пяти лет 
либо лишением свободы на срок до 
десяти лет со штрафом в размере от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч руб-
лей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за 
период от двух до трех лет или без 
такового.

Если вы обнаружили начинаю-
щийся пожар - например, неболь-
шой травяной пал или тлеющую лес-
ную подстилку у брошенного кем-то 
костра, постарайтесь затушить его 
сами. Если вы не можете потушить 
его своими силами - по возможнос-
ти как можно быстрее сообщите о 
найденном очаге возгорания в лес-
хоз, лесничество, в ближайшее по-
селение или по телефону - 112.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ 
БЛИЗКИХ!

Отдел МВД России по Волжско-
му району предупреждает:

С наступлением теплой пого-
ды проблема краж велосипедов 
становится особенно актуальной. 
Нередки случаи, когда велоси-
пед может быть оставлен без при-
смотра или пристегнут замком, 
который может быть легко вскрыт. 
Этим все чаще пользуются зло-
умышленники. 

Какие же причины такого по-
ложения дел?

Халатность хозяев, которые бро-
сают свои велосипеды где попало, 
зачастую при этом не принима-
ют никаких мер по предупрежде-
нию кражи. Если в вышеописан-
ных случаях потерпевшие хотя бы 
соизволили завезти велосипед в 
подъезд, наивно думая, что это 
их обезопасит, то в ряде случа-
ев велосипеды оставляют на ули-
це на продолжительное время без  
замка.

Халатность хозяев также заклю-
чается и в том, что они не хранят 
паспорт велосипеда, и часто не 
могут доказать факт его покупки, 
не знают номера рамы, поэтому 
шансов на возврат похищенного 
велосипеда еще меньше. Также 
одной из причин являются низкие 
моральные качества отдельных 
граждан, готовых покупать заве-
домо краденые вещи, в том чис-
ле велосипеды (легкий сбыт). Но в 
таком случае, поступая так (поку-
пая заведомо краденую вещь), вы 
рискуете с ней расстаться без ка-
кой-либо компенсации.

Поэтому:
Храните документы, полученные 

вами при покупке велосипеда.
Если документов по какой-

либо причине нет, сфотогра-

фируйте серийный номер ра-
мы (как правило выбит снизу 
на кареточном узле рамы). 
Также сделайте фотографии 
велосипеда, запомните его 
особые приметы (аксессуары, 
наклейки, царапины и т.д.). 
Это значительно поможет в по-
иске велосипеда при его краже 
и помогут доказать вашу собс-
твенность.

Что сделать, чтобы не ока-
заться жертвой кражи:

Единственный гарантированный 
способ – не оставлять велосипед 
без присмотра. Если выхода нет, 
обязательно пристегните велоси-
пед, даже если оставляете его на 
1 минуту, но помните, что деше-
вые и тонкие тросики легко пере-
кусываются. Лучше всего, если их 
толщина будет около пальца, это 
создаст хоть какую-то трудность 
при их перекусывании. Примы-
кайте велосипед за колесо и раму, 
если трос позволяет, за оба коле-
са и раму.

Неплохим дополнением к тросу 
будет велосигнализация.

Помните, что лестничная пло-
щадка, даже закрытая, не лучший 
способ хранения велосипеда, да-
же если он там пристегнут.

Если возможно, оставляйте ве-
лосипед в таком месте, чтобы он 
оставался у вас на виду, пока на-
ходитесь внутри здания (к приме-
ру – в кафе), велосипед при этом 
все равно должен быть пристег-
нут.

Хорошо оставлять велосипед в 
поле зрения камер видеонаблю-
дения, если они есть.

Оставляя велосипед, забирайте 
с собой все быстросъемное обо-
рудование (велокомпьютер, на-

сос, фонарь и т.п.), а также, ес-
ли позволяет конструкция, седло. 
Привлекательность такого «разу-
комплектованного» велосипеда 
без седла для воров и хулиганов, 
решивших покататься, значитель-
но меньше.

Что делать, если велосипед 
украли:

Немедленно звоните в полицию. 
Постарайтесь найти свидетелей и 
очевидцев, запишите их данные, 
номера телефонов.

Разместите информацию об ук-
раденном велосипеде в интер-
нете, в том числе на соответству-
ющих форумах, со сделанными 
заранее фотографиями.

изучайте объявления о прода-
жах б/у велосипедов.

Если вам удастся самому ра-
зыскать похищенный велосипед, 
незамедлительно сообщите об 
этом в полицию. 

В заключение:
Никогда не покупайте б/у вело-

сипед без документов. Помните, 
что в таком случае вы рискуете 
стать хозяином краденного средс-
тва для передвижения.

Сотрудники полиции 
еще раз предупреждают: 

будьте бдительны 
и соблюдайте элементарные 

правила безопасности, 
принимайте все необходимые 
меры для сохранности своего 

имущества.

Р.А. МЕдВЕдЕВ.
Начальник ОУУП и ПдН

О МВд России по Волжскому 
району.

С установлением теплой пого-
ды на дорогах значительно воз-
росло количество двухколесных 
транспортных средств. Велоси-
педист должен знать и соблюдать 
требования относящихся к нему 
правил.

Водитель велосипеда не явля-
ется пешеходом во время движе-
ния. Однако человек, ведущий ве-
лосипед, пешеходом считается.  
В связи с этим у владельцев вело-
сипедов появляется достаточно 
интересная возможность. При же-
лании любой велосипедист может 
стать пешеходом и наоборот. Так 
что в случае необходимости ве-
лосипедист может слезть с вело-
сипеда и руководствоваться пун-
ктами правил, предназначенными 
для пешеходов (например, пере-
ходить дорогу по нерегулируемо-
му пешеходному переходу).

Напомним, что самые малень-
кие велосипедисты (в возрасте 
до 7 лет) могут двигаться только 
с пешеходами (по тротуарам, пе-
шеходным и велопешеходным до-
рожкам, пешеходным зонам).

Велосипедисты в возрасте от 
7 до 14 лет являются очень ак-
тивными пользователями вело-
транспорта. Движение данной 
категории возможно только по 
тротуарам, пешеходным и вело-
пешеходным дорожкам, пеше-
ходным зонам. А это означает, 
что велосипедисты-школьники не 
имеют права ездить по велоси-
педным полосам, проезжей части 
дороги и обочине.

Велосипедисты старше 14 лет 
могут двигаться по велосипед-

гиБдд

правила оБязательны 
для всех

не остаться Без велосипеда

ной, велопешеходной дорожкам 
или полосе для велосипедистов, 
по правому краю проезжей части, 
по обочине, по тротуару или пеше-
ходной дорожке. Каждый последу-
ющий пункт в вышеприведенном 
списке подразумевает, что преды-
дущие пункты отсутствуют.

Велосипедистам перед нача-
лом движения, перестроением, 
поворотом (разворотом) и оста-
новкой необходимо подавать сиг-
налы; поскольку световыми ука-
зателями поворота велосипеды 
не оборудованы, сигналы необхо-
димо подавать рукой.

Сигналу левого поворота (раз-
ворота) соответствует вытянутая 
в сторону левая рука, правого по-
ворота - правая рука. Сигнал тор-
можения подается поднятой вверх 
рукой. Сигналы поворота необхо-
димо подавать заблаговременно 
до начала поворота, вернуть руку 
на руль можно непосредственно 
перед началом поворота.
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Овен
На работе всю неделю дела 

идут прекрасно, и ваша иници-
атива будет отмечена руководс-
твом. Интриг со стороны сослу-
живцев можно не бояться. 

Телец
Вам просто необходимо что-

то преодолевать, даже если для 
этого придется собственноручно 
воздвигнуть препятствие. Но на 
этой неделе все будет совершен-
но иначе: никаких эксцессов не 
предвидится.

Близнецы
Обнаружится, что у вас есть 

творческие способности. Ваш 
знак зодиака умеет располагать 
к себе окружающих, поэтому у 
вас очень много знакомых. В кон-
це месяца сойдут «на нет» все се-
мейные конфликты.

Рак
Ваше служебное положение не-

поколебимо - вы образец испол-
нительности и трудолюбия. Но это 
станет причиной зависти некото-
рых коллег. Не обращайте внима-
ние на таких людей - доброжела-
телей у вас гораздо больше. 

лев
Скучать вам точно не придется: 

засучите рукава и смело берите 
ситуацию в свои руки. Начальс-
тво приготовило для вас особые 
поручения – в ваш профессиона-
лизм верят и ждут соответствую-
щих результатов.

Дева
На этой неделе обещаны неза-

бываемые моменты! Но вам на-
до научиться доверять людям и 
стараться проявлять общитель-
ность. Поверьте, новые знакомс-
тва принесут в вашу жизнь много 
интересного.

весы
На время оставьте мысли о 

других и постарайтесь сделать 
все для себя, включая карьерный 
рост. Пусть вас не останавливает 
большое количество конкурен-
тов: ваш знак зодиака достоин 
стать победителем! 

скОРпиОн
Прислушивайтесь к внутренне-

му голосу и следуйте его советам 
– интуиция подскажет верное на-
правление действий. Не упустите 
благоприятный шанс – попроси-
те прибавки к зарплате или хотя 
бы премию.

сТРелец
Масса захватывающих дел, 

большинство из которых окажется 
рискованными – вот что вас ждет 
в течение всей недели. Но умение 
справляться с нестандартными 
задачами вполне позволит пре-
одолеть возникшие трудности.

кОзеРОг
Ваше трудолюбие давно отме-

чено руководством, поэтому пла-
неты обещают как денежное воз-
награждение, так и карьерный 
рост. В личной жизни то солнеч-
ное затмение, то солнце ослепи-
тельно сияет. 

вОДОлей
здравомыслие и рационализм 

представителей этого знака зо-
диака в сочетании с отличной ин-
туицией позволяют им умело ла-
вировать на волнах жизни.

РыБы
Многогранная натура знака зо-

диака Рыбы наконец найдет спо-
соб самовыражения: неделя даст 
вам возможность проявить свои 
таланты в полную силу. 

пРОфлисТ некОнДиция и нОвый.
профтруба. столбы. ДеШевО. Доставка.

ТелефОн 8-927-601-888-2.
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позвони и запишись на бесплатный замер
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агРОфеРма РеализуеТ 
куР-несуШек
БесплаТная ДОсТавка 

Тел. 8928-77-25-054.

пРОДаЮ
профнастил,  м/черепицу, 

сайдинг, штакетник,  трубы. 
низкие цены, 

доставка из г. самары. 
заказ по тел.: 

8-937-181-05-25, 
8-917-156-84-34.
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БуРение 
абиссинских колодцев
Тел. 8-927-266-27-61.
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БуРение на вОДу
паспорт. гарантия. 

bursam.okis.ru
Тел. 8-937-18-18-119.Н
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строим
ДОма, Бани, заБОРы  
Ремон крыш. сайдинг.
слом. вывоз мусора. 

Тел. 8909-342-58-96.
Работаем своим материалом. 
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ремонт
стиральных 

машин
оперативно, недорого, 

гарантия.
тел. 8987-45-09-536.
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кфХ «Домашний фермер» 
реализует мОлОДОк

птица оперенная!
Доставка БесплаТнО!

Тел. 8-961-332-63-12.

 требуЮтся охранники
 наличие удостоверения  частного  охранника, гр/р  вахта, суточные, 
оф. тк рФ, соц. пакет,  обращаться  (846) 2666-888, 8 927 0032630. 

объект волжский район, посёлок Чёрновский, детский оздоровительный  лагерь
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Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 65-летием ана-
толия алексеевича РазумОва, с 
днем рождения депутата Собрания 
представителей поселения наталию 
Юрьевну куДаеву.

Искренне желаем, чтобы этот год 
жизни запомнился чем-то особен-
ным, уникальным и позитивными 
событиями. Чтобы воспоминания от 
этого года грели душу еще много-
много лет спустя! Пусть на все хва-
тит и здоровья, и возможностей! 

с уважением,
глава поселения 

л.п. Рейн.

Администрация с.п. Курумоч поз-
дравляет с 50-летием константина 
сергеевича пугина, с 55-летием 
наталью васильевну авеРЬянО-
ву, николая ивановича ТяглОв-
скОгО, елену викторовну ДвО-
Рянкину, с 65-летием любовь 
петровну Белан, Ольгу аркадьев-
ну егОРОву.

Пусть все мечты сбываются, жела-
ния исполняются, цели достигаются, 
здоровье улучшается и деньги при-
бавляются. Желаем вам счастья, ра-
дости, душевной гармонии, верных 
друзей и яркой радуги эмоций!

О.л. каТынский,
глава с.п. курумоч.

Администрация сельского поселе-
ния Черноречье поздравляет с 80-ле-
тием жительницу с. Черноречье зи-
наиду ивановну БРОвякОву! 

Крепкого здоровья вам и вашим 
близким! Чтобы в вашем доме всегда 
царили счастье и понимание, окру-
жали только любимые, родные, доро-
гие сердцу люди. Чтобы каждый день 
приносил много приятных неожидан-
ностей, и во всем сопутствовал успех 
и везение. 

с уважением,
к.в. игнаТОв,

глава с.п. Черноречье.

Волжская районная общественная 
организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов поз-
дравляет с 90-летием наталью сер-
геевну пеТРОву (п.г.т. Петра Дуб-
рава).

Пусть годы мчатся – не беда,
Врачует время раны.
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.

Т. н. БуРсОва,
председатель 

совета ветеранов района.
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26 мая в Самаре облачно с 
прояснениями, возможен дождь. 
Температура воздуха днем 
+22...+24, ночью +16...+18. Ветер 
южный, 2-4 м в секунду. Атмос-
ферное давление 755 мм рт. ст. 

Собрание Представителей Волжско-
го района Самарской области поздрав-
ляет с юбилейным днем рождения на-
талью викторовну ШулепОву!

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, душевной гармонии, благо-
получия, неизменной поддержки род-
ных и друзей.

 Пусть радость, оптимизм и удача 
никогда не покидают вас, а все самые 
добрые слова и пожелания, сказанные 
в этот день, воплотятся в жизнь!

а.м. яДРинцев.
председатель собрания 

представителей.

Собрание Представителей Волжско-
го района Самарской области поздрав-
ляет с днем рождения владимира ва-
сильевича кОнДРаТЬева!

Желаем в судьбе попутного ветра, 
хорошей погоды, солнечных дней. 

Пусть с приходом нового возрас-
та, жизнь меняется только к лучшему, 
даря новые впечатления, радость и  
позитив. 

Пусть вокруг вас всегда будут люби-
мые люди, в душе - покой и на сердце 
- счастье! А юношеский задор и пре-
красное настроение пусть никогда не 
покидают! 

а.м. яДРинцев.
председатель собрания 

представителей.

Поздравляем с днем рождения за-
местителя главы района наталью 
викторовну ШулепОву, главу сель-
ского поселения Черновский алексея 
михайловича кузнецОва, депутата 
Собрания Представителей Волжского 
района анатолия александровича 
кОпТева и желаем доброго здоровья, 
счастья, хорошего настроения и на-
дежных друзей.

Редакция «вн».

Администрация сельского посе-
ления Дубовый Умет поздравляет с 
60-летием Ольгу Олеговну сквОз-
никОву, с 80-летием александру 
федоровну навОзнОву. 

Желаем крепкого здоровья и счас-
тья, благополучия и прекрасного на-
строения Пусть каждый день будет 
полон радостью, сопровождающей во 
всех делах, удачей и исполнением дол-
гожданных желаний.

в.н. паРамзин, 
глава с.п. Дубовый умет.

Администрация сельского посе-
ления Рождествено поздравляет с 
50-летием елену степановну ку-
вайскОву, ирину менеровну 
аШимОву, наталью викторовну 
зОТОву, с 60-летием галину евге-
ньевну РакОву.

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, взаимопонимания близких, 
тепла семейного очага! Пусть удача со-
путствует каждому дню вашей жизни, а 
душа остается молодой долгие-долгие 
годы!

Мира и добра вам и вашему дому!
л.а. савелЬева,

глава с.п. Рождествено.

Администрация сельского поселе-
ния Спиридоновка поздравляет с 60-
летием Олега владимировича пеТ-
РОва!
Пусть будет небо чистое над вами,
Пусть будет жизнь по доброму светла,
Живите окруженными друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!

николай анДРеев,
глава поселения.

Коллектив МФЦ

анжелу владимировну
ЧеРникОву!

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! 

требуется 
пастух

в с. сухая вязовка.
тел. 8 927 688 99 74.
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