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уборочная-2019

По состоянию на 16 августа 
2019 г. в муниципальном райо-
не Волжский обмолочено зер-
новых культур – 12,2 тыс. га, в 
том числе: пшеницы озимой 
– 8,6 тыс. га, ячменя – 2 тыс. 
га, овса – 0,3 тыс. га, гороха – 
0,6 тыс. га, пшеницы яровой – 
0,7 тыс. га. Намолочено – 23,4 
тыс. тонн, урожайность соста-
вила 19,2 ц/га.
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новости

нацпроекты

«волжская новь»
приглашаем 
подписаться 

на сайте 
podpiska.pochta.ru, 
в отделениях ФГУП

 «Почта России».
индекс издания 

п2984.

Готовность номер один!
Школа п. Черновский готовится к открытию центра цифрового  

и гуманитарного профиля «Точка роста»

(Окончание на стр. 2)

военные учения 
под рощинским

Центральный военный округ 
провел под Самарой специальное 
учение войск радиоэлектронной 
борьбы (РЭБ) с применением но-
вейшего антидронного комплекса 
«Силок». 

Военнослужащие на Рощинс-
ком полигоне несколько раз от-
работали действия по отражению 
групповой атаки беспилотников 
противника по опыту последних 
локальных конфликтов. Комплекс 
позволил в автоматическом режи-
ме обнаружить воздушные объек-
ты, определить их координаты и 
подавить на различных диапазонах 
рабочих частот. Каналы управле-
ния, телеметрии и связи беспилот-
ников подавлялись на расстоянии 
до четырех километров от свое-
го пункта базирования. В течение 
нескольких дней подразделениям 
РЭБ также предстоит выполнить 
ряд других задач с привлечением 
других единиц военной и специ-
альной техники. 

В Министерстве обороны РФ 
сообщили, что учения продлятся 
до 31 августа на территории шес-
ти субъектов Российской Феде-
рации, территориально входящих 
в состав Центрального военного 
округа. Всего в них примут учас-
тие около 5 тысяч военнослужа-
щих и до 650 единиц вооружения, 
военной и специальной техники. 
Данные учения являются подго-
товительным этапом и завершают 
комплекс мероприятий подготов-
ки органов военного управления, 
соединений и воинских частей ви-
дов обеспечения к стратегичес-
кому командно-штабному учению 
«Центр-2019». 

В ОжИДАНИИ «чуДА»
На входе в школу п. Черновский 

нас встречает табличка с надписью 
«Точка роста». Еще две такие же 
приветствуют посетителей в клас-
сах, подготовленных в соответствии 
с общефедеральными правилами 
брендбука. Здесь все будет стан-
дартизированным: цвет и раскраска 
стен, новая мебель и зоны отдыха, а 
также высокотехнологичная начин-
ка, такая как 3Д-пинтеры, квадро-
коптеры, большие сенсорные экра-
ны, цифровые фотостудии и другие 
приметы современного детского 
технопарка. А вот каким будет обу-
чение, зависит от педагогов, кото-
рые прошли профильное обучение 
как в онлайн-режиме, так и очно на 
самых технологичных площадках 
страны. Вместе с директором шко-
лы А.А. Чигаревой мы заглядываем 

Совсем скоро, с нового учебного года, 
в Самарской области стартует образовательный 
проект «Точка роста». Его проводниками станут 
Центры цифрового и гуманитарного образования, 
которые создаются на базе 45 образовательных школ 
губернии в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта 
«Образование». Четыре из них появятся 
и в Волжском районе: в школах с. Лопатино и Курумоч, 
микрорайона Южный город и п. Черновский. 

в этот образовательный очаг «шко-
лы будущего» - она будет заполне-
на звонкими голосами школьников, 
родители которых могли только 
мечтать об уроках такого современ-
ного практического и технологичес-
кого масштаба.

На первом этаже расположен 
кабинет формирования цифровых 
компетенций с отдельными зона-
ми работы с ручным инструментом 
и работы по 3Д-моделированию. 
Пока он пуст и сияет свежим ре-
монтом, но уже в ближайшие дни 
школьная администрация ждет за-
воза мебели и технической аппа-
ратуры. На втором этаже открыт 
кабинет гуманитарного профиля с 
шахматной гостиной, о чем свиде-
тельствуют специальные шахмат-
ные столики; здесь же будет мини-
лекторий, медиазона, проектная 
зона и коворкинг-центр.

В работе «Точек роста» примут 
участие практически все ученики 
этого учебного заведения, от мала 
до велика. Она будет охватывать 
как учебную программу, так и вне-
урочную деятельность. 

После учебных занятий у детей 
будет возможность получить до-
полнительное образование, за-
писавшись в кружок цифрового, 
естественно-научного, техничес-
кого и гуманитарного профилей, 
научиться играть в шахматы или 
создать свой собственный медиа-
продукт. В Центре «Точка роста» у 
ребят будет прекрасная возмож-
ность поработать в команде, со-
здать свой проект, реализовать 
творческий потенциал, принять 
участие в региональных и феде-
ральных конкурсах, олимпиадах, 
форумах, слетах и сменах днев-
ного пребывания.

ПРОгРАММА СОзДАНА 
«ПОД НАС»

Новые возможности влекут и 
серьезное изменение учебной 
программы по трем общеобразо-
вательным предметам - ОБЖ, по 
информатике и технологии, кото-
рые теперь сельские школьники 
будут изучать на новом оборудо-
вании. Если ранее учебный план 
делил теорию и практику в этих 
дисциплинах в равных пропор-
циях, то теперь до 80% учебного 
времени дети будут заниматься 

практическими занятиями. При-
чем именно компьютерные тех-
нологии в этой школе были в при-
оритете и раньше. Так, в прошлом 
году ученик школы под руководс-
твом А.В. Пюро совместно созда-
ли беспроводное зарядное уст-
ройство для телефона, которое 
может три часа держать зарядку. 
«Точка роста» даст новый толчок 
для творческого развития в этой 
области.

«Наша школа является иннова-
ционной стажировочной площад-
кой по 3D-моделированию,  - гово-
рит директор школы. - У нас многие 
дети знают и умеют моделировать 
те или иные объекты. Но проблема 
была в том, что все это останавли-
валось на уровне компьютерной 
модели. А теперь у нас будет свой 
3D-принтер, с помощью которого 
мы сможем, например, напечатать 
тот же объемный дом или другие 
проекты. С точки зрения теории и 
инициативы мы были давно готовы 
к такому проекту. У нас действовали 
и программы компьютерного моде-
лирования и шахматного всеобуча. 
Было ощущение, что «Точка роста» 
была создана «под нас», и мы обра-
довались ее возможностям».

С первых недель сентября по на-
правлению «Технология» школьни-
ки будут работать с программами 
графического дизайна, осваивать 
3D-моделирование. 
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Применение данной обучающей 
методики способствует развитию 
у ребят пространственного мыш-
ления и способности к перспек-
тивному построению модели. Это 
интересно, необычно и привле-
кательно для школьников. Новые 
возможности можно использовать 
как для изготовления мягкой иг-
рушки или дизайна одежды, так и 
для моделирования и производс-
тва изделий из дерева, металла и 
пластика на уроках «Технология». 
Получены и учебные тренажеры 
для занятий ОБЖ, на которых де-
ти на практике, «по-взрослому» 
смогут отработать навыки первой 
медицинской помощи.

Этот центр предполагает сете-
вое взаимодействие с другими 
школами, учебными заведения-
ми и родительским сообществом. 
Подписан договор с медицинским 
университетом «Реавиз», Самар-
ским госуниверситетом путей со-
общения. Преподаватели желез-
нодорожного вуза по субботам 
будут бесплатно проводить для 
учеников школы углубленные за-
нятия по математике, информати-
ке и моделированию, а один раз 
в квартал планируют приезжать в 
сельскую школу для принятия за-
четов и практической работы. Ко-
нечно же, ребят ждет участие во 
всероссийских конкурсах, откры-
тых онлайн-уроках. К занятиям в 
новом формате с воодушевлени-
ем относятся не только ребята, но 
и их родители.

«Этот проект имеет важное зна-
чение для детей, педагогов и ро-

Готовность номер один!
дителей, - сказала мама пятиклас-
сника Е.С. Саковец. - Дети смогут 
реализовывать свои мечты, пла-
ны на базе новых кабинетов, ко-
воркинг-центра. Мы несказанно 
рады новому оборудованию, ко-
торое завозят в нашу школу. Сын 
спрашивает, что будет в кабинете 
информатики, интересуется шах-
матным клубом. Хочется, чтобы 
он освоил 3Д-принтер, поскольку 
это направление сегодня активно 
развивается, изучал программи-
рование, проектирование».

к старту готовы!
Уроки по 3D-моделированию, 

технологии и информатике в но-
вом Центре будет вести А.В. Пю-
ро, преподаватель А.А. Сайдаков 
- обучение ОБЖ, педагог Г.С. Рос-
това продолжит с детьми занятия в 
шахматном клубе.

Все педагоги, которые будут ра-
ботать в Центре, прошли онлайн-
подготовку на дистанционных 
курсах «Гибкие компетенции» на 
Единой образовательной платфор-
ме. Получив необходимое количес-
тво баллов, они были допущены к 
итоговому тестированию. Обуче-
ние было серьезным, набрать вы-
сокие проходные баллы оказалось 

Елена Михайловна Печенкина, 
учитель технологии школы с. Лопати-
но: «Уроки никого не оставят равно-
душными!»

С 5 по 9 августа в г. Воронеже на 
базе детского технопарка «Квантори-
ум» проходила очная образовательная 
сессия «Точка роста», где принимали 
более 50 учителей технологии из сель-
ских школ Самарской, Саратовской, 
Воронежской областей по повышению 

квалификации. Я принимала активное участие в запуске 
квадрокоптеров, штурмовала виртуальную реальность, за-
нималась промдизайном, робототехникой, применяла IT- 
технологии. В ходе подготовки приобрела знания и навыки 
работы с высокотехнологичным оборудованием. 

Кроме того, лекционные мероприятия затронули акту-
альные темы педагогики: «Вызовы (VUCA-мир)», «Что такое 
вытягивающая модель», «Кейс-проект», «Педагогический 
сценарий». Новая образовательная программа «Точка рос-
та» по технологии даст обучающимся необходимые ком-
петенции для освоения дизайнерских навыков, методик 
проектирования, трехмерного моделирования и конструи-
рования. Я думаю, что теперь уроки технологии не оставят 
равнодушными ни одного ученика нашей школы!

Антон Викторович Пюро, препо-
даватель технологии школы п. Чернов-
ский: «У нас все получится!»

Еще в апреле стало известно, что в 
нашей Черновской школе в скором бу-
дущем откроется Центр «Точка роста». 
Эта новость для меня стала более чем 
интригующей. Я всегда был уверен, 
что огромных теоретических знаний 
учителя без высокотехнологичного 
оборудования, как минимум, недоста-

точно современным детям. Безусловно, для педагогов Цен-
тра «Точка роста» была необходима дополнительная проф- 
подготовка. А с 5 по 9 августа мы поехали в «Кванториум» 
г. Воронежа для приобретения навыков работы с высоко-

технологичным оборудованием. В ходе очной практики 
мы проходили курсы из 7 направлений: hard-skills «Аэро», 
«Гео», «ПромРобо», «Промдизайн», «VR/AR», «IT», «Хайтек». 
Знакомились с особенностями использования современ-
ного оборудования в преподавании предмета.

Обучение для нас проводили наставники детских техно-
парков, которые сами прошли образовательные сессии и 
входят в ТОП-50 внутреннего рейтинга. Эксперты сессии 
делились опытом реализации передовых методик детских 
технопарков в дополнительном образовании.

Впереди перед нами стоят большие задачи: разработка 
дополнительных общеобразовательных программ, коррек-
тировка имеющихся образовательных программ по пред-
метам, а самое главное, вовлечение в деятельность Центра 
всех учеников школы, родительской общественности, жи-
телей поселения.

Александр Степанович Архипов, 
учитель технологии школы с. Куру-
моч: «Это уникальная среда для раз-
вития ребенка»

Я участвовал в работе образова-
тельной сессии «Точка роста» для учи-
телей предмета «Технология» на базе 
детского технопарка «Кванториум»  
г. Воронежа. Это уникальная среда 
для ускоренного развития ребенка 
по актуальным научно-исследова-

тельским и инженерно-техническим направлениям, осна-
щенная высокотехнологичным оборудованием. Современ-
ные технологии «Кванториума» встретили нас уже с порога: 
здесь всех приветствуют говорящий главный компьютер и 
самоходный робот-помощник. Попасть в учебные помеще-
ния смогут только те, кто прошел процедуру сканирования 
ладоней. Сам технопарк разделен на функциональные зо-
ны, среди которых цех высокотехнологичного оборудова-
ния, лаборатории (квантумы), медиабиблиотека, зоны от-
дыха, коворкинг, лекторий и другие. Основные отличия: 
обучение детей инженерным направлениям, проектной де-
ятельности, ТРИЗ, 4К-компетенциям и решению реальных 
производственных задач.

непросто, помогли профессиона-
лизм черновских педагогов и спло-
ченная командная работа.

Преподаватель информатики Ан-
тон Викторович Пюро совместно с 
тремя своими коллегами - Еленой 
Михайловной Печенкиной (школа 
с. Лопатино), Валентиной Влади-
мировной Клиско и Александром 
Степановичем Архиповым (шко-
ла с. Курумоч) - прошли образо-
вательную сессию для учителей 
технологии Центров образования 
цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста» на базе де-
тского технопарка «Кванториум» 
г. Воронежа. Обучение проводи-
лось по программе «Современные 
проектные методы развития высо-
котехнологичных предметных на-
выков обучающихся предметной 
области «Технология». В ходе обу-
чения педагоги осваивали про-
граммы по созданию виртуальной 
реальности, занимались промыш-
ленным дизайном, получили воз-
можность работы на современном 
оборудовании (3D-принтеры, шле-
мы виртуальной реальности, квад-
рокоптеры). Все эти навыки полез-
ны и необходимы при реализации 
программ «Точка роста».

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Право на получение выплаты 
имеют граждане Российской Фе-
дерации, постоянно проживающие 
на территории Российской Феде-
рации.

В настоящее время выплата пре-
доставляется семье в случае, если 
ребенок рожден (усыновлен) начи-
ная с 1 января 2018 года, является 
гражданином Российской Федера-
ции, и если размер среднедуше-
вого дохода семьи не превышает 
1,5-кратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения за второй квартал года, 
предшествующего году обращения 
за выплатой.

С 1 января 2020 года граждане 
будет иметь право на выплату, ес-
ли среднедушевой доход не будет 
превышать 2-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения за второй квар-
тал года, предшествующего году 
обращения за выплатой.

Также с 1 января 2020 года про-
длен период выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) перво-
го ребенка. Выплату можно будет 
получать до достижения ребенком 
возраста 3 лет. В настоящее время 
выплата предоставляется до дости-
жения ребенком возраста 1,5 года.

Обращаем внимание, что назна-
чение выплаты осуществляется со 
дня рождения ребенка, если обра-
щение за ней последовало не поз-
днее 6 месяцев со дня рождения 
ребенка. В остальных случаях еже-
месячная выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) ребенка осу-
ществляется со дня обращения за 
ее назначением. Гражданин имеет 
право подать заявление о назна-
чении ежемесячной выплаты в лю-
бое время в течение трех лет со дня 
рождения ребенка.

Документы, которые необходи-
мо представить для назначения вы-
платы:

- документы, удостоверяющие 
личность и подтверждающие место 
жительства заявителя;

- свидетельство о рождении (усы-
новлении) ребенка;

- документы, подтверждающие 
гражданство РФ родителя и ребен-
ка;

- сведения о доходах семьи;
- реквизиты счета заявителя в 

кредитной организации для пере-
числения выплаты.

Заявление о назначении еже-
месячной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) перво-
го ребенка подается в управление 
социальной защиты населения по 
месту жительства (пребывания) 
или фактического проживания.

Граждане, получающие ежеме-
сячную выплату, обязаны извещать 
управление социальной защиты на-
селения об изменении места житель-
ства (пребывания) или фактического 
проживания, а также о наступлении 
обстоятельств, влекущих прекраще-
ние осуществления указанной вы-
платы, в месячный срок.

В 2018 году в Волжском райо-
не ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) перво-
го ребенка предоставлялась 394 се-
мьям. В течение 2019 года выплата 
назначена еще 256 заявителям. На 
сегодняшний день ежемесячную 
выплату в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка полу-
чают 618 семей, проживающих в 
Волжском районе.

Телефоны для справок: 260-85-
94, 260-33-14.

Управление социальной 
защиты населения 
по м.р. Волжский.

вниманию населения

выплаты за первенца

акция

уважаемые волжане!
28 августа 2019 года с 10.00 до 12.00 в помещении прокуратуры Волж-

ского района, расположенном по адресу: п. Придорожный, мкр Южный 
город, Николаевский проспект, д. 2, состоится прием граждан работни-
ками прокуратуры Самарской области.

А.Е. ГОРЛОВ,
и.о. прокурора Волжского района.

объявление

На днях состоя-
лось первое в этом 
году заседание Об-
щественного сове-
та областной об-
щественной акции 
«Народное призна-
ние». 

В этом году в со-
став совета вошли 42 человека, 
пользующихся авторитетом и ува-
жением в сфере своей деятельнос-
ти. Это высококвалифицированные 
специалисты по направлениям, со-
ответствующим номинациям акции, 
имеющие большой опыт практичес-
кой и научной работы, представите-
ли общественных объединений.

В ходе заседания участники об-
судили и утвердили план подготов-
ки и организации акции, Положение 
о ее организации и проведении, со-
став комиссий по номинациям.

Акция «Народное признание» 
проводится в Самарской облас-
ти 12-й год. Ее основная задача -  
определить самых достойных лю-
дей губернии среди тех, кто достиг 
значительных успехов в профес-
сиональной или общественной де-
ятельности.

«Народное признание» в 2019 го-
ду пройдет по семи номинациям: 
«Единство и Успех», «Надежда и 
Опора», «Признание и Уважение», 
«За верность земле», «Волшеб-
ный мир театра», «Большие люди 

малого села», «Поколение добра».
В новой номинации «Волшебный 

мир театра» смогут участвовать 
граждане и коллективы, внесшие 
большой вклад в развитие как лю-
бительских, так и профессиональ-
ных театров на территории Самар-
ской области.

Еще две новые номинации пос-
вящены жителям сельских террито-
рий. «Одна из них - «Большие люди 
малого села» - предназначена тем, 
кто внес большой вклад в разви-
тие не столько сельского хозяйс-
тва, сколько культуры, образова-
ния, общественной жизни на селе. 
Вторая посвящена непосредствен-
но деятелям сельского хозяйства. 
Это коллективы, у которых есть се-
рьезные достижения. Это те пред-
приятия, благодаря которым село 
по-прежнему живо», - пояснил врио 
министра культуры Самарской об-
ласти, заместитель председателя 
Общественного совета Сергей Фи-
липпов.

Акция пройдет в несколько эта-
пов. Прием заявок на участие от 
населения - с 7 по 21 сентября. В 
октябре состоятся заседания ко-
миссий Общественного совета по 
определению номинантов, а 4 нояб-
ря будет дан старт общественному 
голосованию, по итогам которого 
члены совета определят лауреатов 
этого года. В конце декабря состо-
ится награждение победителей.

народное признание-2019
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Активное долголетие – 
социАльнАя востребовАнность

Как повысить качество жизни старшего поколения

Руководитель АНК «Центр 
социального обслужива-
ния населения Поволжско-
го округа» Н.А. Ганусевич 
рассказала о реализации 
региональной составляющей 
проекта «Старшее поколе-
ние» национального проекта 
«Демография» на террито-
рии Волжского района. 

Проект «Старшее поколение» 
создан для того, чтобы люди как 
можно дольше оставались актив-
ными, здоровыми, чтобы жизнь в 
преклонном возрасте была насы-
щенной и разнообразной. В него 
входят такие задачи, как создание 
системы долговременного ухо-
да за гражданами пожилого воз-
раста и инвалидами; увеличение 
периода активного долголетия 
и продолжительности здоровой 
жизни; организация мероприятий 
по профессиональному обучению 
и дополнительному профессио-
нальному образованию лиц пред-
пенсионного возраста. 

Уход за пожилыми 
и инвалидами

Это относительно новый вид со-
циальной помощи и рассчитан на 
тех граждан, которые в силу свое-
го возраста или инвалидности 
не могут самостоятельно обслу-
живать себя. Создание системы 
долговременного ухода за граж-
данами пожилого возраста и инва-
лидами – это создание и развитие 
социальных сервисов, таких как 
социальное обслуживание на до-
му, служба сиделок, сопровожда-
емое проживание, работа мобиль-
ных бригад. 

В Центре социального обслужи-
вания населения Поволжского ок-
руга внедряется «Услуга сиделки 
в дневное время», за первое полу-
годие 2019 г. социальные работ-
ники предоставили ее 462 раза 29 
гражданам, утратившим способ-
ность к самообслуживанию и пе-
редвижению. С августа 2019 г. до 
конца 2020 года все социальные 
работники АНО «ЦСОН Поволж-
ского округа» пройдут обучение 
по программе «Организация дол-
говременного ухода за граждана-
ми пожилого (старческого) воз-
раста и инвалидами». Они освоят 
принципы ухода за больными и тя-
желобольными пожилыми людь-
ми, научатся грамотно оказывать 
помощь пациенту. Кроме того, в 
рамках программы профессио-
нального обучения сотрудников 
предпенсионного возраста 30 ра-
ботников проходят обучение по 
курсу повышения квалификации 
«Оказание доврачебной помощи 
до оказания медицинской помо-
щи», а также по курсу «Органи-

зация долговременного ухода за 
гражданами пожилого (старчес-
кого) возраста и инвалидами».

смысл жизни – 
помощь людям! 

До недавнего времени волон-
терская помощь считалась, в ос-
новном, «делом молодых». Однако 
вместе с молодежью в доброволь-
ческом движении участвуют и люди 
старшего поколения. Как показала 
практика, это позволяет молодым 
пенсионерам реализовать свой 
внутренний потенциал, накоплен-
ный жизненный опыт, повысить ка-
чество жизни, ослабить или снять 
внутреннее психологическое на-
пряжение. 

 «Серебряный» волонтер – это 
человек в возрасте от 55 лет и 
старше, который добровольно 
и безвозмездно участвует в ре-
шении актуальных социальных, 
культурных, экономических, эко-
логических проблем в обществе. 
В Волжском районе доброволь-
ческое движение «Волонтеры се-
ребряного возраста» стартовало 
в январе 2019 г. при поддержке 
автономной некоммерческой ор-
ганизации «Центр социального 
обслуживания населения Поволж-
ского округа». В реестр вошли 53 
участника движения, готовых в 
любое время протянуть руку по-
мощи нуждающимся, которые 
официально зарегистрированы в 
единой информационной системе 
«Добровольцы России».

 За первое полугодие 2019 го-
да волонтеры отряда «Волжский» 
провели более 20 добровольческих 
акций, в это движение вовлечено 
свыше 600 граждан пожилого воз-
раста. На сегодня в десяти поселе-
ниях района число добровольцев 
«серебряного» возраста растет, 
а среди лидеров такие поселе-
ния, как Курумоч,  Сухая Вязовка,   
Смышляевка,  Лопатино, Верхняя 
Подстепновка. 

Волонтеры «серебряного» воз-
раста Волжского района прини-
мают активное участие в прове-
дении различных мероприятий: 
помогают людям, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации, 
оказывают посильную помощь 
при проведении экологических 
субботников, посадке зеленых 
насаждений, участвуют в приро-
доохранных акциях и мероприя-
тиях, в благотворительных акциях, 
культурно–массовых и празднич-
ных мероприятиях. Они передают 
накопленный опыт и творческий 
потенциал подрастающему поко-
лению, обучаются компьютерной 
грамотности, участвуют в полити-
ческих и патриотических акциях 
(восстановление и уход за воин-
скими захоронениями, патриоти-
ческое воспитание несовершен-
нолетних). Так, за прошедшие 
полгода волжские «серебряные» 

волонтеры принимали участие 
в патриотических акциях «Крым 
наш!», «Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк», в автопро-
беге «Наша Победа», в праздно-
вании Дня России, стали участни-
ками областных добровольческих 
форумов, провели мастер-классы 
по рукоделию. 

Благодарственными пись-
мами главы Волжского района  
Е.А. Макридина награждены во-
лонтеры «серебряного» возрас-
та  - Ольга Николаевна Тарасова  
(с.п. Курумоч), Ирина Юрьевна Ми-
ронова (п.г.т. Смышляевка), Люд-
мила Евгеньевна Кравцева (с.п. 
Лопатино), а также кураторы дан-
ного направления Елена Никола-
евна Золотова (с.п. Сухая Вязовка) 
и Наталья Николаевна Соловьева 
(с.п. Верхняя Подстепновка).
вышли на второе место 

в области
На протяжении многих лет в 

районе Центр социального обслу-
живания населения Поволжского 
округа сотрудничает с Самарским 
центром развития добровольчес-
тва. Одной из наиболее значимых 
совместных акций является «Ве-
сенняя неделя добра», в рамках 
которой волонтеры помогают де-
тям из многодетных и малообеспе-
ченных семей, пожилым одиноким 
гражданам и инвалидам, собирают 
вещи, книги и игрушки. 

По оценке «Центра социальных 
проектов», который ежемесячно 
составляет рейтинг отрядов «се-
ребряного» добровольчества в Са-
марской области, по итогам пяти 
месяцев отряд «Волонтеры сереб-
ряного возраста Волжский» занял 
второе место, уступив только отря-
ду «Серебряный актив города Са-
мары». 

Центр социального обслужива-
ния населения Поволжского окру-
га» подал заявку на участие в кон-
курсе социальных и культурных 
проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в номина-
ции «Духовность и культура» «55+: 
Новые возможности». В результа-
те реализации проекта планиру-
ется вовлечь в добровольческую 
деятельность более 600 граждан в 
возрасте 55+.

«Конечно, такие команды - серь-
езное подспорье для глав сельских 
поселений, - отметила Н.А. Ганусе-
вич. - Как правило, «серебряные» 
волонтеры на селе - люди уважа-
емые. И такой социальный ресурс 
будет в помощь во всех социально 
значимых мероприятиях, в том чис-
ле и при реализации национальных 
проектов, которые требуют макси-
мальной вовлеченности населения 
во все жизненно важные процессы. 
А это невозможно без доброволь-
чества».

Подготовила 
Наталья Белова.

Гостеприимная мусульманская 
семья Аппаковых - Магаз Миндага-
лиевич и Балмаш Сарсеновна - при-
гласила в свой дом дорогих гостей. 

Поводом для этого стало зна-
ковое и очень торжественное для 
мусульманского мира событие - 
праздник жертвоприношения Кур-
бан-байрам. Празднование Кур-
бан-байрама длится три-четыре 
дня (в этом году с 11 по 15 августа) 
и считается благословенным вре-
менем для визитов к родственни-
кам и друзьям, которым принято 
дарить подарки. Каждый истинно 
верующий в эти дни старается соб-
рать под крышей своего дома как 
можно больше гостей, от души по-
потчевать и порадовать людей. В 
этот день, помимо молитвы и посе-
щения мечети, в семьях накрывают 
торжественный стол, дарят подар-
ки, а часть жертвенного мяса раз-
дают нуждающимся, бедным или 
нищим. Из мяса жертвенного ба-
рашка принято готовить традици-
онные для этого праздника блюда, 
причем чем больше удастся приго-
товить кушаний - тем лучше.

Среди дорогих гостей семьи 
Аппаковых в этот день оказались 
Асель Махамбетовна Шукурова, 
председатель мусульманской орга-
низации Красноармейского района 
Махамбет Тлепович Бижанов, гости 
из Сухой Вязовки, Березового Гая, 
Колывани, Большой Глушицы. 

Есть такая народная мудрость: 
«Тот род хорош - где старикам ува-
жение и почет, и тот праздник сла-
вен, где им главное место». Ста-
рейшины Анатолий Есемиязович 
Султанов и Валентина Тогозовна 
были здесь почетными гостями, за 
ними ухаживали, и все присутству-
ющие замолкали, когда они начи-
нали говорить. Самым юным гос-
тем на празднике оказался внук 
хозяйки и хозяина Ильяс Галиев. А 
брат хозяев Владимир Галиев при-
нес в жертву барана. Это непре-
менный атрибут древнего празд-
ника: в этот особый день старший 
из мужчин должен принести жертву 
Аллаху (обычно это баран, но так же 
допустимо принести в жертву козу 
или верблюда). Животное, выбран-
ное в жертву, откармливают специ-
ально, в течение года. Оно должно 
быть ухоженным, жирным, здоро-
вым. Перед обрядом обязательно 
читают благодарственные молитвы 
и обращаются с просьбой к Аллаху 
принять дар. 

Одним из гостей на празднике 
оказалась и директор МБУК «Колос» 
с.п. Сухая Вязовка С.С. Багрянцева, 
которая расспросила старейшин 
о традициях этого праздника. Вот 
что она сказала: «Курбан-байрам 
— это день, когда жертвоприно-
шение становится благом для всех 
имущих и неимущих. Он напомина-
ет нам, что традиции ислама, как и 
других мировых религий, основаны 
на вечных ценностях справедли-
вости, добра, милосердия и заботы 
о ближнем, независимо от его на-
циональности и вероисповедания. 

Поистине это праздник сближения 
семей, наций и общины в целом, 
что особенно важно сегодня, когда 
в обществе становится все больше 
проявлений экстремизма, попыток 
извратить суть ислама, использо-
вать его в корыстных целях.

В своей знаменитой проповеди, 
произнесенной во время «Прощаль-
ного хаджа» и ставшей завещанием 
потомкам, пророк Мухаммад ска-
зал: «Превосходство лишь в благо-
честии и добрых поступках». 

Наталья Белова.
Фото Светланы БаГРЯНЦевоЙ. 
 

о празднике 
 кУрбан-байрам

Традиции празднования Курбан-
байрама весьма интересны. Если 
вам когда-нибудь доведется по-
бывать на отдыхе в мусульманской 
стране в это время, обязательно 
посетите праздничные мероприя-
тия. Вас ждут угощения, подарки, 
песни, красивые сказания. Неслу-
чайно многие туристы сравнивают 
это праздничное торжество с Но-
вым годом.

Название одного из главных ис-
ламских торжеств - Курбан-бай-
рам (тюрк.) или Ид аль-Адха (араб.) 
- дословно переводится как «праз-
дник жертвы». Он отмечается му-
сульманами всего мира через  
70 дней после завершения священ-
ного месяца Рамадан.

Праздник ждут, к нему готовятся 
и встречают, как правило, с разма-
хом. Как и любое религиозное тор-
жество, этот значимый день имеет 
свои традиции, которые во многом 
остались неизменными и прошли 
сквозь века. 

В этот день мусульмане читают в 
мечети праздничный намаз, совер-
шают жертвоприношение, а также 
встречаются с родными и близки-
ми. Этот праздник является симво-
лом братства и единства, а также 
знаменует собой окончание хаджа - 
паломничества в священную Мекку. 
С этим днем связано много мусуль-
манских традиций и особенностей. 
В многонациональных государс-
твах, где граждане исповедуют са-
мые разные религии, нужно знать 
традиции друг друга и уважать пра-
ва самых разных религий.

Большинство стран следуют дате, 
установленной Верховным судом 
Саудовской Аравии, а она вычисля-
ется в зависимости от того, видна 
ли луна на небе незадолго до это-
го. В Таджикистане конкретная дата 
празднования Курбан-байрама за-
висит от решения Совета улемов.

По исламской традиции в этот 
день совершается особая молит-
ва. Также в исламе принято делать 
на Курбан-байрам жертвоприно-
шение (барана, коровы или верб-
люда). Эта жертва - дань памяти 
традиции. Обратившись к истокам 
памятной даты, можно проследить 
ее крепкую связь с известной биб-
лейской историей.

трАдиции

ПрАздник добрА  
и блАгочестия

Мусульмане Сухой Вязовки отметили  
Курбан-байрам
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НациоНальНые проекты: 
Сельское поселение лопатино

актуальНо
Согласно указу Президента 
России правительством 
были разработаны 
специальные национальные 
проекты по двенадцати 
основным направлениям 
развития страны до 2024 
года. Основной их целью 
является улучшение 
социальной и экономической 
ситуации, а также повышение 
качества жизни, комфортных 
условий проживания и 
возможность для каждого 
гражданина реализовать 
свои способности. 
Всего на обозначенные 
национальные цели 
планируется затратить 
свыше 25 триллионов 
рублей.

Волжский район участвует в ре-
ализации десяти национальных 
проектов. На территории с.п. Ло-
патино реализуется восемь из 
них.

«Безопасные  
и качественные 
автомоБильные 

дороги»
В рамках этого нацпроекта на 

территории поселения масш-
табно реализуется федеральный 
проект «Дорожная сеть». Год на-
зад министерство транспорта 
и автомобильных дорог Самар-
ской области заключило конт-
ракт с подрядной организацией 
на капитальный ремонт двух до-
рог. Затраты на проведение ра-
бот от Лопатино до трассы Сама-
ра – Оренбург протяженностью 
2,3 километра составят 44,6 млн 
рублей, а от села до трассы Са-
мара - Большая Черниговка про-
тяженностью 1,43 км - 33,9 млн 
рублей. Уже сейчас построены 
тротуары с двух сторон. Завер-
шают установку опор освещения, 
приступают к укладке асфальта. 
Ведется строительство комму-
никаций на дамбе для пропуска 
воды. Срок окончания работ - 30 
ноября этого года.

Продолжается капитальный ре-
монт дороги Самара – Большая 
Черниговка – Казахстан от грани-
цы областного центра до развил-
ки с обводной дорогой.

Заключены соглашения меж-
ду минстроем и администраци-
ей поселения Лопатино на стро-
ительство дорог в 5-й очереди 
Южного города и договор между 
управлением градостроитель-
ства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Волжского района 
и подрядной организацией на 
сумму 401,6 млн рублей при ус-
ловии софинансирования в сум-
ме четырех миллионов рублей. 
Эти работы в микрорайоне за-
вершат до 31 декабря. Плани-
руется ремонт дороги в поселке  
Новоберезовский.

«Экология»
Этот нацпроект включает шесть 

федеральных проектов. Наиболее 
актуальные для поселения Лопа-
тино два: «Чистая вода» и «Ком-
плексная система обращения с 
твердыми коммунальными отхо-
дами». В рамках реализации пос-
леднего уже вывезено 1320 тонн 
мусора с несанкционированных 
свалок на сумму 700 тысяч руб-
лей. Сейчас в населенных пунк-
тах оборудовано 70 площадок для 
сбора отходов, где установлено 
206 контейнеров. Недавно были 
построены еще две площадки. Ра-
боты продолжаются.

Планируется также реализация 
мероприятий по строительству 
водопровода от водозабора в по-
селке Гранном до Южного горо-
да и в перспективе - возможность 
подключения коттеджного посел-
ка Самарский. Получено положи-
тельное заключение экспертизы. 
Запланировано освоить в этом го-
ду 30 млн рублей.

«Жилье  
и городская среда»

В рамках реализации федераль-
ного проекта «Жилье и городская 
среда» в поселке Придорожном 
ведется строительство двух де-
тских садов с бассейнами на 300 
мест каждый, с трансформатор-
ными подстанциями и котельны-

ми. Объем финансирования объ-
ектов составляет около 570 млн 
рублей. Срок ввода этих объектов 
– 2020-2021 годы.

В настоящее время идет стро-
ительство двух автомобильных 
дорог с дождевой канализацией 
и локальными очистными соору-
жениями по программе «Разви-
тие жилищного строительства в 
Самарской области». Объем фи-
нансирования каждой - более 400 
млн рублей. Срок ввода 15 дека-
бря этого года.

Сельское поселение Лопати-
но активно участвует в реализа-
ции проекта «Жилье и городская  
среда».

Сейчас на территории Южно-
го города строится 30 много-
квартирных домов. Планируемый 
объем ввода жилья составляет 
154 418,42 кв.м.

Благоустраиваются и обще-
ственные территории. В июле в 
границах 2-й и 3-й очередей за-
стройки микрорайона на правом 
берегу реки Подстепновки нача-
лось строительство набережной. 
Первый этап завершат в этом 
году, в следующем - планирует-
ся завершить второй этап. Длина 
набережной составит 400 метров, 
а ширина - от 40 до 60 метров. 
Сметная стоимость - свыше 60 
млн рублей.

На набережной предусмотре-
ны места для проведения обще-
ственных мероприятий, отдыха, 
занятия спортом. Построят вело-
сипедную дорожку, которая будет 
проходить отдельно от пешеход-
ной, и детскую площадку.

«малое и среднее 
предпри-

нимательство 
и поддерЖка 

индивидуальной 
предприни-
мательской 

инициативы»
На территории поселения за-

регистрировано 237 обществ с 
ограниченной ответственностью 
и индивидуальных предпринима-
телей. Для легализации занятос-
ти населения была организована 
рабочая группа, которая в августе 
встречалась с предпринимателя-
ми - арендаторами помещений в 
Южном городе. Прошли перего-

Сельское поселение Лопатино, мкр Южный город.

Благоустройство дворовых территорий.

Благоустройство набережной реки Подстепновки. Строительство тротуара в п. НПС «Дружба».
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воры с предпринимателем, осу-
ществляющим деятельность в 
теплицах у села Лопатино. Пред-
ставлены договора, учредитель-
ные документы и копии 35 па-
тентов на работу иностранных 
граждан, а также статистические 
отчеты. 

Большую роль играют совмес-
тные комиссии, организованные 
финансовым управлением адми-
нистрации Волжского района с 
привлечением налоговых орга-
нов, администраций поселений, 
судебных приставов.

«Культура»
Растет посещаемость культур-

но-массовых мероприятий в уч-
реждениях культуры. В этом году 
проводится оснащение детской 
школы искусств №4 музыкальны-
ми инструментами. В программу 
развития сельских территорий 
включено строительство клуба в 
поселке Дружба. 

«образование»
Завершен ремонт помещений 

для создания центра образова-
ния цифрового и гуманитарного 
профилей в школах Южного горо-
да и села Лопатино - так называе-
мые «Точки роста». В ближайшие 
дни эти кабинеты обеспечат сов-
ременным оборудованием, будут 
созданы рабочие зоны по пред-
метным областям «Технология», 
«Информатика», «ОБЖ», а также 
зона коворкинга, медиа- и шах-
матная гостиная. 

«Наша «Точка роста» должна от-
крыться 1 сентября. Центр раз-
местится в двух кабинетах. Пер-
вый - «Коворкинг-центр», будет 
состоять из двух зон - медиа- и 
шахматной гостиной, - рассказа-
ла директор школы имени бра-
тьев Глубоковых села Лопатино  
О.Ю. Ускова. - Второй кабинет, 
цифрового и гуманитарного про-
филя, делится на 3 зоны: ОБЖ, 
компьютерную и технологичес-
кую. В зоне технологий устано-
вят 3D-принтеры, квадрокоптеры, 
различное ручное оборудование. 
В компьютерной зоне - виртуаль-
ный шлем. Центр рассчитан как на 
ведение общеобразовательных 
предметов, так и на развитие до-
полнительного образования». 

Объем финансирования ремон-
та помещений школы в Лопатино 
- 1 313 111 рублей. 

В Южном городе заканчивают-
ся строительные работы и бла-
гоустройство территории школы 

2019 год – этапы реализации
муниципального района Волжский 

на 1500 мест, которая откроется  
1 сентября. Продолжается осна-
щение мебелью и оборудованием 
на сумму 28 360 000 рублей. 

«здравоохранение»
Проведен ремонт подъездной 

дороги у офиса врача общей прак-
тики в поселке Дружба. Продол-
жается строительство поликлини-
ки в Южном городе-2, окончание 
строительства запланировано на 
декабрь 2019 года.

На территории сельского посе-
ления Лопатино действуют офис 
врача общей практики, четыре  
ФАПа и поликлиника в Южном го-
роде. Доставка жителей в поли-
клинику Центральной районной 
больницы к специалистам узкой 
направленности осуществляется 
два раза в неделю. Через офици-
альный сайт администрации посе-
ления производится информиро-
вание населения о факторах риска 
развития социально значимых за-
болеваний. Установлены два бан-
нера с призывом к населению 
пройти диспансеризацию.

«демография»
В 2019 году сдано два детских 

сада по 300 мест в мкр Южный го-
род-2. Начато строительство еще 
двух детсадов.

В рамках федерального проек-
та «Спорт - норма жизни» на тер-
ритории поселения действует  
30 спортивных площадок, спор-
тивный комплекс «Южный», в ко-
тором работает 25 секций. К концу 
этого года планируется ввод ледо-
вого дворца. В ОЦ «Южный город» 
работает 14 секций, которые по-
сещают 877 школьников. С вводом 
второй школы число занимающих-
ся спортом увеличится в 1,5 раза. 
Планируется установка четырех 
мини-площадок с тренажерами в 
малых населенных пунктах.

Соревнования по различным 
видам спорта проводятся еже-
месячно. Основными задачами 
на ближайшее время является 
привлечение дворовых тренеров, 
увеличение в школах количества 
занятий спортом во внеурочное 
время и в выходные, организация 
занятий для жителей «серебряно-
го» возраста. 

Реализация национальных про-
ектов в сельском поселении Ло-
патино продолжается.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Ремонт дороги в с. Лопатино. Новая поликлиника на 250 посещений в смену.

Первого сентября новая школа примет своих учеников.

Свои двери распахнули в этом году два детских сада, на 300 мест каждый.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зыбановой Светланой Вячеславовной, г. Са-
мара, ул. Скляренко, д. 11, vega.geo.samara@yandex.ru, свидетельство 
№2399 от 10.11.2016 г., рег. номер в гос. реестре СРО Кадастровых ин-
женеров №003 от 08.07.2016 г., Ассоциация СРО «Объединение профес-
сионалов кадастровой деятельности», выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 63:17:0309009:36, 
расположенного: Самарская обл., р-н Волжский, п.г.т. Смышляевка, ул. 
Кооперативная, д. 4.

Заказчиком кадастровых работ является Шимочкина Любовь Никола-
евна, проживающая по адресу: Самарская область, Волжский район, п. 
Смышляевка, ул. Кооперативная, д. 4, 8(927)2948540.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, п.г.т. Смышляевка, ул. Коопе-
ративная, д. 4,17 сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: город Самара, Октябрьский район, улица Скляренко, д. 11, 
ООО «Вега».

Смежные земельные участки, с правообладателями которого требует-
ся согласовать местоположение границы земельного участка:

1. Самарская обл., р-н Волжский, ориентир местоположения вне гра-
ницы Смышляевка с КН 63:17:0309009:49;

2. Самарская обл., р-н Волжский, ориентир местоположения вне гра-
ницы Смышляевка с КН 63:17:0309009:50.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 августа 2019 г. по 16 
сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 17 августа 2019 г. по 16 сентября 2019 г., по адресу: город 
Самара, Октябрьский район, Скляренко, д. 11, ООО «Вега».

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем,  
г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10, тел. (846) 224-19-97, 8(937) 
181-70-80, идентификационный номер кадастрового аттестата  
63-11-295,почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 
(ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis_chirkov@bk.ru, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, сельское поселение Верхняя Подстепновка, садоводческий коо-
ператив «Стромилово», линия 4, участок №186, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Бородин Сергей Вя-
чеславович, проживающий по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная,  
д. 127, кв. 179, тел: 8-939 757-11-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, 
сельское поселение Верхняя Подстепновка, садоводческий кооператив 
«Стромилово», линия 4, участок №186, оф. 10, в 10 часов 00 минут 17 сен-
тября 2019 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выра-
зить свои возражения и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности можно по адресу: 
г. Самара, ул. Авроры, д.191, оф.10, с 17 августа 2019 г. по 16 сентября 
2019 г.

Смежные земельные участки, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: земельные участки, граничащие с 
вышеперечисленным участком по северу, югу, востоку, западу.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных предста-
вителей границы участков будут считаться согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Губернаторовой Лидией Александровной, 
почтовый адрес: 443067, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 
191, оф. 7 А; e-mail: centr63inbox@.ru; тел. 231-41-52; квалификацион-
ный аттестат № 63-10-40, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0309020:1207, расположенного по адресу: Самарская обл., Волж-
ский р-н, п. Смышляевка, СДТ «Дружба». 

Заказчик кадастровых работ Здоренко Елена Владимиров-
на, почтовый адрес: Самарская обл., г. Самара, ул. Г. Ратнера, д. 5,  
кв. 37, тел. 8-927-261-05-89.

 Собрание заинтересованных лиц по согласованию местопо-
ложения границ состоится по адресу: Самарская обл., Волжский 
р-н, п. Смышляевка, СДТ «Дружба», 17 сентября 2019 г. в 11 часов  
00 минут.

 Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно по адресу: 443067, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7а;  
тел. 231-39-35; e-mail: centr63inbox@.ru.

 Возражения и замечания по проекту межевого плана принима-
ются с 17 августа 2019 г. по 16 сентября 2019 г. по адресу: 443067,  
г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7а.

 Смежные земельные участки , с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: участки с кадастровыми номера-
ми 63:17:0309031:46; 63:17:0309031:48 и 63:17:0309031:47 

 При проведении согласования местоположения границ 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 Правосудовым Денисом Михайловичем, 
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 89276583030, № ква-
лификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Волжский район, С/Д тов-во 
«Строммашивец», в массиве Черновского водохранилища, участок № 118, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Фурманова Ольга Ивановна, адрес: г. Самара, ул. Перекопская, д. 5 а, кв. 41,  
тел. 8-902-375-23-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границ земельного участка состоится по адресу: Са-
марская область, Волжский район, С/Д тов-во «Строммашивец», в 
массиве Черновского водохранилища, участок № 118, 17 сентября  
2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 августа 2019 г. по 16 сентября 2019 г. по адресу: г. Са-
мара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

1) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, С/Д тов-во «Строммашивец», в массиве Черновского 
водохранилища, участок № 117

2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, С/Д тов-во «Строммашивец», в массиве Черновского 
водохранилища, участок № 119

3) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, 
Волжский район, С/Д тов-во «Строммашивец», в массиве Черновского 
водохранилища, участок № 111

А также со смежными земельными участками, расположенными в ка-
дастровом квартале 63:17:0704012.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

     
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Божук В.С., 443045, г. Самара, ул. Дыбен-

ко, д.12а, тел. 8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная почта: an-feder@
yandex.ru, квалификационный аттестат № 26-12-372, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:17:1201003:434, располо-
женного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, п. Березки Поволж-
ской АГЛОС, 3 очередь СДТ «Газовик», 14 линия, уч. № 234, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Феоктистова И.А., проживаю-
щая по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Партизанская, д. 176а, 
кв. 129. Тел. 89272665618.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский,  
п. Березки Поволжской АГЛОС, 3 очередь СДТ «Газовик», 14 линия,  
уч. № 234, 17.09.2019 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 17.08.2019 г. по 16.09.2019 г. по адресу: 443045, г. Сама-
ра, ул. Дыбенко, д.12а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

1. Самарская обл., р-н Волжский, п. Березки Поволжской АГЛОС,  
3 очередь СДТ «Газовик», 14 линия, уч. № 232.

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 ООО «ГК-Спец» Юртайкиной О.П., квали-
фикационный аттестат № 63-11-281, г. Самара, ул. Дзержинского, 29,  
оф. 304, т. 8 (846)264-84-87 , e-mail: gk-spec@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:17:1601003:2037, располо-
женного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, массив Дубовый Умет, 
уч. 181, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ.

Заказчиком кадастровых работ является Проходченко Иван Сергеевич, 
почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Ново- Вокзальная, 
дом 167, кв.73, телефон 89372056725.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, мас-
сив Дубовый Умет, уч. 181, в 12 часов 00 минут 17 сентября 2019 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выра-
зить свои возражения можно по адресу: г. Самара, ул. Дзержинского, 29, 
оф. 304, с 17 августа 2019 по 16 сентября 2019 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласование местоположения границ, расположенные по адресу: 
Самарская область, Волжский район, массив к-за «Прогресс», С/Т «Бе-
резовский», участок 180, и Самарская область, Волжский район, массив 
к-за «Прогресс», С/Т «Березовский», участок 182.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы бу-
дут считаться согласованными.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕй СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАйОНА ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 16.08.2019 г. № 183/83
О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, частью 
3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», с учетом заключения о ре-
зультатах публичных слушаний по проекту изменений в Пра-
вила землепользования и застройки сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской 
области от 12.08.2019, Собрание представителей сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области решило:

1. Внести в Карту градостроительного зонирования 
сельского поселения Воскресенка муниципального райо-
на Волжский Самарской области (М 1:10 000, М 1:25 000), 
входящую в состав Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Воскресенка муниципального райо-
на Волжский Самарской области, утвержденных решением 
Собрания представителей сельского поселения Воскресен-
ка муниципального района Волжский Самарской области от 
25.12.2013 № 224/75, изменения согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Официально опубликовать настоящее решение в газе-
те «Волжская новь» в течение десяти дней со дня его при-
нятия.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.

Н.П. ЕРЕМЕНКО.
Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области.

Л.П. РЕйН.
Глава сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский 
Самарской области.

Приложение
к решению Собрания представителей 

сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области

от 16.08.2019 г. № 183/83
Изменения

в Карту градостроительного зонирования сельского 
поселения Воскресенка муниципального района Волжский 

Самарской области  
(М 1:10 000, М 1:25 000)

Изменения:
1. Изменение градостроительного зонирования территории 

в отношении земельных участков с кадастровыми номерами   
63:17:0405004:101, 63:17:0406001:107, 63:17:0405023:159, 
63:17:0406001:108,  63:17:0405004:100, 63:17:0405004:99, 
63:17:0405013:3312, 63:17:0406003:157, 63:17:0406002:506,  
63:17:0406003:156,  63:17:0405004:133, 63:17:0405004:132,  
63:17:0405023:178, 63:17:0405020:131, 63:17:0405023:181, 
63:17:0405020:127, 63:17:0000000:6100, 63:17:0405023:179, 
63:17:0405020:130, 63:17:0405023:182, 63:17:04085020:128, 
63:17:0405023:180, 63:17:0405020:129, 63:17:0405023:183, 
63:17:0405004:140, 63:17:0405004:141, 63:17:0405004:144, 
63:17:0405004:145, 63:17:0405004:145, 63:17:0405004:147, 
63:17:0000000:6314, 63:17:0000000:6315, 63:17:0000000:6872, 
63:17:0405019:2229, 63:17:0405020:118, принадлежащих  ООО 
«Волгарь», с территориальной зоны «Сх4 Зона садоводства» 
(подзона «Сх4-1 Подзона садоводства № 1») на территориаль-
ную зону «Сх1 Зона сельскохозяйственных угодий».

Приложение
к решению Собрания представителей 

сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области

от 16.08.2019 г. № 183/83

Изменения
в Карту градостроительного зонирования сельского посе-

ления Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области  

(М 1:10 000, М 1:25 000)

Изменения:
1. Изменение градостроительного зонирования терри-

тории в отношении земельного участка, площадью 26, 4 

га, расположенного на территории сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарс-
кой области, с территориальной зоны «Сх1 Зона сельскохо-
зяйственных угодий» на территориальную зону «Сх2 Зона, 
занятая объектами сельскохозяйственного назначения».

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВОСКРЕСЕНКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА 

ВОЛЖСКИй САМАРСКОй ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2019 года  № 469
О согласии с проектом Правил землепользования 

и застройки сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области 

и направлении его в Собрание представителей 
сельского  поселения Воскресенка муниципального 

района Волжский Самарской области

Рассмотрев доработанный с учетом заключения о резуль-
татах публичных слушаний от 12 августа 2019 года проект реше-
ния Собрания представителей сельского поселения Воскресен-
ка муниципального района Волжский «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской об-
ласти», руководствуясь частью 16 статьи 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Согласиться с проектом решения Собрания представите-
лей сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки сельского поселения Воскресенка муниципально-
го района Волжский Самарской области», доработанным с уче-
том заключения о результатах публичных слушаний от 12 авгус-
та 2019 года.

2. Направить проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Воскресенка муниципального района 
Волжский «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области», доработанный с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний от 12 августа 
2019 года, на рассмотрение в Собрание представителей сель-
ского поселения Воскресенка муниципального района Волж-
ский Самарской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Л.П. РЕйН. 
Глава сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский 
Самарской области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 августа 2019 года № 280
О подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения 
Черноречье муниципального района Волжский Самарской области «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Черноречье муниципального района Волжский Самарской области»

В соответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области, главой VI 
Правил землепользования и застройки сельского поселения Черноречье муниципального 
района Волжский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей 
сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области от 
25.12.2013 № 107, постановляю:

1. Подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения Черноре-
чье муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки сельского поселения Черноречье муниципального района 
Волжский Самарской области» (далее – проект о внесении изменений в Правила) в части:

изменения градостроительного зонирования территории в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:17:0000000:941, площадью 2,94 га, расположенного в южной 
части кадастрового квартала 63:17:0803005, с территориальной зоны Сх1 «Зона сельскохо-
зяйственных угодий» на территориальную зону Р4 «Зона отдыха и туризма».

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изме-
нений в Правила согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подго-
товке 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.

Е.А. СОЛОДОВНИКОВА.
И.о. главы сельского поселения Черноречье 

муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Черноречье

муниципального района Волжский Самарской области
от 15.08.2019 года № 280

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта решения 
Собрания представителей  сельского поселения Черноречье муниципального района 
Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский 
Самарской области»

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения работ
1. Разработка проекта решения Собрания предста-

вителей сельского поселения Черноречье муни-
ципального района Волжский Самарской области 
«О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки сельского поселения Черноре-
чье муниципального района Волжский Самарской 
области» (далее также – проект о внесении изме-
нений в правила)

Администрация муниципаль-
ного района Волжский Са-
марской области (далее – Ад-
министрация муниципального 
района Волжский) на основа-
нии соглашения о передаче 
осуществления части полно-
мочий по вопросам местного 
значения поселений в сфере 
градостроительной деятель-
ности в 2019 году

Не позднее 2 месяцев со дня 
опубликования настоящего 
Постановления

2. Регистрация и рассмотрение предложений заин-
тересованных лиц по подготовке проекта о внесе-
нии изменений в правила, подготовка мотивиро-
ванных ответов о возможности (невозможности) 
их учета, направление указанных предложений в 
Администрацию сельского поселения Черноре-
чье

Комиссия по подготовке про-
екта Правил землепользова-
ния  и застройки сельского 
поселения Черноречье муни-
ципального района Волжский 
(далее – Комиссия)

Не позднее 10 дней со дня 
представления предложе-
ний заинтересованных лиц в 
Комиссию

3. Рассмотрение разработанного проекта о внесе-
нии изменений в правила, внесение предложе-
ний и замечаний по проекту, направление проек-
та правил в Администрацию сельского поселения 
Черноречье

Комиссия В срок не позднее 10 дней 
со дня получения проекта 
правил

4. Проверка проекта о внесении изменений в пра-
вила на соответствие требованиям пункта 9 ста-
тьи 31 ГрК РФ, принятие решения о направлении 
проекта на публичные слушания или на доработ-
ку 

Администрация сельского по-
селения Черноречье

В срок не позднее 10 дней 
со дня получения проекта 
правил

5. Принятие решения о проведении публичных слу-
шаний

Глава сельского поселения 
Черноречье

Не позднее 10 дней со дня 
получения проекта

6. Опубликование проекта о внесении изменений в 
правила, решения о проведении публичных слу-
шаний в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования нормативных правовых актов 
сельского поселения Черноречье

Глава сельского поселения 
Черноречье

С учетом периодичности вы-
пуска газеты 

7. Проведение публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в правила

Комиссия 2 (два) месяца

8. Доработка проекта о внесении изменений в пра-
вила с учетом результатов публичных слушаний, 
направление проекта о внесении изменений в 
правила Главе сельского поселения Черноречье

Комиссия,  Администра-
ция муниципального района 
Волжский

Не позднее 10 дней со дня 
получения проекта о внесе-
нии изменений в правила

9. Принятие решения о направлении проекта о вне-
сении изменений в правила в Собрание предста-
вителей сельского поселения Черноречье или об 
отклонении соответствующего проекта и направ-
лении его на доработку

Глава сельского поселения 
Черноречье

В течение 10 дней со дня 
предоставления проекта о 
внесении изменений в пра-
вила

10. Опубликование проекта о внесении изменений в 
правила  после утверждения Собранием предста-
вителей сельского поселения Черноречье в по-
рядке, установленном для официального опубли-
кования нормативных правовых актов сельского 
поселения Черноречье

Глава сельского поселения 
Черноречье

В течение 10 дней со дня ут-
верждения проекта измене-
ний в правила

Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Черноречье

муниципального района Волжский Самарской области
от 15.08.2019 года № 280

Порядок направления заинтересованными лицами 
предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Черноречье муниципального 
района Волжский Самарской области

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Черноре-

чье муниципального района Волжский Самарской области (далее также – Комиссия) пред-
ложения по подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения 
Черноречье муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки сельского поселения Черноречье муниципального 
района Волжский Самарской области» (далее также – проект о внесении изменений в Пра-
вила) в части: 

изменения градостроительного зонирования территории в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:17:0000000:941, площадью 2,94 га, расположенного в южной 
части кадастрового квартала 63:17:0803005, с территориальной зоны Сх1 «Зона сельскохо-
зяйственных угодий» на территориальную зону Р4 «Зона отдыха и туризма»;

Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены поч-
той по адресу: 443537, Самарская область, Волжский район, село Черноречье, ул. Победы, 
д. 17.

2. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, каса-
ющиеся вопросов подготовки проекта о внесении изменений в Правила, направленные в те-
чение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего Постановления.

3. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных 
или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения пред-
ложений по существу.

4. Полученные материалы возврату не подлежат.
5. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направ-

ляет их в Администрацию сельского поселения Черноречье муниципального района Волж-
ский Самарской области.

6. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотиви-
рованный ответ в письменной форме в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения 
предложения.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 августа 2019 года № 281
О подготовке проекта изменений в Генеральный план сельского поселения 

Черноречье муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселе-
ния Черноречье муниципального района Волжский Самарской области, постановляю:

1. Подготовить проект изменений в Генеральный план сельского поселения Черноречье 
муниципального района Волжский Самарской области, утвержденный решением Собрания 
представителей сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Са-
марской области от 29.11.2013 № 105, в части отнесения земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0000000:941 к функциональной зоне «Зона рекреационного назначения (Р)» 
(далее – проект изменений).

2. Заинтересованные лица вправе представить свои письменные предложения по про-
екту изменений в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего постановле-
ния лично либо почтовым отправлением по адресу: 443537, Самарская область, Волжский 
район, село Черноречье, ул. Победы, д. 17.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.А. СОЛОДОВНИКОВА.
И.о. главы сельского поселения Черноречье 

муниципального района Волжский Самарской области.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, 
образованных в результате выдела из земельного участка с кадастровым номером 

63:17:0000000:277, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский  р-н, бывший 
колхоз «Путь  Ленина».

Кадастровым инженером  Губернаторовой  Лидией Александровной, являющейся членом СРО КИ 
Саморегулируемая организация «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (уникальный реест-
ровый номер кадастрового инженера в реестре членов  СРО КИ N 1454),  квалификационный  аттестат 
№ 63-10-40, адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7а, e-mail: centr86@inbox.ru, тел: 231-39-
35, 231-41-52, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 2406, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
страхования Российской Федерации (СНИЛС): 150-180-354 17, выполнен  проект межевания  земель-
ного  участка  площадью 115000 кв.м,  образованного  в результате выдела в счет 1/804 доли в праве 
общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером  63:17:0000000:277, рас-
положенного по адресу: Самарская обл., Волжский  р-н, бывший колхоз «Путь  Ленина».

Заказчиком работ является Камынина Валентина Петровна, зарегистрированная по  адресу: Самарс-
кая обл., Волжский р-н, с. Подъем-Михайловка, ул. Проездная, д. 7, кв. 2, тел. 8-927-208-72-51.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения собственники земельного учас-
тка с кадастровым номером 63:17:0000000:277, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский  
р-он, бывший колхоз «Путь  Ленина»,  могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7А. e-mail: centr86@inbox.ru, тел.: 231-39-35; 231-41-52.    

Предложения по доработке после ознакомления с проектом межевания и возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направ-
лять по адресу: 443045, Самарская обл, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7а, кадастровому инженеру  
Губернаторовой  Л.А.,  и  в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  по Самарской области ( г. Самара, ул. Ле-
нинская, 25а)  в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения.

В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ, вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка  проект межевания земельных  участков будет 
считаться согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стишенко Татьяной Владимировной, 446442,  Россия,  Самарская обл.,  
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский,  ул. Шоссейная, д. № 8Б, e-mail:  tatjana-ness@mail.ru. Тел. 8(927)690-11-
17, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 19187, выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого земельного участка с кадастро-
вым № 63:17:0512011:4295, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д то-
варищество №1 при Заводе клапанов массив Воскресенка, линия №8, уч-к №48, номер кадастрового 
квартала   63:17:0512014.

Заказчиком кадастровых работ является Шипилова Валентина Евгеньевна, проживающая  по адресу: 
индекс 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Радищева, д. 76, кв. 9; тел. 8-906-346-43-35.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия: Самарская 
область, Волжский район, с/д товарищество №1 при Заводе клапанов массив Воскресенка, линия №8, 
уч-к №48, 17 сентября  2019 года в 9.00 часов.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться  по адресу:  446442,  Россия,  
Самарская обл., г. Кинель, пгт Усть-Кинельский,  ул. Шоссейная, д. № 8Б.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 17 августа 2019 года по 16 сентября 2019 года.

 Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с с 17 августа 2019 года по 16 сентября 2019 года по адресу: 
446442,  Россия,  Самарская обл., г. Кинель, пгт Усть-Кинельский,  ул. Шоссейная, д. № 8Б.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: все  смежные земельные участки,  имеющие общие границы с участком КН 63:17:0512011:4295, 
расположенные по адресу: Самарская область, Волжский район, с/д товарищество №1 при Заводе кла-
панов массив Воскресенка, линия №8, уч-к №48, расположенные   с севера, юга, запада и востока в ка-
дастровом квартале 63:17:0512014. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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22 ноября в Самаре возможен 

небольшой снег. Температура воз-

духа ночью и днем -4. Ветер запад-

ный, 2-4 м в секунду. Атмосферное 

давление 748 мм рт. ст. 

23 ноября возможен небольшой 

снег. Температура воздуха днем -5,  

ночью -8. Ветер северо-западный, 

3-6 м в секунду. Атмосферное дав-

ление 758 мм рт. ст. 

гороскоп 
с 19 по 25 августа

Овен
Пользуйтесь последними дня-

ми лета, ведь удача будет вам со-
путствовать! Если останетесь на 
работе, то слушайте, о чем шеп-
чутся коллеги. В любовной жиз-
ни планеты обещают приятные 
встречи.

Телец
Эта неделя обещает быть ус-

пешной. Вы сможете покончить 
с делом, которое какое-то время 
вас отвлекало и не давало покоя. 
Это хорошее время, чтобы ре-
шительно противостоять людям, 
мешающим вам в реализации 
планов.  

Близнецы
Кто-то может хотеть от вас 

слишком многого. Не соглашай-
тесь на рискованные предложе-
ния или дополнительные утоми-
тельные обязанности. Вам может 
быть трудно сконцентрироваться 
на том, что действительно для 
вас важно. 

Рак
Вы будете в хорошем настро-

ении, свободное время охотно 
проведете в кругу приятелей и 
знакомых. Если только есть воз-
можность, веселитесь и отды-
хайте. На работе предстоит до-
вольно тихое время. 

лев
На работе важные для вас про-

екты неожиданно двинутся впе-
ред. Заботьтесь о своих деньгах, 
не стесняйтесь о них говорить, 
потому что астрологический про-
гноз на неделю несет с собой 
шанс на большую прибыль.

Дева
Стоит отдохнуть, заняться сво-

ей физической формой и красо-
той. Для серьезных решений еще 
придет время. Позаботьтесь о се-
бе и не думайте о вещах, с кото-
рыми вы все равно не можете ни-
чего поделать. 

весы
Можете рассчитывать на по-

мощь людей, верящих в ваши 
способности и просто желаю-
щих вам добра. Солнце сделает 
так, что вы серьезно подойдете к 
вопросам своего здоровья и фи-
зической формы.  

скОРпиОн
Вы охотно выедете в место, 

где можно найти тишину и кра-
сивую природу. Вам нужно на-
браться сил на предстоящие 
месяцы. Будьте по отношению к 
себе снисходительными, спите 
дольше.

сТРелец
Не беспокойтесь так сильно 

из-за того, чего от вас хотят дру-
гие, потому что иначе не хватит 
времени на собственные дела. В 
личной жизни люди вашего знака 
окажутся очень ревнивыми.

кОзеРОг
Вас будут ждать прогулки, ве-

черинки и летние поездки. Новые 
знакомые, экзотическая кухня и 
немного расслабления - это все, 
что вам на этой неделе нужно для 
счастья. 

вОДОлей
Предстоит неделя на высоких 

оборотах. Вы возьмете важные 
дела в свои руки. Что-то значи-
мое удастся уладить, удача, как 
показывает гороскоп на неделю 
19-25.08, будет вам сопутство-
вать.

РыБы
Эта семидневка благоприятс-

твует успехам. Что для себя ре-
шите, то сделаете. Чужое мнение 
и советы будут значить для вас не 
очень много. 

поздравляем!
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наТяжные пОТОлки
люБОй слОжнОсТи

Тел. 8927-69-40-848.
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закупаем мясо
быков, коров, телок, хряков.

ДОРОгО. 
Тел.: 8927-785-80-00,

8937-205-13-49.

Поздравляем с днем рождения 
главу с.п. Воскресенка людмилу 
петровну Рейн, и. о. начальни-
ка отдела ГО и ЧС м.р. Волжский 
павла петровича ТОМилина и 
желаем доброго здоровья, счас-
тья, хорошего настроения и на-
дежных друзей.

Редакция «вн».

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравляет 
с днем рождения депутата Соб-
рания представителей сельско-
го поселения Черноречье Ольгу 
александровну ШесТеРевУ, 
с 80-летием валентину Федо-
ровну РУДакОвУ, с 75-летием 
анастасию ивановну кОнО-
валОвУ, с 55-летием Дилю Та-
гировну аюпОвУ, с 60-летием 
Ольгу Михайловну алеевУ (п. 
Чапаевка). 

Крепкого здоровья вам и ва-
шим близким! Чтобы в вашем 
доме всегда царили счастье и 
понимание, окружали только лю-
бимые, родные, дорогие сердцу 
люди. Чтобы каждый день при-
носил много приятных неожидан-
ностей, и во всем сопутствовали 
успех и везение. 

к.в. игнаТОв, 
глава  с.п. Черноречье 

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 80-летием 
зою Михайловну БОРзилОвУ, 
с 75-летием илью васильевича 
Райляна.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни запомнился чем-то 
особенным, уникальным, пози-
тивными событиями. Чтобы вос-
поминания от этого года грели 
душу еще много-много лет спус-
тя! Пусть на все хватит и здоро-
вья, и возможностей! 

л.п. Рейн,
глава поселения

Администрация с.п. Куру-
моч поздравляет с днем рож-
дения аркадия никитовича 
заХаРОва, с 60-летием алек-
сандра викторовича люБаева,  
с 85-летием анну сергеевну 
илюШинУ.

Пусть все мечты сбываются, 
желания исполняются, цели до-
стигаются, здоровье улучшается 
и деньги прибавляются. Желаем 
вам счастья, радости, душевной 
гармонии, верных друзей и яркой 
радуги эмоций!

О.л. каТынский,
глава с.п. курумоч.

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка поздрав-
ляет с 60-летием  галину гле-
бовну кияЧенкОвУ.

Пусть исполняются желания,
Повсюду и всегда везет,
Пусть улыбается удача,
И в сердце лишь весна поет!

н.п. анДРеев, 
глава поселения.

Администрация сельского 
поселения Дубовый Умет поз-
дравляет с 70-летием светла-
ну николаевну ТыРгУзОвУ,  
надежду павловну Меже- 
нинУ. 

Желаем вам, чтобы дома цари-
ли любовь, покой и уют, доброта 
и забота, понимание, поддержка 
и благополучие. Пусть по жизни  
сопутствуют успех, удача и попут-
ный ветер. Пусть жизнерадост-
ность, целеустремленность, бод-
рость духа и позитивная энергия 
не покидают вас никогда.

 в.н. паРаМзин, 
глава с.п. Дубовый Умет.

Администрация сельского по-
селения Рождествено поздрав-
ляет с 60-летием александра 
николаевича еМелЬяненкО, 
надежду александровну БОл-
ДОвУ, с 75-летием галину ива-
новну паРаМОнОвУ.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! Пусть во всех де-
лах поддержкой и опорой станут 
надежные и верные друзья, а в 
личной жизни окружают самые 
близкие и родные люди. Что-
бы душа была согрета теплом и 
любовью, а в доме царили уют 
и достаток! Мира и добра вам и 
вашему дому!

л. а. савелЬева,
глава с.п. Рождествено.

Волжская районная обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов поздравляет с 
90-летием труженицу тыла люд-
милу петровну калининУ 
(п.г.т. Рощинский).

Пусть годы 
мчатся чередой,

Минуя все ненастья.
А мы желаем всей душой
Здоровья, 

бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода.

Т.н. БУРсОва,
председатель совета 

ветеранов м.р. волжский.

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

ТелеФОн 8-927-601-888-2.
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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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погода

18 августа в Самаре ясно. Температура воздуха днем +30...+32, 

ночью +22...+24. Ветер юго-восточный, 2-4 м в секунду. Атмосфер-

ное давление 758 мм рт. ст. 

19 августа ясно. Температура воздуха днем +32, ночью +19...+21. 

Ветер северо-восточный, 1-2 м в секунду. Атмосферное давление 

760 мм рт. ст

пРОДаю
- зерно в мешках

- комбикорма для животных 
и птицы

ДОсТавка пО РайОнУ.
Тел.: 8-800-707-00-86, 

8-937-180-07-85, 
8-846-255-00-76
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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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ТребуеТся охранник
Требования: ответственность, 

пунктуальность, внимательность, 
исполнительность.

Обязанности: охрана матери-
альных ценностей,осуществление 
пропускного режима, охранное ви-
деонаблюдение на объектах.

Условия: график работы - 1/3,  
з/п - 1300 руб. смена, п. Стройке-
рамика. 

89879023210, адам.
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объявление

УважаеМые ОХОТники!
Согласно Постановлению Правительства Самарской области №554 

от 12.08.2019 г. снят запрет на проведение охоты.
Сроки охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степ-

ную дичь в охотхозяйствах ООО «Волжское» Волжского района Самар-
ской области - с 17 августа по 15 ноября 2019 года.

Разрешения на охоту выдаются до 23.08.2019 г. с 10.00 до 16.00 по 
адресу: 443535, Самарская обл., п. Придорожный, мкр Южный город, 
Николаевский пр., 2 , каб. 210. Телефон 206-00-40, доб.124.

ООО «волжское».

Н.И. АЛМАКАЕВУ
Уважаемый николай иванович!

Примите искренние поздравления по случаю знаменатель-
ного события в Вашей жизни – 75-летия со дня рождения! 

За Вашими плечами достойная и многогранная жизнь. Ваш 
многолетний добросовестный труд является образцом пре-
данности своему делу, выдержки и терпения, а Ваша активная 
гражданская позиция является примером для всех нас.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия 
и долгих лет жизни! 

е.а. МакРиДин.
глава муниципального района волжский.


