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Урожай-2019

cтр. 3ИХ жДЕТ СТРАНА зНАНИЙ

Уборочная-2019

на счетУ КажДЫй час
Механизаторы «Возрождения-98» завершают уборку яровой пшеницы Вниманию населения

cтр. 4ГРАНТЫ Для фЕРМЕРОВ СТАлИ ДОСТуПНЕЕ

В начале недели зерноубо-
рочные комбайны сельхоз-
предприятия вышли на пос-
ледние два поля, в общей 
сложности это около 250 
гектаров. Перед механиза-
торами поставили задачу 
убрать оставшуюся пшеницу 
за 6-7 дней. Коррективы в 
график могла внести погода 
– синоптики прогнозирова-
ли дожди к выходным. По-
этому комбайнеры и води-
тели грузовиков старались 
управиться в срок.

Для нынешнего лета были ха-
рактерны резкие погодные  «каче-
ли», что сказалось на урожайности 
яровой пшеницы. Ею было занято 
800 гектаров, однако не на всей 
площади она дотянула до ожидае-
мого уровня. Причем один и тот же 
сорт на разных полях дал разные 
результаты, отметил руководитель 
предприятия В.А. Ермолаев в ходе 
рабочей поездки в хозяйство гла-
вы района  Е.А. Макридина. Но в 
целом, по подсчетам специалис-
тов сельхозпредприятия, запла-
нированные показатели по сбору 
зерна будут достигнуты.

На финишную прямую свои ком-
байны вывели механизаторы Сер-

гей Николаевич Кузенков, его сын 
Евгений Кузенков и Николай Ми-
хайлович Куркачев. 

- На окашивании полей в дан-
ный момент заняты два немецких 
«Клааса», - пояснил агроном-по-
левод  Дмитрий Анатольевич Гор-
шков. - К ним присоединится тре-
тий комбайн, ростсельмашевский 
«Торум», как только устранят непо-
ладки в электронике машины.

Как выяснилось вскоре, сбой у 
«Торума» оказался несуществен-
ный, и троица машин, выстроив-
шись уступом, двинулась по по-
лю. На краю, в готовности принять 
зерно, стоял КамАЗ. 

Неформальным лидером в зве-
не, по словам руководителя ООО 
«Возрождение-98» Виктора Алек-
сандровича Ермолаева, является 
Кузенков-старший. Вполне заслу-
женно – он неоднократный побе-
дитель районных и областных со-
ревнований среди механизаторов. 
Поэтому Евгению Кузенкову есть у 
кого перенимать опыт. 

На хорошем счету в сельхозп-
редприятии и Н.М. Куркачев. Он из 
тех профессионалов, кто с любой 
техникой на «ты».

Комбайны перед тем, как при-
ступить к уборке на следующем 
поле, остановились у кромки. Гла-
ва района, воспользовавшись па-
узой, побеседовал с механизато-
рами. 

- Очень хорошо, что в сельхоз-
производство приходит образо-
ванная, подготовленная молодежь, 

- подчеркнул Евгений Александ-
рович. – Это гарантия того, что у 
предприятия есть перспектива, 
есть руки, в которые можно пере-
дать дело и опыт. Знаю, что у вас 
в «Возрождении» определены на-
ставники из числа механизаторов. 
На мой взгляд, очень правильное 
решение.

На вопрос главы района о на-
строении механизаторы ответи-
ли по-мужски сдержанно, без по-
зерства: настроение рабочее, 
главное – успеть с уборкой до не-
погоды. Вот, озимые уже начали 
сеять,  скоро и соя подойдет. Тех-
нику надо готовить…

Перерыв закончился, все разо-
шлись по местам, к своим комбай-
нам и машинам. Через несколько 
минут над полем вновь поплыл гул 
моторов.

Когда материал готовился к пе-
чати.

Дожди пришли в регион, не до-
жидаясь предсказанного синопти-
ками срока. Уборку яровой пшени-
цы в «Возрождении-98» вынуждены 
были приостановить. Но как только 
появилась возможность, комбай-
ны незамедлительно вышли в поле. 
По данным на пятницу, 30 августа, 
механизаторам осталось убрать 
зерновые на площади около 100 
гектаров. В субботу, к концу дня, 
в хозяйстве планируют завершить 
работу. 

Геннадий Коломеец.
Фото Сергея Баранова.

на снимке: (слева направо) аг-
роном-полевод Д.А. Горшков, ме-
ханизаторы Е.С. Кузенков, С.Н. Ку- 
зенков, глава района Е.А. Макри-
дин, механизатор Н.М. Куркачев. 

наШа СПравКа
Предприятие ООО «Возрождение-98» - участник областного проекта 

«Производство зерна по современным сберегающим технологиям».
На площади 5000 гектаров хозяйство занимается производством 

элитных семян зерновых, зернобобовых, крупяных, технических куль-
тур на основе достижений научных учреждений; производит товарное 
зерно мягких и твердых сортов пшеницы; внедряет современные сбе-
регающие технологии. Предприятие оснащено современной техникой 
отечественного и зарубежного производства. Тесное сотрудничество 
налажено со специалистами ряда научных учреждений как Поволжья, 
так и других регионов страны. 

Ежегодное производство элитных семян различных сельскохозяйс-
твенных культур составляет  свыше 3500 тонн.

ООО «Возрождение-98» - член Национального союза селекционе-
ров и семеноводов России.

агроярмарКи
гУбернии

14 августа на площади имени 
В.В. Куйбышева областного цент-
ра начинает свою работу главная 
ярмарка губернии, которая про-
длится до 27 октября. 

Еще одна ярмарка будет рабо-
тать по адресу: Красноглинский 
район, пос. Мехзавод, квартал 4, 
перед домом 9 (ДК «Октябрь»),  
с 1 сентября по 1 ноября. 

Ярмарки будут работать по пят-
ницам, субботам и воскресеньям с 
8 до 18 часов.

отдел потребительского 
рынка администрации 

м. р. волжский 
Самарской области.

ноВости

«Центр-2019»  
В самаре

28 августа на полигоне «Рощин-
ский» Волжского района под руко-
водством заместителя министра 
обороны РФ – начальника Главно-
го военно-политического управле-
ния Вооруженных сил РФ генерал-
полковника А.В. Картаполова в 
рамках учений «Центр-2019» про-
шла гуманитарная акция.

В ходе мероприятия была инсце-
нирована ситуация с несанкциони-
рованным митингом и беженцами. 
Кроме военных были задейство-
ваны представители МВД, МЧС, 
Росгвардии,  пожарные расчеты, 
врачи скорой помощи и кинологи. 

В короткое время благодаря 
совместным усилиям всех служб 
инсценированная ситуация разре-
шилась успешно. Для «беженцев» 
и «пострадавших» был создан па-
латочный городок, в котором раз-
местились пункты приема гума-
нитарной помощи, размещения 
беженцев, обеспечения психо-
логической помощи, мобильный 
пункт временного размещения на-
селения, столовая и т.д.

Подводя итоги мероприятия, 
А.В. Картаполов отметил, что не-
обходимо учитывать опыт по по-
добным ситуациям, накопленный 
советской и российской армией.

валерий воронКов,
помощник военного комиссара 

Самарской области 
по взаимодействию со СмИ. 

В Волжском районе по состо-
янию на 30.08.2019 г. зерновых 
культур обмолочено 20,6 тыс. 
га, в том числе пшеницы ози-
мой – 10,4 тыс. га; ячменя – 3,8 
тыс. га; овса – 1,1 тыс. га; горо-
ха – 0,6 тыс. га;  яровой пшени-
цы – 4,7 тыс. га. 

Намолочено 36,2 тыс. тонн, 
урожайность составила 17,6  
ц/га. Обмолот пшеницы ози-
мой, ячменя и овса завершен.

Сев озимых произведен на 
площади 7 тыс. га.
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актуально Внимание на глаВном
В Самарской области прошел масштабный августовский педсовет

В среду, 28 августа, в реги-
оне состоялась традицион-
ная августовская педагоги-
ческая конференция. В этом  
году в режиме онлайн 
трансляцию смотрели более 
30 тысяч работников обра-
зования во всех муниципа-
литетах губернии. 

Самый важный 
нацпроект

В обсуждении настоящего и бу-
дущего самарского образова-
ния принял участие губернатор  
Д.И. Азаров. 

Дмитрий Игоревич поблагодарил 
всех руководителей образователь-
ных учреждений и учителей за рабо-
ту, которая уже проведена в Самар-
ской области по подготовке школ к 
новому учебному году. «Я рассчиты-
ваю, что ребята, которые придут 2 
сентября в школы, увидят их преоб-
разившимися, – сказал Д.И. Азаров. 
– Фактически в каждом учебном за-
ведении в той или иной степени 
прошли ремонтные работы, осна-
щение материально-технической 
базы. Это создает более эффектив-
ные условия для работы учителей и 
получения знаний учениками».

раССтавил акценты 
С основным докладом об итогах и 

перспективах развития отрасли пе-
ред педагогическим сообществом 
выступил министр образования и 
науки Самарской области В.А. Ако-
пьян. Он обратил внимание участ-
ников педсовета на национальные 
цели, поставленные главой госу-
дарства, достижение которых во 
многом будет зависеть от сферы 
образования. Одна из них – обес-
печение устойчивого роста числен-
ности населения. «Наличие новых 
школ и детских садов – важнейшее 
условие для принятия молодой се-
мьей решения о рождении ребен-
ка», – подчеркнул руководитель ре-
гионального министерства. К 2021 
году в Самарской области будет 
построено, реконструировано и от-

ремонтировано 35 детских садов. 
Только в этом году откроется 17 уч-
реждений. Всего за 3 года будет со-
здано более 7 тысяч дополнитель-
ных мест, в том числе для детей в 
возрасте до 3 лет. Также в этом го-
ду свои двери откроют три школы. В 
Волжском районе с 1 сентября 2019 
года начнут работать 2 новых обра-
зовательных учреждения: в Коше-
лев-парке (на 1360 мест) и в Юж-
ном городе (на 1500 мест). Всего в 
рамках нацпроекта «Образование» 
к 2024 году на территории Волжско-
го района должны функционировать 
16 школ, в которых будет создана 
материально-техническая база для 
реализации основных и дополни-
тельных общеобразовательных про-
грамм цифрового и гуманитарного 
профиля.

поддержка 
одаренных 

С 1 сентября региональный центр 
для одаренных детей начнет рабо-
ту по модели федерального центра 
«Сириус». Для этого было подписано 
соответствующее соглашение с фон-

дом «Талант и успех». Также в новом 
учебном году стартует первый этап 
реализации федерального проекта 
по созданию опорных школ Россий-
ской академии наук. От Самарской 
области в проекте будут участвовать 
5 школ – это один из самых высоких 
показателей по стране. Их курато-
ром стал Самарский национальный 
исследовательский университет им. 
академика С.П. Королева.

Кроме того, уже через несколь-
ко дней будет дан старт целому 
ряду направлений, способствую-
щих развитию научно-технического 
творчества, формированию у моло-
дых людей проектного мышления. 
Так, в рамках федерального проек-
та «Успех каждого ребенка» на ба-
зе Самарского государственного 
технического университета начнет 
работу центр дополнительного об-
разования детей – «Дом научной 
коллаборации» им. лауреата Но-
белевской премии Николая Семе-
нова, выпускника Самарского ре-
ального училища. В этом центре на 
первом этапе пройдут обучение не 
менее 400 детей. Выпускники, про-

шедшие подготовку, должны обла-
дать необходимыми компетенциями 
для генерации, развития и реали-
зации технологических инноваций. 
А в рамках федерального проекта 
«Современная школа» намечено со-
здать 45 центров цифрового и гума-
нитарного профиля «Точка роста», 
которыми будут охвачены более 15 
тысяч детей. В Волжском районе 
уже созданы 4 таких центра на ба-
зе школ сельских поселений Куру-
моч, Черновский, Лопатино, Южный  
город.

цифровизация 
образования 

Была затронута и тема внедрения 
цифровых технологий в систему об-
разования. Сейчас 75% образова-
тельных учреждений региона имеют 
высокоскоростной доступ к сети Ин-
тернет. Причем в этом году значение 
данного показателя увеличилось в 
три раза. «Но обеспечение доступа 
образовательных организаций к се-
ти Интернет на высокой скорости 
- это лишь условие для внедрения 

поздраВления

Дорогие школьники, студенты, педагоги и родители! 
Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года! 
Для каждого из нас 1 сентября – один из самых важных дней в году, тро-

гательный праздник для всех поколений. Для школьников и студентов – это 
шаг в будущее, а для родителей – повод испытать гордость за своих детей и 
вспомнить свое школьное прошлое. 

Без знаний не будет движения вперед. Мы понимаем, как много зависит 
от них, поэтому системе образования Волжского района на всех ее уровнях 
уделяем особое внимание. Строим школы, детские сады, спортивные соору-
жения, оснащаем их необходимым оборудованием - одним словом, делаем 
все, чтобы выполнить главную задачу, которую диктует время, - научить ре-

бят раскрывать свои таланты, реализовывать их, чувствовать ответственность за судьбу родной 
земли. Это большая работа для всех нас, но я убежден в ее успехе!

Впереди новый учебный год, это целый мир открытий и возможностей. Желаю учителям и 
преподавателям энергии, новых идей и профессиональных свершений, родителям – мудрости, 
терпения и, несмотря на свою занятость, больше времени проводить с детьми. А школьникам и 
студентам – успешной учебы, верных друзей и еще больше побед в олимпиадах, творческих кон-
курсах и спортивных соревнованиях. 

С праздником! 
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района Волжский.

Уважаемые педагоги и родители, дорогие школьники! 
Примите поздравления с Днем знаний и самые добрые пожелания в связи 

с началом нового учебного года!
Особенно волнующим этот день будет для первоклашек, перед которыми 

двери в страну знаний откроются впервые. Пусть для них он станет началом 
новой интересной жизни, подарит знакомства с мудрыми наставниками и 
верными друзьями.

Для старшеклассников этот учебный год будет решающим в выборе про-
фессии. Желаю им успехов в овладении знаниями и верных планов по выбору 
жизненного пути.

Образование - предмет номер один нашей опеки и заботы. Мы прекрасно 
понимаем, что сегодняшним школьникам и студентам завтра предстоит жить и работать на род-
ной земле, приумножать славу нашего государства. 

Каким оно будет, завтрашнее поколение, во многом зависит от учителя. Вот почему эта профес-
сия уважаема, ответственна и почетна.

Выражаю искреннюю благодарность всем работникам образования за кропотливый повседнев-
ный труд, профессионализм и преданность выбранному делу.

Желаю всем успешного учебного года, упорства в приобретении знаний, радости творчества и 
всего самого доброго!

А.М. ЯДРИНЦЕВ.
Председатель Собрания Представителей Волжского района Самарской области.

к 2024 году современной и безо-
пасной цифровой образовательной 
среды - задачи, установленной нац-
проектом «Образование», - сказал  
В.А. Акопьян. - Для этого уже сей-
час необходимо повсеместно обес-
печить максимальное внедрение в 
образовательный процесс и адми-
нистративную деятельность име-
ющихся цифровых ресурсов, таких 
как Российская электронная шко-
ла, Многоуровневая система оцен-
ки качества образования и другие». 
В Волжском районе планируется 
обеспечить подключение всех школ 
района к сети Интернет на скорости 
не менее 100 Мбит/с. Сейчас таких 
образовательных учреждений 5 (с. 
Курумоч, пгт Рощинский, пгт Строй-
керамика, школа № 1 пгт Смышля-
евка, мкр Южный город).

большие планы 
Во время проведения педагоги-

ческой конференции был запущен 
интерактивный опрос. Учителям 
предложили ответить на вопрос: 
«Что, на ваш взгляд, наиболее зна-
чимо для достижения целей нац-
проекта «Образование»? Участие в 
нем приняли 14723 человека. Педа-
гоги выбирали по 3 варианта отве-
тов. В итоге голоса распределились 
следующим образом: на первом 
месте – повышение квалифика-
ции педагогов, на втором – совер-
шенствование материально-тех-
нической базы школ и на третьем 
месте – методическое сопровож-
дение образовательных процессов.  
Д.И. Азаров отметил, что важны все 
показатели. При этом необходимо, 
чтобы три главные составляющие 
образовательного процесса – уче-
ник, учитель, семья – образовали 
«равносторонний треугольник». 

«Мы должны сконцентрировать 
свое внимание на тех целях и зада-
чах, которые вместе определили. 
По итогам года мы вместе с вами 
посмотрим на первые результаты, 
– резюмировал губернатор. – Се-
годня все решения приняты, наци-
ональный проект утвержден, цели 
определены. За работу! Главная 
работа у нас начинается со 2 сен-
тября».

Александр КОРТОВ. 

Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного 

года!
В этот день все, кому предстоит прийти в школьные классы и студенчес-

кие аудитории, испытывают приподнятые чувства. Для сотен тысяч самар-
ских ребят начинается самая интересная, насыщенная и вместе с тем от-
ветственная пора, наполненная учебой, общением, новыми впечатлениями и 
открытиями. Под руководством опытных педагогов наши студенты и школь-
ники будут овладевать всеми необходимыми знаниями и навыками, которые 
пригодятся им во взрослой жизни, помогут каждому из них реализовать свои 

способности, стать достойным гражданином нашей великой страны.
Одна из важнейших задач системы образования – дать каждому ребенку возможность проявить 

свои таланты и устремления, найти дело по душе и в итоге получить востребованную и интерес-
ную специальность.  Решению этой задачи способствуют инициированные Президентом России 
Владимиром Владимировичем Путиным национальные проекты, ключевые из которых - «Образо-
вание» и «Демография». 

В рамках этих проектов в нашем регионе только в 2019 году будет построено и реконструиро-
вано 17 детских садов, открыты 3 новые современные школы, с 1 сентября начнут действовать 
45 центров цифрового и гуманитарного профиля. Это не сухие цифры статистики, это – реальная 
возможность для сотен и тысяч ребятишек получить более качественное образование, а для учи-
телей – работать в комфортных, современных условиях и полностью сосредоточиться на своей 
благородной миссии.

Дорогие земляки! Уверен, что нам под силу решить все задачи, поставленные  главой государс-
тва, и вывести наш регион в лидеры в сфере образования. Наши дети талантливы, наши воспита-

тели, учителя, преподаватели вузов успешны, креативны, нацелены на результат. Не сомневаюсь, 
все у нас получится.

Сердечно желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов на 
благо нашего региона и страны! А нашим школьникам, студентам вузов и ссузов - хорошего, пло-
дотворного учебного года!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний! С началом нового учебного 

года!
День знаний, который мы традиционно отмечаем 1 сентября, - это, дейс-

твительно, очень добрый, яркий и красивый праздник!
В этот день мы особенно убеждены в том, что наши дети - самые способ-

ные, самые талантливые! Мы от всей души стремимся им помочь и стара-
емся дать все самое лучшее: современное оборудование, лучшие методики 
обучения, материальную базу. Главным в учебном процессе был и остается 
Педагог. Личность Учителя. Преподаватели, педагогический коллектив фор-

мирует атмосферу, в которой ученики, наши дети, познают мир, становятся умнее, образованнее, 
внимательнее к миру и к своей Родине.

Пусть еще один новый учебный год всем, кто учится, всем, кто работает в школе, в детском са-
ду, принесет блестящие результаты и новые достижения!

С праздником вас, с Днем знаний!
А.Е. ХИНШТЕЙН. 

Депутат Государственной думы РФ.
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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с прекрасным праздником – 

Днем знаний!
Начало нового учебного года – волнительный и трога-

тельный момент для каждого. Наши первоклассники впер-
вые услышат звонок, извещающий о начале интересной 
и насыщенной школьной жизни. Для выпускников это за-
ключительный этап перед выбором дальнейшего профес-
сионального пути. Вместе со школьниками и студентами 
волнуются их родные, с ностальгией вспоминая свои го-
ды учебы. Для педагогов наступает очередной этап плодо-

творной деятельности, поиск эффективных форм обучения и воспитания под-
растающего поколения.

Перед нами стоит задача выйти на новый качественный уровень образова-
ния с учетом современных вызовов, обусловленных высокими темпами разви-
тия технологий. Нам предстоит повысить эффективность работы по обеспече-
нию соответствия уровня подготовки обучающихся действующим стандартам. 
Мы должны создать все условия для развития талантов детей, обеспечить пре-
одоление любых форм неравенства, обусловленных социально-экономически-
ми, этнокультурными и другими факторами.

В новый учебный год мы вступаем с оптимизмом и новыми надеждами, 
большими планами и хорошими перспективами. Желаю педагогам новых свер-
шений и блестящих побед учеников, родителям - терпения, мудрости, чувства 
гордости за успехи своих детей, школьникам и студентам - личностного роста, 
интересных открытий и высоких достижений.

Пусть День знаний станет для всех удачным стартом в новый учебный год!
 С.Н. САЗОНОВА.

Руководитель Поволжского управления министерства образования  
и науки Самарской области.

28 августа в актовом зале  
администрации Волжского 
района установилась какая-
то особая, почти домашняя 
атмосфера. «Виновники» - 
более двух десятков маль-
чишек и девчонок, для кото-
рых этот учебный год станет 
первым в их жизни. Их вмес-
те с родителями пригласили 
на праздник «День перво-
классника». 

…Чубчики, косички. Доверчи-
во-любопытные глаза. Они живут в 
Смышляевке и Новолопатино, Яб-
лоновом Овраге и Петра Дубраве, 
Курумоче и Сухой Вязовке, в Дубо-
вом Умете и Верхней Подстепнов-
ке. Понятно, поначалу дети робели, 
жались к мамам-папам. А через не-
сколько минут их не узнать: искрен-
не сопереживали герою театрализо-
ванного представления (отдельное 
спасибо творческому коллективу 
ДК «Жигули» из села Курумоч), ко-
торого злая хозяйка заставляла 
попрошайничать. А в итоге будущие 
ученики единогласно решили взять 
с собой обоих в школу.

После загадок и считалок даже 
станцевать успели. В общем, хоро-
шо подготовились к празднику не 
только мальчишки и девчонки, но и 
товарищи взрослые – сотрудники 
администрации района.

Их ждет Страна знанИй
И какой же праздник без подар-

ков - ранцев с набором школьных 
принадлежностей. Вручил их буду-
щим первоклашкам глава Волжско-
го района Е.А. Макридин. А перед 
этим Евгений Александрович сказал 
им несколько напутственных слов: 

- Дорогие ребята, я желаю вам, 
чтобы вы полюбили своих первых 
учителей, обрели новых друзей. Не 
уставайте познавать все новое, что 
вам будут давать педагоги. Радуй-
те своих родителей, дедушек и ба-
бушек, своих наставников успеха-
ми в учебе. Учитесь так, чтобы вами 
гордились и в школе, и дома. Будь-
те целеустремленными, будьте  до-
стойными гражданами нашей вели-
кой страны – России. 

Также глава района отметил, что 
сегодня взрослые многое делают 
для того, чтобы дети могли получать 
полноценное образование. В час-
тности, в Волжском  районе 1 сен-
тября откроют свои двери сразу две 
новые школы  - в Южном городе и 
Кошелев-парке. 

Что ж, в добрый путь.
Евгений ЕСИН.

Фото Сергея БАРАНОВА.

Педагоги Поволжского ок-
руга министерства образо-
вания и науки Самарской 
области 28 августа приняли 
участие в областном педа-
гогическом форуме и тер-
риториальном августовс-
ком совещании работников 
образования города Ново-
куйбышевска и Волжского 
района.

Обсуждение реализации нацио-
нального проекта «Образование», 
начатое в первой половине дня гу-
бернатором Д.И. Азаровым и ми-
нистром образования и науки Са-
марской области В.А. Акопьяном, 
педагоги Поволжского образо-
вательного округа продолжили в 
Новокуйбышевске на территори-
альном совещании. В нем участво-
вали представители муниципальной 
власти, общественных организа-
ций, руководители образователь-
ных учреждений, учителя, роди-
тели. Руководитель Поволжского 
управления министерства образо-
вания и науки Самарской области 
С.Н. Сазонова, заместитель главы 
г. Новокуйбышевска Е.М. Пахомо-
ва и заместитель главы Волжского 
района Н.Ю. Корякина поздрави-
ли педагогическое сообщество с 
новым учебным годом и вручили 
благодарственные письма руко-

водителям школ и детских садов.
С основным докладом об итогах 

и перспективах развития отрасли 
перед педагогическим сообщест-
вом выступила С.Н. Сазонова. 

Докладчик проинформировала ау-
диторию о ходе реализации в округе 
регионального проекта «Современ-
ная школа». В его рамках в четырех 
школах Волжского района созданы 
центры цифрового и гуманитарного 
профиля «Точки роста». Кроме того, 
с 1 сентября во внеурочное время 
начнется преподавание курса «Фун-
кциональная грамотность» в 5-9-х 
классах школ региона.

Также в новом учебном году 
старшеклассники будут обучать-
ся в профильных классах, изучая 
предметы на углубленном уровне. 
Примечательно, что в Волжском 
районе треть обучающихся выбра-
ли как технологический, так и со-
циально-экономический профиль.

В рамках проекта идет процесс 
обновления учебных программ. 
Впервые в этом учебном году в 
7-9-х классах вводится курс «Ин-
формационная безопасность», в 
начальной школе - курс «Расска-
зы по истории Самарского края», в 
5-9-х классах – «История Самарс-
кого края».

Один из проектов в сфере обра-
зования полностью посвящен учи-
телю и носит название «Учитель 
будущего». Как отметила С.Н. Са-
зонова, его цель – привлечение 
в школу талантливой молодежи, 

создание условий для ее саморе-
ализации и профессионального  
роста. 

Проект «Успех каждого ребенка» 
- один из самых крупных. В Поволж-
ском округе приступают к работе 
два опорных центра дополнитель-
ного образования детей. В част-
ности, в Волжском районе «мини-
кванториум» создается в Центре 
внешкольной работы на базе шко-
лы №1 пгт Смышляевка. Он поз-
волит 480 ученикам заниматься в 
объединениях технической и ес-
тественно-научной направлен- 
ности. 

Один из основных индикато-
ров эффективности работы с та-
лантливыми детьми - результа-
ты региональных и всероссийских 
олимпиад школьников. В итоге По-
волжский округ стал четвертым в 
регионе после Самарского, Толь-
яттинского и Западного округов. 

В округе реализуется проект 
«Социальная активность», цель ко-
торого - развитие наставничества, 
поддержка общественных инициа-
тив, добровольчества, самоопре-
деления и профессиональной реа-
лизации всех обучающихся. Сейчас 
более 7800 обучающихся вовлече-
ны в деятельность общественных 
объединений на базе образова-
тельных организаций.

Президентом Российской Феде-
рации поставлена задача: к 2024 
году обеспечить вхождение Рос-
сийской Федерации в число пяти 

крупнейших экономик мира. Здесь 
основа успеха - подготовка квали-
фицированных кадров. Решение 
этой задачи - миссия проекта «Мо-
лодые профессионалы».

В этой связи руководитель уп-
равления образования отмети-
ла, что перед директорами школ 
и учреждений среднего профес-
сионального образования стоит 
задача широкого вовлечения сту-
дентов и школьников в движение 
WorldSkills.

В мае 2020 года наша страна 
будет отмечать 75-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Уже сейчас образовательные ор-
ганизации округа начали готовить-
ся к этому торжеству под лозунгом 
«Дела благие Победе посвяща-
ем!». В наступающем учебном году 
директорам необходимо предус-
мотреть в школьных музеях и му-
зейных комнатах создание экспо-
зиций и проведение тематических 
экскурсий.

Итак, цели определены, пути их 
достижения – тоже. За работу, за 
учебу!

За значительные успехи в органи-
зации и совершенствовании учеб-
ного и воспитательного процессов, 
формирование интеллектуально-
го, культурного и нравственного 
развития личности, большой лич-
ный вклад в практическую подго-
товку учащихся и воспитанников и 
многолетний плодотворный труд 
Почетной грамотой министерства 

образования и науки Самарской 
области награжден Котляров О. В., 
учитель физкультуры ГБОУ СОШ  
им. Г.В. Жукова с. Сухая Вязовка.

Благодарностью министерства 
образования и науки Самарской 
области награждены:

Клычкова Е. А., учитель русско-
го языка и литературы ГБОУ СОШ  
№ 3 им. дважды Героя Социалис-
тического Труда В.Я. Литвинова  
пгт Смышляевка;

Корнаухова С. А., учитель русско-
го языка и литературы ГБОУ СОШ 
«Образовательный центр «Южный 
город» пос. Придорожный;

Бабичева Е. А., заместитель 
директора по учебной рабо-
те  ГБОУ СОШ им. А.И. Кузнецова  
с. Курумоч;

Мясникова Н. С., учитель началь-
ных классов ГБОУ СОШ «Образова-
тельный центр» пгт Рощинский.

За качественную подготовку об-
разовательного учреждения к но-
вому учебному году благодарс-
твенными письмами главы района 
отмечены: 

школы пгт Рощинский, № 3 пгт 
Смышляевка, пгт Петра-Дубра-
ва, пос. Верхняя Подстепновка, с. 
Спиридоновка, пос. Журавли; 

детские сады пгт Петра-Дубра-
ва, Яблоновый Овраг, «Лукоморье» 
и «Семицветик» мкр Южный город; 
«Мишутка» и «Росинка» пгт Рощин-
ский.

Евгений ЕСИН,

за раБОтУ, за УЧеБУ!
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Сегодня многие рыбаки и 
садоводы в Самарском ре-
гионе и за его пределами 
знают продукцию предпри-
нимателя Ильи Ткаченко. На 
разводимых его предпри-
ятием червей клюет рыба, а 
на удобряемых биогумусом 
землях растет урожай. Илья 
Ткаченко одним из первых 
открыл производство это-
го ценного органическо-
го удобрения в Самарской 
области — на территории 
Волжского района. Подроб-
нее об истории своего ус-
пеха он рассказал в интер-
вью обозревателю газеты 
«Волжская новь».

Что такое биогумус?
Пожалуй любой садовод знает, 

что при постоянном выращивании 
культур на одном и том же мес-
те почва истощается и без внесе-
ния удобрений не обойтись. Для 
оздоровления грунта лучше всего 
использовать органику – биогу-
мус. Это биологически активное, 
экологически чистое и натураль-
ное удобрение. Оно образуется 
при переработке органики в почве 
красными калифорнийскими чер-
вями. Переваривая навоз крупно-
го рогатого скота, черви выделяют 
в грунт копролиты, которые пред-
ставляют собой форму органики, 
наиболее пригодную для поглоще-
ния растениями.

Биогумус в 4-8 раз превосхо-
дит навоз и перепревший компост 
по содержанию питательных ве-
ществ. В этом удобрении содер-
жится комплекс макро- и микро-
элементов, ферменты, почвенные 
антибиотики, витамины и гормоны 
роста, которые необходимы для 
правильного развития растений. 
При этом в биогумусе отсутству-
ют патогенная микрофлора, яйца 
гельминтов и семена сорняков. 
Это натуральное удобрение от-
лично оздоравливает грунт и име-
ет приятный запах земли. По цвету 
биогумус тоже похож на почву. Он 
хорошо сочетается с любыми дру-
гими органическими вещества-
ми и улучшает вкусовые качества 
урожая, а также снимает у расте-
ний стресс и повышает их имму-
нитет. Им невозможно перенасы-
тить грунт. Большое количество 
удобрения только положительно 
сказывается на состоянии почвы и 
любых культур. Растение само бе-
рет столько питательных веществ, 
сколько ему нужно.

Наиболее эффективен чистый 
биогумус, но на прилавках ма-
газинов его сложно найти. Чаще 
продают почвосмесь на основе 
компоста и торфа с добавлением 
биогумуса. 

тернистый путь  
к успеху

- Илья Сергеевич, как у вас 
возникла идея открыть такой 
необычный бизнес?

- Все началось в 1999 году. Я в 
то время получал высшее обра-
зование и параллельно торговал 
рыболовными снастями на Пти-
чьем рынке в Самаре. Работал 
по выходным, в будни учился в 
институте. К продаже биогумуса 
и червей мы с товарищами при-
шли совершенно случайно.  Ры-
баки постоянно спрашивали у нас 
червей. Нам порой приходилось 
заказывать их из соседних облас-
тей, на расстоянии 500-700 км от 
нашего региона. Тогда мы поду-
мали, а почему бы не заниматься 
разведением червей самим? Мы 
купили два ящика маточника. Это 
такие емкости или гряды, в ко-
торых происходит выращивание 
молоди червя из откладываемых 
коконов. Стали выращивать там 
смесь калифорнийского червя с 
навозным, которых принято назы-
вать «старателями». 

- Чем ваши «старатели» отли-
чаются от обычных дождевых?

- Эти черви более прожорливые, 
поэтому перерабатывают навоз 
гораздо лучше. Они больше под-
ходят и для рыбалки, так как ко-
роче, плотнее, жестче, очень жи-
вучие. Если обычного дождевого 
червя поместить в какую-нибудь 
баночку, то к концу дня он будет 
уже совсем вялый, а «старатель» 
может жить до двух недель. А на 
живого, энергичного червя рыба 
клюет куда охотнее. 

- То есть изначально вы нача-
ли продавать червей. Когда же 
стали заниматься производс-
твом биогумуса?

- Сначала биогумус у нас был 
побочным продуктом. Потом мы 
узнали, что это отличное орга-
ническое удобрение, и стали 
предлагать его магазинам, са-
доводческим центрам. Но быст-
ро выяснилось, что про биогумус 
никто толком ничего и не знает, 
поэтому никто не хотел его поку-
пать. Тогда начался долгий и тер-
нистый путь продвижения этой 

продукции. Это было, кажется, 12 
лет назад. Мы отдавали биогумус 
людям на реализацию, чтобы по-
пуляризировать этот товар. Шли 
месяцы, даже годы, и, наконец, 
биогумус стал пользоваться спро-
сом. Сначала в Самаре и области, 
потом за пределами губернии. 
Сегодня нашу продукцию покупа-
ют в 15 регионах страны. Неожи-
данно для нас люди заказывают 
биогумус даже из дальних регио-
нов - из Владивостока, Сахалина, 
Петропавловска-Камчатского. 

как у бизнесмена 
Черви уползли

- Навоз вы берете у сельхоз-
производителей Волжского 
района?

- Да, именно здесь мы начали 
наше производство. Сначала это 
был небольшой дачный участок. 
Потом взяли в аренду кусок зем-
ли. Сегодня в нашей собственнос-
ти уже 3 фермы на территории сел 
Сухая Вязовка и Березовый Гай. 
Там неустанно делают свое дело 
десятки миллионов червей. 

- Разводить червей — это 
сложный процесс? Как сделать 
так, чтобы они не уползали с ва-
ших ферм?

- Недаром черви относятся к 
классу животных. Они очень хит-
рые. Если им комфортно и хорошо, 
то они никуда не уползут. Был у нас 
такой интересный случай. Мы тог-
да только начинали разводить чер-
вей. Производственной базой был 
гараж. Однажды мы включили там 
печь и ушли, помещение прогре-
лось до 30 градусов, даже выше. 
А для червя идеальная темпера-
тура — 25 градусов. Причем жару 
они не любят даже больше холода. 
Когда мы вернулись, то обнаружи-
ли, что все стены были в червях, а 
ящики пустые. Со страху мы оста-
вили все как есть и побежали вы-
яснять, что делать. Температуру 
мы убавили. Когда вернулись, то 
обнаружили, что все черви запол-
зли обратно в ящики. Причем не в 
какой-то один, а в сотни расстав-
ленных в гараже ящиков.

- Кто ваш основной покупа-
тель?

- Червей берут рыбаки, реже 
люди, которые сами хотят зани-
маться их разведением. А биогу-
мус в основном покупают садо-
водческие магазины и дачники. 
Крупные сельхозпроизводители 
- не наш покупатель, потому что 
удобрять биогумусом поля доро-
го. Натуральный продукт всегда 
дороже химии. А вот владельцам 
небольших дачных участков он по 
карману. На удобряемой биогуму-
сом почве можно выращивать что 
угодно. 

- Какие у вас планы на бли-
жайшее будущее?

- Нужно закрепиться на тех по-
зициях, которых мы уже достигли. 
Также планируем расширять гео-
графию продаж. 

Александр КОРТОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Недавно в ДК «Заволжье» 
с. Рождествено по поруче-
нию главы муниципального 
района Волжский Самарской 
области Евгения Алексан-
дровича Макридина управ-
ление сельского хозяйства 
Волжского района провело 
встречу с местными ферме-
рами и и желающими зани-
маться сельским хозяйством 
на территории поселения.

Инициировал встречу (по прось-
бам избирателей) руководитель 
фракции «Единая Россия» в Собра-
нии представителей района, замес-
титель председателя Совета сто-
ронников партии «Единая Россия» 
М.Н. Кануев. В мероприятии приня-
ли участие представители бюджет-
ного учреждения дополнительного 
профобразования «Самара-АРИС».

Граждан, а их собралось более со-
рока, в первую очередь интересова-
ла возможность получения государс-
твенной поддержки тех, кто решил 
попробовать себя в фермерстве. 

И руководитель управления сель-
ского хозяйства Волжского района 
А.В. Цуцкарев, и М.Н. Кануев подчер-
кнули, что основой развития сель-
ского хозяйства помимо агрохол-
дингов являются малые (большей 
частью – семейные) фермерские 
хозяйства. Это гарантия занятос-
ти населения и увеличения объемов 
производства. Помощь им - один из 
приоритетов развития АПК Самарс-
кой губернии.

Главный экономист управления 
сельского хозяйства Т.Н. Ильичева 
рассказала о существующих фор-
мах государственной поддержки для 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей. В свою очередь ведущий 
профконсультант ГБУ ДПО «Самара-
АРИС» С.Ю. Лабзина проинформи-
ровала о критериях и условиях полу-
чения грантовой поддержки. 

Далее пришла пора диалога. Как 
и ожидалось, в большей степени оз-
вученные вопросы касались относи-
тельно новой формы господдержки 
- «Агростартап». Специалисты управ-
ления сельского хозяйства района и 
ГБУ ДПО «Самара – АРИС» постара-
лись детально ответить сельчанам. 

Итак, вот что необходимо знать. 
Грант «Агростартап» - мероприятие 
региональной составляющей феде-
рального проекта «Создание сис-
темы мер поддержки фермеров и 
развития сельской кооперации». Во-
первых, это возможность получить 
от государства на безвозмездной 
основе до 3 млн рублей на развитие 
своего хозяйства, или до 4 млн руб-
лей, если хозяйство состоит в коопе-
ративе.

Во-вторых, деньги будут предо-
ставлены на условии софинанси-
рования. Фермер должен опреде-
литься, сколько ему необходимо на 
создание и развитие хозяйства: не 
более 90% от этой суммы (без уче-
та НДС) предоставит государство 
и не менее 10% придется вложить  
самому.

Средства выделяются на конкурс-
ной основе. Претенденту на грант 
нужно будет представить в минсель-
хоз Самарской области бизнес-план 
(проект создания и развития) своего 
хозяйства. Оцениваться они будут по 
специальной шкале, составленной в 
соответствии с приоритетами регио-
на. Например, если приоритет - мо-
лочное животноводство, то проекты 
молочных ферм будут получать боль-
ше баллов, чем, например, проекты 
тепличных хозяйств. По сумме бал-
лов будут определены победители 
конкурса. Они-то и получат господ-
держку.

Кстати, по итогам конкурса «Аг-
ростартап», подведенным в минсель-
хозпроде Самарской области в конце 
июля текущего года, победителями 

признаны 14 владельцев личных под-
собных и крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Основная доля победите-
лей планирует использовать средс-
тва гранта на развитие молочного 
животноводства посредством приоб-
ретения скота, сельскохозяйствен-
ной техники и перерабатывающего 
оборудования. Некоторые из участ-
ников изъявили желание заниматься 
различными подотраслями растени-
еводства - к примеру, один из биз-
нес-планов посвящен промышлен-
ному производству чеснока.

Но вернемся в Рождествено. На 
встрече прозвучал вопрос: «Кто мо-
жет претендовать на грант?» Оказа-
лось, получить его могут те гражда-
не, которые постоянно проживают 
в сельской местности и намерены 
заниматься или уже занимаются аг-
рарным бизнесом. Претендент на 
господдержку не должен быть полу-
чателем какого-либо иного гранта по 
линии минсельхозпрода Самарской 
области, например, «Начинающий 
фермер» или «Семейная животно-
водческая ферма». 

Срок использования средств гран-
та - 18 месяцев с даты получения. 
Грантополучатель обязан создавать 
рабочие места. Их количество зави-
сит от размера гранта: получил до 2 
млн рублей - нужно трудоустроить 
как минимум одного работника, бо-
лее 2 миллионов - двух. Плюс необ-
ходимо поддерживать эффектив-
ность хозяйства: увеличивать объем 
производства сельхозпродукции, 
наращивать поголовье, сохранять 
на уровне выход телят… Приобре-
тенное имущество не должно отчуж-
даться в течение пяти лет.

Самое существенное: в отличие от 
гранта «Начинающий фермер», «Аг-
ростартап» может быть предостав-
лен и владельцу личного подсобного 
хозяйства, но с условием, что в тече-
ние 15 дней после того, как конкур-
санта назовут грантополучателем, он 
зарегистрирует свое хозяйство в на-
логовой службе.

Собравшихся также интересовало, 
чем отличается грант для «одиноч-
ки» и грант для члена кооператива. 
Как известно, в первом случае мак-
симальный размер «Агростартапа»  
3 млн рублей, во втором - выше  
4 млн рублей. Но есть особое усло-
вие: не менее 25% и не более 50% от 
общего размера гранта должно быть 
направлено на формирование неде-
лимого фонда сельскохозяйственно-
го потребительского кооператива, в 
котором состоит грантополучатель.

На встрече специалисты вновь 
напомнили о других грантах в сфе-
ре АПК, выделяемых крестьянским 
(фермерским) хозяйствам на кон-
курсной основе. Речь о бюджетных 
средствах, выделяемых на органи-
зацию фермерского хозяйства и се-
мейной животноводческой фермы. 

Размер гранта начинающему фер-
меру, уже зарегистрированному в 
статусе главы КФХ, на разведение 
крупного рогатого скота мясного или 
молочного направления - не более 
3 млн рублей. Если же начинающий 
фермер не разводит КРС, а занима-
ется, к примеру, переработкой про-
дукции животноводства либо раз-
водит мелкий рогатый скот, птицу, 
развивает растениеводство, то он 
получит не более 1,5 млн рублей.

Что касается гранта на развитие 
семейной животноводческой фер-
мы, глава КФХ, в планах которого - 
разведение крупного рогатого скота 
мясного или молочного направле-
ния, вправе рассчитывать на господ-
держку в пределах 30 млн рублей. И 
начинающим фермерам, и организа-
торам семейных ферм деньги будут 
предоставлены на условии софинан-
сирования.

…Итак, государство сделало еще 
один шаг навстречу тем, кто только 
собирается организовать хозяйство 
или расширить границы подворья. А 
инициативных людей у нас хватает. 

Евгений ЕСИН.

предприниматели

Волжский «старатель»
Как обычный студент создал уникальное предприятие 

в Самарской области

господдержка

гранты для фермероВ 
стали доступнее
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Вот и настал последний 
летний день. Осень вступа-
ет в свои права. А значит, в 
хозяйствах района подхо-
дит к завершению уборка 
зерновых культур. Погодные 
условия последних недель, 
когда стояла сухая, жаркая 
погода, позволила земледе-
льцам в оптимальные сро-
ки провести весь комплекс 
работ и приступить к севу 
озимой пшеницы. Механи-
заторы, подготовив техни-
ку и прицепное оборудова-
ние, переходят на участки, 
предназначенные для про-
изводства озимых культур. 
Побывав на полях двух хо-
зяйств, мы узнали, насколь-
ко успешно идет полевая 
страда.

«первомайский» 
В муниципальном унитарном 

сельскохозяйственном производс-
твенном предприятии «Первомай-
ский» - работы развернулись на 
току, где сосредоточены основные 
силы по первичной обработке соб-
ранного урожая и подготовка се-
менного материала.

- Осталось обмолотить ос-
татки посевов ячменя, - расска-
зывает генеральный директор  
А.А. Лудцев, - уборка идет трудно. 
Из-за погодных условий эта куль-
тура оказалась низкорослой. При-
шлось комбайнерам снять с жаток 
лыжи. Сейчас по сути дела «сбри-
вают» созревшие растения. Ста-
ло сложнее работать, но и потери 
урожая свели к минимуму.

В нынешнем сезоне урожай-
ность озимой пшеницы составила 
23 центнера с гектара. Гороха соб-
рали по 17 центнеров на круг, а ов-
са - по 12,5 центнера.

Сейчас на крытом току ведет-
ся очистка собранного в бурты 
зерна. Слаженно работают опе-
ратор очистительного механизма  
П.Н. Котенкова и работница  
Л.Н. Шиваратова. 

Для качественной подготов-
ки продовольственного зерна ис-
пользуют приобретенный недавно 
агрегат ОВС-25 - самодвижущий-
ся зерноочиститель, применя-
емый для первичной обработки 
зерновых и зернобобовых культур. 
Но его можно использовать и для 
очистки подсолнечника, который в 
хозяйстве начнут убирать во вто-
рой половине сентября.

Благодаря использованию сов-
ременной техники зерно, прохо-
дя через шнеки и сепарирующие 
системы, очищается от пыли и от 
крупных и мелких примесей. За 
один час рабочие тока обрабаты-
вают до 25 тонн урожая. На выходе 
получается отличное зерно, кото-
рое не требует дальнейшей обра-
ботки.

В соседнем помещении, изо-
лированном и оснащенном всем 

зерно по осени считают

включены в государственный ре-
естр, устойчивы к засухам и бо-
лезням. В нынешнем году в хо-
зяйстве получили по 24,5 центнера 
с одного гектара озимой пшеницы. 
Убрали и твердую яровую с уро-
жайностью 18 центнеров на круг. 
Готовятся к уборке льна маслич-
ного. Посевы этой культуры подго-
товили к обмолоту, обработав спе-
циальным химическим раствором.

В начале этой недели присту-
пили к севу озимой пшеницы. На 
опытной станции уже подготовили 
необходимый семенной материал 
первой репродукции. Механиза-
торы проверили и отрегулирова-
ли сеялки, провели технический 
осмотр тракторов. Впрочем, под-
готовка к севу озимых началась 
еще в июне, когда приступили к 
культивации площадей, отведен-
ных под озимые. Хорошо труди-
лись трактористы А.А. Панцерев 
и Н.С. Шлаев. За лето они пять 
раз провели обработку паров, 
и сейчас около 600 гектаров, на 
которых будут посеяны озимые 
культуры, находятся в идеальном 
состоянии. 

Не только мастерство хлеборо-
бов позволило добиться отличных 
результатов, но и планомерное 
обновление машинно-тракторно-
го парка.

На обработке паров использо-
вали приобретенный два года на-
зад тяжелый колесный трактор 

ХТЗ-150К. В этом сезоне в хозяйс-
тве купили культиватор КС-8М. На 
современном агрегате, который 
быстро освоили земледельцы, ве-
дется сплошная обработка поч-
вы на глубину до 12 сантиметров, 
выравниваются зяби, проводится 
рыхление стерни и уничтожаются 
сорняки. Благодаря этому значи-
тельно повысилось качество об-
работки почвы и производитель-
ность труда механизаторов.

На Поволжской агролесоме-
лио-ративной опытной станции 
приняли решение увеличить ози-
мый клин. Уже в сезон 2020 года 
предполагается под пшеницу от-
вести около одной тысячи гекта-
ров. Одним из важнейших агро-
приемов остается механическое 
воздействие на почву, что спо-
собствуюет повышению плодоро-
дия, создает лучшие условия для 
роста и развития растений. Ле-
том в хозяйстве закупили новые  
современные плуги, которые от-
личаются повышенной устой-
чивостью. В настоящее время 
механизаторы А.Ю. Сердюков,  
В.Н. Рыжков, В.Е. Ермолаев нача-
ли поднимать зябь. 

Страда идет, каждый благопри-
ятный час используется с полной 
отдачей. Хочется пожелать тру-
женикам полей хорошей погоды и 
доброго урожая.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

необходимым для безопасности 
людей, ведется протравливание 
семенного материала.

- У нас большое внимание уде-
ляется соблюдению техники безо-
пасности, - говорит оператор про-
травливателя семян В.Б. Гужбин, 
- я прошел инструктаж, работаю 
только в защитном костюме и рес-
пираторе. Пестициды очень токсич- 
ные, но и агрегат соответствует 
всем необходимым требованиям.

Этот аппарат отечественно-
го производства на предприятии 
приобрели два года назад. Он поз-
воляет эффективно готовить к се-
ву семена зерновых, бобовых и 
технических культур.

В этом году на севе озимых 
используют семенной матери-
ал, произведенный в ООО «Воз-
рождение-98» Волжского района, 
с которым установлены тесные 
партнерские отношения. Закуп-
лены элитные сорта пшеницы, 
и полученный материал первой 
репродукции используют при се-
ве озимых. В первую очередь в 
хозяйстве завершили сев 20 тонн 
элитного материала. Собранный 
на будущий год урожай станет ос-
новой для производства товарно-
го зерна.

Накануне посевных работ меха-
низаторы А.И. Елопов на тракторе 
К-700 и С.Д. Раимов на тракторе 
Т-150К провели предпосевную об-
работку почвы и завершили про-
должавшуюся все лето культива-
цию площадей, предназначенных 
для озимого сева.

Протравленное зерно загружа-
ют в грузовой автомобиль, осна-
щенный недавно приобретенным 
аппаратом по разгрузке зерна.

Использование новейших техно-
логий – одно из важнейших усло-
вий плодотворной работы муници-
пального сельхозпредприятия. В 
этом году, купив за шесть милли-
онов рублей современную сеялку, 
в хозяйстве впервые отказались от 
ручного труда при загрузке зерна.

Сеялка ДМС-6000, произведен-
ная по немецкой технологии на 
одном из промышленных пред-
приятий Самары, позволяет вести 
посадку семян прямым способом 
при одновременном мульчиро-

вании почвы. С семенами вносят 
удобрения, что сокращает время и 
повышает всхожесть семян.

- В конце зимы я проходил обу-
чение на заводе-изготовителе, - 
говорит главный агроном хозяйс-
тва Д.В. Миронов, - эти навыки 
применяем при работе.

Тракторист И.А. Иждавлатов 
строго соблюдает норму высева, 
следит за глубиной заделки се-
мян, проверяет исправность ра-
боты этого современного агрега-
та. Использование новой сеялки 
позволяет при высоком качестве 
работ на 60 процентов увеличить 
темп сева зерновых культур.

Последний штрих в сев озимой 
пшеницы вносит тракторист С.В. 
Гостев, который занимается при-
катыванием. В работе на полях 
применяют кольчато-зубчатые утя-
желенные катки шириной захвата 
свыше девяти метров. Благодаря 
использованию нового оборудо-
вания происходит выравнивание, 
уплотнение и мульчирование поч-
вы. И в целом, формируется опти-
мальная структура почвы, что в ко-
нечном итоге ведет к повышению 
урожайности сельскохозяйствен-
ных культур.

Устойчивое развитие МУСПП 
«Первомайский» во многом опре-
деляется  использованием совре-
менных технологий, применени-
ем высококлассного семенного 
материала и постоянным обнов-
лением и модернизацией машин-
но-тракторного парка. Только за 
последние годы в хозяйстве при-
обрели несколько единиц тяговых 
механизмов, навесного и прицеп-
ного оборудования. Это позволяет 
с оптимизмом смотреть в будущее 
и руководителям, и работникам.

поволжская аГлос
Это предприятие небольшое, 

ориентируется на производство 
разнообразных сельскохозяйс-
твенных культур, которые пользу-
ются повышенным спросом у пот-
ребителей и переработчиков.

В прошлом году значительные 
площади были засеяны элитными 
сортами, среди которых райони-
рованные Светоч, Поволжская-86, 
Московская-40 и другие. Все они 

Техническая оснащенность - главный залог успешной жатвы. В «Первомайском» завершают уборку зерновых.

Зерно на крытом току проходит 
первичную очистку.

Механизаторы Поволжской АГЛОС ведут обработку паров.
Зерно после протравливания ссыпают 

на хранение в бурты.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чекиной Юлией Александровной, 443087, г. Са-
мара, ул. Стара-Загора, 147-228, тел. 89276045877, квалификационный ат-
тестат № 63-10-9, в отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, СНТ СН «Приозерное», квартал № 
25, участок № 38, выполняются кадастровые работы в связи с образованием и 
уточнением местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гагаринов Александр Олегович, 
Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Суворова, д. 43, кв. 6. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, СНТ СН 
«Приозерное», квартал № 25, участок № 38, 30 сентября 2019 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 31 августа 2019 г. по 
29 сентября 2019 г. по адресу: 443087, г. Самара, ул. Стара-Загора, 147-228. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границы: земли общего пользования, смежные земель-
ные участки, граничащие с участком, расположенным по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, СНТ СН «Приозерное», квартал № 25, участок № 28. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГК-Спец» Юртайкиной О.П., квалифика-
ционный 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 земельного участка 
с кадастровым номером 63:17:2403035:53, расположенного по адресу:  Рос-
сийская Федерация, Самарская область, Волжский район, сельское поселе-
ние Курумоч, с. Курумоч, улица Тихая, земельный участок № 14, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Адарацких Сергей Михайлович, 
почтовый адрес: Самарская область Волжский район, с. Курумоч, проспект 
Ленина, дом 33, кв.60, телефон  89272987780.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Российская Федерация, Самарская область, 
Волжский район, сельское поселение Курумоч, с. Курумоч, улица Тихая, зе-
мельный участок № 14, в 12 часов 00 минут 30 сентября 2019 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить 
свои возражения можно по адресу: г. Самара ул. Дзержинского, 29, оф. 304, с 
31 августа 2019 г. по 29 сентября 2019 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласование местоположения границ, расположенные по адресам: Самарская 
область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, 
левая сторона, участок № 281 с кадастровым номером 63:17:2403035:38, 
и Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фаб-
ричного гаража, левая сторона, участок № 314 с кадастровым номером 
63:17:2403035:52.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок, В случае отсутствия заинтересованных лиц границы будут считаться 
согласованными.

ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОРЕЧЬЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 августа 2019 года № 340
О проведении публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории в границах сель-
ского поселения Черноречье муниципального района Волж-

ский Самарской области
В соответствии со статьями 5.1, 45 и 46 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Черноречье муниципального района 
Волжский Самарской области, Правилами землепользования и за-
стройки сельского поселения Черноречье муниципального района 
Волжский Самарской области, утвержденными решением Собрания 
представителей сельского поселения Черноречье муниципального 
района Волжский Самарской области от 25.12.2013 № 107 (далее 
также – Правила), постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Черноречье му-
ниципального района Волжский Самарской области публичные слу-
шания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории в границах сельского поселения Черноречье муници-
пального района Волжский Самарской области (далее также  – про-
ект планировки и межевания территории).

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту планировки 
и межевания территории – с 31 августа 2019 года по 19 сентября 
2018 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня офи-
циального опубликования оповещения о начале публичных слуша-

ний до дня официального опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний.

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение пуб-
личных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, яв-
ляется Администрация сельского поселения Черноречье муници-
пального района Волжский Самарской области (далее – Комиссия).

5. Представление участниками публичных слушаний предложе-
ний и замечаний по проекту планировки и межевания территории, а 
также их учет осуществляется в соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, главой IV Правил.

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения прото-
кола публичных слушаний) в сельском поселении Черноречье муни-
ципального района Волжский Самарской области: 443537, Самарс-
кая область, Волжский район, село Черноречье, ул. Победы, д. 17.

7. Провести мероприятие по информированию жителей посе-
ления по вопросу публичных слушаний 09 сентября 2019 в 16:00 в 
сельском поселении Черноречье муниципального района Волжский 
Самарской области: 443537, Самарская область, Волжский район, 
село Черноречье, ул. Победы, д. 17.

8. Администрации поселения в целях доведения до населения ин-
формации о содержании проекта планировки и межевания террито-
рии обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстраци-
онных материалов в месте проведения публичных слушаний (месте 
ведения протокола публичных слушаний) и в местах проведения ме-
роприятий по информированию жителей поселения по проекту пла-
нировки и межевания территории.

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц по проекту планировки и межевания терри-
тории осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего 
постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 
до 17 часов.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и 

иных заинтересованных лиц по проекту планировки и межевания 
территории прекращается 27 сентября 2019 года.

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола пуб-
личных слушаний, протоколов мероприятий по информированию 
жителей поселения по вопросу публичных слушаний, а также лицом, 
уполномоченным на проведение мероприятий по информированию 
населения по вопросам публичных слушаний, Е.А. Солодовникову.

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

13. Администрации в целях заблаговременного ознакомления жи-
телей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом плани-
ровки и межевания территории обеспечить:

размещение проекта планировки и межевания территории на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Чер-
норечье муниципального района Волжский Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет - http://
tchernorechje.ru/.

беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом плани-
ровки и межевания территории в здании Администрации поселения 
(в соответствии с режимом работы Администрации поселения).

14. В случае, если настоящее постановление будет опубликова-
но позднее календарной даты начала публичных слушаний, указан-
ной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных 
слушаний исчисляется со дня официального опубликования насто-
ящего постановления. При этом установленные в настоящем пос-
тановлении календарная дата, до которой осуществляется прием 
замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтере-
сованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний опреде-
ляются в соответствии с главой IV Правил.

К.В. ИГНАТОВ.
Глава сельского поселения Черноречье муниципального  

района Волжский Самарской области.
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Собрание предСтавителей СельСкого поСеления рождеСтвено
муниципального района волжСкий СамарСкой облаСти

третьего созыва
реШение

от 30 августа 2019 г.  № 39
об утверждении порядка подготовки, утверждения местных  

нормативов градостроительного проектирования сельского поселения 
рождествено муниципального района волжский Самарской области  

и внесения в них изменений
В соответствии с главой 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарс-
кой области, Собрание представителей сельского поселения Рождествено муници-
пального района Волжский Самарской области РЕШИЛО: 

1. Утвердить Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостро-
ительного проектирования сельского поселения Рождествено муниципального 
района Волжский Самарской области и внесения в них изменений согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь».
3. Настоящее решение вступает силу со дня его официального опубликования.

л.а. Савельева. 
глава сельского поселения.

т.п. уСова.
председатель собрания представителей.

Приложение к решению Собрания представителей 
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 

Самарской области от 30.08.2019 г. № 39

порядок подготовки, утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования сельского поселения 

рождествено муниципального района волжский Самарской области 
и внесения в них изменений

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градо-

строительного проектирования сельского поселения Рождествено муниципального 
района Волжский Самарской области и внесения в них изменений (далее – Поря-
док) разработан в соответствии с главой 3.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки, утверждения мест-
ных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Рождес-
твено муниципального района Волжский Самарской области.

1.3. Требования настоящего Порядка обязательны для организаций независимо 
от их организационно-правовой формы, осуществляющих деятельность по разра-
ботке местных нормативов градостроительного проектирования, органов местного 
самоуправления, обеспечивающих в пределах своих полномочий подготовку таких 
нормативов, а также органов, координирующих и контролирующих осуществление 
градостроительной деятельности.

2. Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного 
проектирования сельского поселения Рождествено муниципального района Волж-
ский Самарской области и внесения в них изменений

2.1. Решение о подготовке местных нормативов градостроительного проектиро-
вания сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самар-
ской области (далее – местные нормативы градостроительного проектирования) 
принимается Главой сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области (далее – Глава поселения) путем издания постанов-
ления Администрации сельского поселения Рождествено муниципального района 
Волжский Самарской области.

В решении о подготовке местных нормативов градостроительного проектирова-
ния должны содержаться:

1) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта местных нормати-
вов градостроительного проектирования;

2) условия финансирования работ по подготовке проекта местных нормативов 
градостроительного проектирования (либо самостоятельно);

3) порядок направления предложений заинтересованных лиц 
по проекту местных нормативов градостроительного проектирования;
4) иные вопросы организации работ по подготовке и утверждению местных нор-

мативов градостроительного проектирования.
Постановление о подготовке местных нормативов градостроительного проек-

тирования, изменений в них в течение 10 (десяти) дней подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Рождествено муници-
пального района Волжский Самарской области в сети Интернет (далее – офици-
альный сайт) и опубликованию в официальном печатном средстве массовой ин-
формации сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области.

2.2. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осу-
ществляется Администрацией сельского поселения Рождествено муниципального 
района Волжский Самарской области (далее – Администрация поселения) само-
стоятельно либо привлекаемой ею на основании муниципального контракта, заклю-
ченного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, организацией (индивидуальным предпринимателем), об-
ладающей научным потенциалом и необходимым опытом практической работы в 
указанной области.

Требования к содержанию местных нормативов градостроительного проекти-
рования содержатся в техническом задании на разработку местных нормативов, 
в котором указываются основания, основные цели и задачи их разработки, состав 
расчетных показателей, этапы работ и сроки их выполнения, перечень органов и ор-
ганизаций, которым проект направляется на согласование.

Техническое задание разрабатывается и утверждается Администрацией посе-
ления.

2.3. Администрация поселения обеспечивает размещение проекта местных нор-
мативов градостроительного проектирования на официальном сайте и опублико-
вание в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за 2 (два) месяца 
до их утверждения.

Администрация поселения осуществляет сбор и обобщение предложений по 
проекту местных нормативов градостроительного проектирования, поступивших от 
заинтересованных лиц.

2.4. Глава поселения по результатам проверки проекта местных нормативов с 
учетом поступивших предложений принимает решение о направлении проекта мес-
тных нормативов в Собрание представителей сельского поселения Рождествено 
муниципального района Волжский Самарской области (далее – Собрание предста-
вителей поселения) или об отклонении такого проекта и о направлении его на до-
работку.

2.5. По результатам рассмотрения поступившего от Администрации поселения 
проекта местных нормативов градостроительного проектирования Собрание пред-
ставителей поселения утверждает местные нормативы градостроительного проек-
тирования.

2.6. Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования 
подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверж-
дения указанных нормативов, а также опубликованию в официальном печатном 
средстве массовой информации сельского поселения Рождествено муниципально-
го района Волжский Самарской области и размещению на официальном сайте.

2.7. В целях включения в реестр нормативов градостроительного проектирова-
ния копия решения Собрания представителей поселения об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирования направляется Администрацией 
поселения в министерство строительства Самарской области в течение пяти ра-
бочих дней со дня утверждения местных нормативов градостроительного проекти-
рования.

2.8. Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектиро-
вания осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 2.1-2.9 настоящего 
Порядка.

2.9. Основаниями для рассмотрения Администрацией поселения вопроса о вне-
сении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования яв-
ляются:

2.9.1. Несоответствие местных нормативов градостроительного проектирова-
ния законодательству Российской Федерации и (или) Самарской области в области 
градостроительной деятельности, возникшее в результате внесения в такое зако-
нодательство изменений;

2.9.2. Утверждение планов и программ комплексного социально-экономическо-
го развития Самарской области и сельского поселения Рождествено муниципаль-
ного района Волжский Самарской области, влияющих на расчетные показатели 
местных нормативов.

2.9.3. Поступление предложений органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти Самарской области, органов местно-
го самоуправления, заинтересованных физических и юридических лиц о внесении 
изменений в местные нормативы градостроительного проектирования.

2.10. Администрация поселения в течение тридцати календарных дней со дня 
поступления предложения о внесении изменений в местные нормативы градостро-
ительного проектирования рассматривает поступившее предложение и принима-
ет решение о подготовке проекта внесения изменений в местные нормативы или 
отклоняет предложение о внесении изменений в местные нормативы с указанием 
причин отклонения в случае отсутствия оснований, установленных пунктами 2.9.1- 
2.9.2 настоящего Порядка. О результатах рассмотрения предложений заявитель 
уведомляется письменно.

Собрание предСтавителей СельСкого поСеления воСкреСенка
муниципального района волжСкий СамарСкой облаСти

третьего созыва
реШение

от 27 августа 2019 г. №184/84 
о внесении изменений в решение Собрания представителей 

сельского поселения воскресенка муниципального района волжский 
Самарской области № 257/90 от 14.11.2014 «о земельном налоге»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», На-
логовым кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Воскре-
сенка, Собрание представителей сельского поселения Воскресенка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области 

РЕШИЛО:
1. Абзац 3 подпункта 1 пункта 5 Решения читать в следующей редакции: «не ис-

пользуемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставлен-
ных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, 
а также садовых земельных участков».

2. Подпункт 1 пункта 5 Решения дополнить абзацем следующего содержания: 
«ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных 
нужд».

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета 
«Волжская новь»), обнародовать на Интернет-сайте администрации сельского по-
селения Воскресенка.

4. Настоящее Решение вступает в силу в течение месяца со дня его официально-
го опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2020 года.

н.п. еременко.
председатель Собрания представителей сельского поселения воскресенка.

л.п. рейн.
глава сельского поселения воскресенка.
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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 2 по 8 сентября

поздравляем!
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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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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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ы Закупаем мясо
быков, коров, телок, хряков.

дороГо. 
тел.: 8927-785-80-00,

8937-205-13-49.
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овен
На этой неделе можно рассчи-

тывать на успех в финансовых и 
профессиональных делах. Есть 
риск, что возникнут противоре-
чия в общении со своей второй 
половинкой.

телец
Тельцам будет везти букваль-

но во всем. Нежелательно менять 
интерьер и играть в азартные иг-
ры. Если позволит погода, гряду-
щий уик-энд стоит провести где-
то за городом. 

Близнецы 
Тем, у кого нет хобби, стоит 

прислушаться к советам друзей. 
Предвидится поступление цело-
го ряда интересных идей, одна из 
которых поможет хорошо зарабо-
тать. Доверяйте своей интуиции.

рАк
Даже если представится шанс 

стать намного богаче, просчи-
тайте все возможные риски. В 
остальном эта неделя обойдется 
без каких-либо сенсаций. 

лев
Неделя подходит для того, что-

бы сделать признание в чувствах, 
обновить гардероб, избавить-
ся от ненужного хлама или пере-
смотреть планы на будущее. 

девА
Предвидится множество дел. 

Пока не приветствуются долгие 
путешествия, продажа ненужных 
вещей, поиск вакансий и покупки 
в кредит. 

весы
На этой неделе удастся воп-

лотить в жизнь большинство из 
намеченных целей. Удача будет 
сопутствовать и в личных, и в слу-
жебных делах. Особенно успеш-
ными окажутся поездки на корот-
кие расстояния. 

скорпион
Появится желание достичь ка-

кой-то цели, и это не позволит 
сосредоточиться на других, вто-
ростепенных задачах. Не бойтесь 
перемен, воздержитесь от само-
лечения и не забудьте уделить 
время духовному саморазвитию.

стрелец
Стрельцам эта неделя пода-

рит возможность достичь колос-
сальных результатов в домашних 
делах. Рекомендуется провести 
уик-энд в романтической обста-
новке или занимаясь культурным 
досугом.

козероГ
Кому-то суждено преуспеть в 

служебных делах, кто-то запус-
тит новый бизнес-проект, кому-то 
удастся повысить доходность уже 
функционирующего предпри-
ятия. В выходные предвидится 
несколько интересных поездок. 

водолей
Возможно, следует изменить 

рацион, сделав его более лег-
ким, здоровым и разнообразным. 
Можно сходить в кино, уделить 
время хобби, заняться спортом. 
Увеличьте продолжительность 
сна и почаще передвигайтесь 
пешком.

рыБы
Займитесь собой. Тем, кто дав-

но хотел похудеть, стоит восполь-
зоваться рекомендациями попу-
лярного тренера. Можно делать 
небольшие покупки и ставить ку-
линарные эксперименты.

продаем кур-несушек.
птицА привитА.  

достАвкА БесплАтно.
тел. 8-928-352-16-39.
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оБъявление
во вторник, 3 сентября, на территории рынка  

с. сухая вязовка и с. подъем-Михайловка
с 9-00 до 13-00 состоится  распродажа постельного белья 

от интернет-магазина «соловия» (г. иваново)
Комплект 1,5-сп., бязь, от 570 р. Наволочки 70/70, бязь, от 55 р.
Комплект 1,5-сп., поплин, от 700 р. Наволочки 50*70, 60*60  от 40 р.
Комплекты 2,0-сп., евро, семейные Подушки от 200 р.
Пододеяльник 1,5-сп., бязь, от  290 р. Одеяла от 400 р.
Простыня 1,5-сп., бязь, от 150 р. Полотенца от 25 р.
Простыня 2,0-сп., бязь , от 190 р.  Лоскут для рукоделия от 30 р./кг.

 толЬко 100% Хлопок!!!
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ГрАфик приеМА ГрАждАн ГлАвой 
селЬскоГо поселения лопАтино

Среда — с 08.00 до 12.00 — с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, 2.
Четверг — с 14.00 до 17.00 — мкр Южный город, ул. Весенняя, 3.
Кроме праздничных дней.

ГрАфик приеМА ГрАждАн руководствоМ оМвд россии 
по волжскоМу рАйону нА сентяБрЬ 2019 ГодА

г. самара, ул. ст. разина, 27
03.09.2019, вторник, с 17.00 до 20.00, тел. 278-25-98 - заместитель на-

чальника подполковник внутренней службы Яруллов Рамиль Нураниевич.
09.09.2019, понедельник, с 17.00 до 20.00, тел. 278-25-86 - заместитель 

начальника полиции (по ООП) подполковник полиции Лоскутов Алексей Вя-
чеславович.

20.09.2019, пятница, с 17.00 до 20.00, тел. 278-25-87 - заместитель на-
чальника – начальник полиции подполковник полиции Артемьев Дмитрий 
Геннадьевич.

26.09.2019, четверг, с 17.00 до 20.00, тел. 278-25-72 - начальник полков-
ник полиции Фомин Павел Алексеевич.

28.09.2019, суббота, с 09.00 до 13.00, тел. 278-25-87 - заместитель на-
чальника – начальник полиции подполковник полиции Артемьев Дмитрий 
Геннадьевич.

В воскресенье и праздничные дни прием граждан осуществляется ответс-
твенными от руководящего состава.

Коллектив МФЦ

татьяну николаевну
Бутенко

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! 

Собрание Представителей 
Волжского района Самарской 
области поздравляет с днем 
рождения игоря валентинови-
ча стАнкевичА!

Желаем вам успехов и воп-
лощения в жизнь самых смелых 
планов, реализации всех начи-
наний. Пусть надежной основой 
новых достижений станут ва-
ши деловые качества, доверие 
и поддержка коллег, верность 
друзей. 

Примите искренние пожела-
ния доброго здоровья, неисся-
каемого жизнелюбия, благопо-
лучия.

А.М. ядринцев,
председатель собрания 

представителей.

Поздравляем с днем рожде-
ния депутата Государственной 
думы ФС РФ 7-го созыва иго-
ря валентиновича стАнке-
вичА, нотариуса Волжского 
района Галину Александровну 
лАзовскуЮ и желаем доброго 
здоровья, счастья, хорошего на-
строения и надежных друзей.

редакция «вн».

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет поздрав-
ляет с 55-летием любовь пет-
ровну Андрееву, с 60-летием 
людмилу Анатольевну Шев-
ляГину, Маиса Гульгусейн 
искАндеровА, с 65-летием 
виктора Алексеевича житяе-
вА, татьяну васильевну лАБ-
зину, захиду ниби исМАи-
лову, с 70-летием владимира 
Михайловича ГридневА. 

От всей души желаем вам 
доброго здоровья, счастья, бла-
гополучия и радости, неиссяка-
емой энергии для преодоления 
всех трудностей и, конечно, ус-
пехов. Пусть рядом всегда будут 
дорогие и любящие люди! Пусть 
в каждом прожитом дне царят 
мир, гармония и любовь!

в.н. пАрАМзин, 
глава с.п. дубовый умет.

Администрация сельского по-
селения Черновский поздравля-
ет с 92-летием петра Григорь-
евича поляковА, с 70-летием 
Анну николаевну ереМкину, 
валентину николаевну Шук-

Шину, с 65-летием Анатолия 
Михайловича ХАрченко, с 
60-летием Геннадия петрови-
ча кукуШкинА, с 55-летием 
наталию Александровну стА-
роверову, светлану василь-
евну филАтову, с 50-летием 
станислава тимофеевича ры-
зывАновА, виталия дмитри-
евича кАрнАуХовА.
Пусть будет настроение 

хорошим,
Здоровье - крепким 

и сбываются мечты.
И дарят те, 

кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной 

доброты.
с уважением, 

А.М. кузнецов,
глава с.п. черновский.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравля-
ет с 65-летием жительницу с. Ни-
колаевка валентину ивановну 
Анипченко, с 80-летием жите-
лей с. Черноречье вадима пет-
ровича БорисовА и ветерана 
Великой Отечественной войны 
Анну яковлевну МАШтАкову.

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 неожи-
данностей, и во всем сопутство-
вал успех и везение. 

с уважением, 
к.в. иГнАтов,

глава  с.п. черноречье. 

Администрация муниципального района 
Волжский с глубоким прискорбием извещает, 
что 28 августа 2019 года на 61-м году жизни 
скончался генерал-майор запаса Министерс-
тва обороны Российской Федерации 

козлов владимир Андреевич. 
Владимир Андреевич родился 7 ноября 1958 

года в с. Новиковка Никольского района Пен-
зенской области. В 1981 году окончил высшее 
военное училище, а позднее - академию имени 
Фрунзе.

Служил в частях специального назначения. 
Принимал участие в боевых действиях на Се-

верном Кавказе, в Югославии, Косово, Афганистане. Награжден ор-
денами Мужества, «За заслуги перед Отечеством», Красной Звезды, 
многими медалями, в том числе медалью «За боевые заслуги».

С февраля 1994 года проходил службу в поселке Рощинский на 
должностях заместителя командира бригады, начальника штаба бри-
гады. С 1995 года по август 2003 года - командир 3-й отдельной гвар-
дейской бригады специального назначения, начальник  Рощинского 
военного гарнизона.

Возглавляя Рощинский гарнизон, В.А. Козлов активно участвовал в 
жизни Волжского района,  внес большой вклад в развитие поселения, 
многое сделал для улучшения жилищных и бытовых условий военно-
служащих и их семей. 

На базе бригады спецназначения организовал  детский летний 
центр для трудных подростков и до последних  дней вел военно-пат-
риотическую работу с подрастающим поколением.    

Память о Владимире Андреевиче навсегда останется в наших сер-
дцах.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким В.А. Козлова.

вниманию населения


