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ОДИН НА ВСЕХ СПОРТИВНЫЙ МИР
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Опыт

тОчка Отсчета
Вчера в Самарской области состоялось торжественное открытие центров цифрового  

и гуманитарного профиля «Точка роста»

ОпрОс

Уникальное оборудование: 
квадрокоптеры и 3D-
принтеры, шлемы 
виртуальной реальности 
и мобильные классы, 
видеокамеры, шахматы и 
фотоаппараты — сегодня все 
это обязательная «начинка» 
для Центров цифрового и 
гуманитарного профиля, 
с которыми уже успели 
познакомиться волжские 
педагоги и школьники. 
Старт их работы был дан во 
вторник, 24 сентября.  

Во всероссийском марафоне 
приняли участие 50 субъектов Рос-
сийской федерации, в том числе 
45 образовательных учреждений  
в Самарской области. Среди них и 
четыре школы Волжского района: 
центры цифрового и гуманитарно-
го профиля «Точка роста» созданы 
на базе школ с. Лопатино, с. Куру-
моч, микрорайона Южный город и 
п. Черновский. 

В единый день открытия цент-
ров «Точка роста» на торжествен-
ную линейку в школу с. Лопатино 
прибыл заместитель главы Волж-
ского района С.А. Басов. Он поз-
дравил учащихся от имени главы 
Волжского района Е.А. Макридина 
со столь важным событием и по-
желал успешного старта проекту. 
Также поздравили учащихся с на-
чалом работы «Точки роста» руко-
водитель Поволжского управле-
ния министерства образования и 
науки С.Н. Сазонова, заместитель 

Выскажите сВОе 
мнение О дОрОгах
Стартовал опрос общественно-

го мнения о реализации нацпро-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

С 19 сентября проводится опрос 
общественного мнения о реализа-
ции национального проекта «Бе-
зопасные и качественные автомо-
бильные дороги» на территории 
Самарской области. 

Опрос проводится в офици-
альном сообществе нацпроек-
та в «ВКонтакте» - https://vk.com/
bkadsamarobl, посвященном его 
реализации в Самарской области.

Принять участие в опросе может 
любой пользователь социальной 
сети. Итоги голосования позволят 
определить, насколько жители Са-
марской области удовлетворены 
качеством ремонта автомобиль-
ных дорог в 2019 году. 

Напомним, в 2019 году в рамках 
нацпроекта предусмотрен ремонт 
104 участков дорог общей протя-
женностью 257 км. В том числе 60 
км в Самаре, 17 км в Тольятти и 
180 км региональных трасс. На эти 
цели направлено 5,77 млрд руб-
лей, из которых 3,26 млрд рублей – 
средства федерального бюджета.

Общая готовность работ в насто-
ящее время составляет 75%. Завер-
шен ремонт 59 участков автодорог, 
в том числе 43 - в Самаре, общей 
протяженностью 41 км, и 16 отрез-
ков дорог регионального значения 
общей протяженностью 121,3 км. 

НАшА СПРАВкА
До 2024 года в Самарской об-

ласти в рамках национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» пла-
нируется отремонтировать более 
1400 км автомобильных дорог ре-
гионального и местного значения.

Общий объем финансирова-
ния нацпроекта в регионе соста-
вит 42,1 млрд рублей, из которых 
6,7  млрд рублей будут направле-
ны из федерального бюджета и  
35,5 млрд рублей - из бюджета Са-
марской области.

ВажнОе

ОтОпительный сезОн 
стартОВал

20 сентября глава района  
Е.А. Макридин подписал постанов-
ление «О начале отопительного се-
зона на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской 
области 2019-2020 гг.»

В соответствии с документом 
отопительный сезон на террито-
рии  района стартовал 23 сентяб-
ря. Перед районными властями и 
руководителями местных органи-
заций и предприятий стоит общая 
задача - принять соответствующие 
меры и обеспечить подачу тепла  в 
школы, детские и лечебные учреж-
дения, объекты культуры и жилые 
дома.

По данным МБУ УГЖКХ, к 24 
сентября 2019 года  запущены 33 
из 34 центральных отопительных 
котельных, 55 из 59 индивидуаль-
ных и модульных.  Тепло подано во 
все детсады, в 27 из 28 школ, в 43 
из 44 лечебных учреждений, во все 
учреждения культуры и соцсферы.

Евгений ЕСИН.
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главы с.п. Лопатино В.П. Карташо-
ва, председатель Собрания пред-
ставителей с.п. Лопатино А.И. Ан-
дриянов и директор ГБОУ СОШ  
с. Лопатино О.Ю. Ускова. Руково-
дитель школы поблагодарила ад-
министрацию района за выделе-
ние средств и ремонт кабинетов, а 
министерство образования облас-
ти - за новое оборудование. 

Затем гости осмотрели про-
фильные кабинеты, экскурсию 
для них провели прошедшие 
специальную подготовку педа-
гоги Центра и ученики, успев-
шие в «пилотном режиме» поз-
накомиться с открывающимися 
перед ними образовательными 
и творческими перспективами. 
Главным экскурсоводом высту-
пила учитель информатики и ру-
ководитель Центра Е.В. Сазоно-
ва, которая вместе с коллегами 
прошла серьезную онлайн-под-
готовку на дистанционных курсах 
«Гибкие компетенции» на Единой 
образовательной платформе. А 
учитель технологии Е.М. Печен-
кина стала участником очной об-
разовательной сессии на базе 
детского технопарка «Квантори-
ум» г. Воронежа.

На первом этаже школы рас-
положен кабинет формирования 
цифровых и гуманитарных компе-
тенций, где будут проходить уро-
ки информатики, технологии, а 
также  внеурочные занятия по со-
зданию виртуальной реальности, 
3D-моделированию, лего-конс-
труированию. Кабинет разбит на 
зоны. Десять новых ноутбуков с 
программным обеспечением, с 
помощью которого старшеклас-
сники уже создают презентации 

литературных произведений и 
виртуальный сайт школьного му-
зея. В зоне ручного труда ребята 
делают кормушки для птиц, в ле-
го-зоне - широкое поле для твор-
чества будущих инженеров, а ны-
не - учеников младших классов. 
Первоклассники увлеченно про-
ектируют альтернативные источ-
ники энергии. В зоне виртуальной 
реальности творятся настоящие 
«чудеса» - от создания виртуаль-
ных экскурсий по древнему миру 
до путешествий в макро- и микро-
космос. Десятиклассники Кирилл 
Резков и Егор Козлов, например, 
виртуально осваивают  солнечную 
систему и строение кровеносных 
сосудов. «Редко раньше сталки-
вался с таким оборудованием, 
- признается Егор. - А здесь по-
лучаешь к нему неограниченный 
доступ. Можно окунуться в мир 
биологии и увидеть все своими 
глазами. Это лучше, чем просто 
читать книги». 

Осваивать геоинформационные 
технологии школьникам помогут 
три квадрокоптера. Восьмиклас-
сник Стас Бирюков с помощью 
своего телефона запускает дрон. 
Благодаря возможностям малень-
кого летательного аппарата лопа-
тинские школьники будут созда-
вать туристические проекты. 

Второй кабинет - это коворкинг-
центр, где будут проходить занятия 
по шахматам, ОБЖ, уже начал рабо-
ту медиакружок  под руководством 
Е.В. Глумовой, а учитель техноло-
гии А.С. Пысларь вооружит школь-
ников практическими навыками 
первой медицинской помощи.

«Точка роста» открывает перед 
школьниками уникальную возмож-
ность современного научного и 
профессионального образования, 
что поможет им найти свое мес-
то в нашем быстро меняющемся  
мире. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

С.Н. Сазонова, руководитель Поволжского управ-
ления министерства образования и науки:

- Основная задача «Точек роста» - это создать ус-
ловия для качественного образования и выполнения 
главной задачи, которую нам поставил президент 
России: войти в десятку лучших стран мира по качес-
тву образования. В том числе создать такие условия 
и для сельских школ. И задача лопатинской школы - 
вовлечь в эту деятельность близлежащие школы. Се-
рьезно обновляется содержание в трех предметных 

областях – технология, ОБЖ и информатика, а также в дополнительном 
образовании и внеурочной деятельности. К нам поступило уникальное 
оборудование. Теперь наша «Точка роста» - это точка отсчета в новых 
проектах, новом содержании и, безусловно, в новых результатах. На 
педагогах лопатинской школы лежит огромная ответственность за то, 
чтобы это оборудование эффективно использовалось. Я хочу поблаго-
дарить администрацию Волжского района за то, как качественно, эсте-
тично и на совесть были проведены ремонтные работы. 
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поздравление

27 сентября – День воспитателя 
и всех дошкольных работников

Уважаемые работники 
дошкольного образования! 

Поздравляю вас с наступающим 
профессиональным праздником – 

Днем воспитателя! 
По доброй традиции мы чествуем вас в этот день, 

выражая искреннюю благодарность и признатель-
ность за ваш неустанный каждодневный труд! Вы первыми закладыва-
ете у детей базовые понятия об окружающем мире, воспитываете в них 
доброту, прививаете навыки к труду, учите учиться. Именно поэтому мы 
видим в вашем лице людей, формирующих еще на начальном этапе со-
знание современного молодого поколения. Дошкольный педагог - это, 
по сути, синоним разносторонне развитого человека, которого отли-
чают высокие моральные качества, доброжелательность, готовность 
прийти на помощь воспитанникам и их родителям - такими мы вас и 
знаем!

Желаю всем воспитателям и дошкольным работникам Волжского 
района новых успехов в работе и творчестве, дальнейшего совершенс-
твования профессиональных качеств! Крепкого здоровья, благополу-
чия и счастья вам и вашим семьям!

Е.А. МАкриДин, 
глава муниципального района Волжский Самарской области. 

сменили сапоги на туфли
В поселке Яицкое завершен первый этап дорожных работ

Внутриквартальные проезды 
двух населенных пунктов 
сельского поселения 
Лопатино - поселков 
Новоберезовский и Яицкое - 
в этом году обустраиваются  
в рамках региональной 
подпрограммы 
«Модернизация и развитие 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения». 
Работы ведет подрядная 
организация ООО 
«Стройснаб».

Девять двухэтажных жилых до-
мов в поселке Яицкое были пост-
роены еще совхозом «50 лет Ок-
тября» в середине прошлого века. 
И если центральный въезд в это не-
большое поселение имел асфаль-
товое покрытие, то проезды внутри 
кварталов нормального покрытия 
не имели никогда. Жилые дома ок-
ружала грунтовая дорога, отсыпан-
ная щебнем. За годы «бездорожья» 
даже сложилась традиция: жите-
ли скидывались всем домом на 
стройматериалы и обустраивали 
дворовый проезд своими силами. 
Конечно, такого покрытия хватало 
ненадолго, но позволяло хоть как-
то бороться с грязью в межсезо-
нье. Однако основным видом обуви 
в такое время для местных жителей 
оставались сапоги.

Ситуация начала меняться в этом 
году, когда яицкая «внутриквартал-
ка» была включена в региональную 
подпрограмму модернизации до-
рог местного значения. Работы в 
Яицком ведутся в два этапа. Пер-
вый уже полностью завершен. За 
две недели были выполнены все 
дорожные операции, предусмот-
ренные проектной документацией: 
снятие старого покрытия, уклад-
ка песчаной подушки, щебеночно-
го основания, асфальтирование и 
укладка бортового камня. Карма-
ны для стоянки машин тоже при-
обрели современный вид. Объ-
ем выполненных работ составил  
850 кв. м асфальтового покрытия 
на сумму 1 млн 507 тысяч рублей.

«Десять лет здесь живу и впер-
вые вижу, что у нас асфальтиру-
ют дорогу за государственные 
деньги, - рассказал житель дома 
№1 Рамиль Канталов. - Надо от-
дать должное, хорошо дорогу сде-
лали. Рабочие прислушивались к 
нам. Я доволен парковкой, сам не 
давал сюда машины ставить, по-
ка асфальт не схватится. Есть ка-
кие-то нюансы, но я здравомысля-
щий человек. Качество сделанных 
работ покажет время. Хочу ска-
зать, что глава нашего поселения  
В.Л. Жуков всегда откликается на 
наши просьбы, связанные с бла-
гоустройством, коммуникациями, 
будь то электричество, вода, убор-
ка и вывоз старых деревьев».

Второй этап благоустройства 
дворовых проездов в поселке на-
чнется в ближайшее время уже в 
рамках федеральной программы 
«Комфортная городская среда». На 
этом этапе будет заасфальтирова-
но еще порядка 900 кв. метров до-

рожного полотна. Этот участок со-
единит внутриквартальный проезд 
с центральной дорогой поселка 
Яицкое. Также дорожники выполнят 
благоустройство площадки для ав-
тостоянки, согласовав место ее ло-
кации с жителями.

В конце нынешнего лета бы-
ли завершены дорожные работы в 
поселке Новоберезовский. Здесь 
проведен ремонт проездов на двух 
улицах - Специалистов и Централь-
ной, со всеми ее ответвлениями, 
где находятся многоквартирные 
дома Поволжской АГЛОС. Подряд-
чик произвел асфальтирование до-
рожного полотна на площади 4254 
кв. метра на сумму 5 млн рублей. 
Из бюджета сельского поселения 

Лопатино также были выделены 
средства в объеме почти одного 
миллиона рублей. Они были израс-
ходованы на благоустройство под-
ходов к подъездам МКД.

«Сделали дороги хорошо, - оце-
нила результат работ Анастасия 
Сергеевна Персицкая, жительни-
ца дома №9 на ул. Специалистов. 
- Правда, теперь машины «лета-
ют» с большой скоростью, попро-
сим установить здесь «лежачих 
полицейских» или ввести какое-то 
ограничение движения, чтобы не 
волноваться за детей. А так, доро-
гу сделали очень быстро. Спасибо, 
что нас услышали!»

наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАрАнОВА.

Специалисты Государственной 
инспекции гостехнадзора Волж-
ского района при участии подраз-
делений ГИБДД и администраций 
района и поселений продолжа-
ют проведение профилактической 
операции «Трактор».

В соответствии с приказом ми-
нистерства сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской об-
ласти, муниципалитеты усили-
вают надзор за техническим со-

стоянием тракторов, самоходных 
дорожно-строительных машин и 
прицепов к ним в процессе ис-
пользования. В ходе операции 
специалисты созданной в районе 
рабочей группы осматривают ос-
новные узлы и механизмы, про-
веряют состав выхлопных газов, 
исправность рулевых механиз-
мов, тормозных систем, свето-
вого и сигнального оборудова-
ния. У трактористов проверяют 

наличие документов установлен-
ного образца, дающих право на 
управление самоходными маши-
нами.

Большая часть техники соот-
ветствует требованиям государс-
твенной регистрации автомото-
транспортной техники и других 
видов самоходных машин. Опера-
ция «Трактор» завершится 30 сен-
тября.

николай ГУСАрОВ.

В каждую призывную кампанию 
военная прокуратура Самарского 
гарнизона организует работу кон-
сультативных пунктов и телефонов 
«горячей линии». В этом году нака-
нуне осеннего призыва-2019 граж-
дан на военную службу в Самаре, 
Сызрани и в поселке Рощинский 
созданы консультативно-правовые 
центры по вопросам призыва граж-
дан и исполнения должностными 
лицами воинских частей и учрежде-
ний требований действующего за-
конодательства.

Задача центров - оказание юри-
дической помощи призывникам и 
их родственникам в вопросах, свя-
занных с организацией и проведе-
нием кампании. Специалисты по-
могут гражданам разобраться в 
вопросах законности действий или 
бездействия должностных лиц ор-
ганов военного управления.

Военнослужащие и члены их се-
мей, призывники, их родственники 
и другие граждане могут обратить-
ся за консультацией по вопросам, 
связанным с прохождением воен-
ной службы. Сделать это можно как 

при личном обращении, так и по те-
лефону, подать жалобу на неправо-
мерные действия должностных лиц 
органов военного управления.

Работники военной прокурату-
ры Самарского гарнизона готовы 
оперативно отреагировать на все 
сообщения о нарушениях прав 
граждан.

За консультациями военнослу-
жащие, граждане, подлежащие 
призыву на военную службу, их 
родственники могут обратиться: 

443086, военная прокуратура 
Самарского гарнизона, г. Сама-
ра, ул. Ерошевского, д. 94, тел.  
8 (846) 263-42-47, телефон дове-
рия 8 (846) 263-42-47. Руководи-
тель центра Шеховцов Александр 
Владимирович.

Структурное подразделение кон-
сультативно-правового центра: 
443539, пгт Рощинский, общ. №1, 
тел. 8 (846) 932-81-08. Руководи-
тель подразделения Смирнов Алек-
сандр Александрович.

Подготовил 
николай ГУСАрОВ.

призыв-2019

консультативно-правовой центр  
приглашает

Марина Александровна Маликова, жительница 
дома № 3а поселка Яицкое:

- Мы живем здесь почти 16 лет, и всегда здесь были 
лужи, грязь. Жители двух домов складывались, поку-
пали щебенку, асфальт, делали дорогу у дома. Хватало 
максимум на год-два, все быстро разбивалось. Люди 
обрадовались, когда услышали, что будут класть ас-
фальт. Сейчас стало хорошо, можно с дочкой погулять, 
и с коляской, и на ходунках гуляем по двору.

Виктор Степанович Меньшов, бывший тракторист 
совхоза, житель дома № 1в поселка Яицкое:

- 35 лет здесь живу, мы сами все всегда делали - пе-
сок, щебенка, асфальт. Но это давало временный ре-
зультат, а теперь появилась нормальная асфальтиро-
ванная дорога. Удобнее ходить стало, а раньше как 
дожди - можно было пройти только в сапогах! Что каса-
ется жителей, то мнение у людей разное. А по мне, так 
асфальт положили хорошо, лежать будет! Чисто, сухо, 
есть стоянка для машин.

Лариса николаевна Мищенко, начальник агроме-
теостанции Поволжской АГЛОС, поселок Новобере-
зовский:

-  Я работаю на станции давно, на дороге здесь всег-
да  были ямы и лужи. Иногда с работы возвращаем-
ся поздно, идешь и опасаешься, как бы не попасть в 
грязь. Теперь все ровно, ходить стало приятно. Бордю-
ры мы попросили не ставить, иначе машины на обочи-
не невозможно будет ставить. 

гостехнадзор уполномочен проверить

акция

В Самарской области стартует ак-
ция «Неслучайные истории», которая 
расскажет о людях, которые помога-
ют в больницах и хосписах, ищут по-
терявшихся детей, тушат пожары, 
приходят к воспитанникам в детские 
дома, решают экологические про-
блемы, занимаются благоустройс-
твом и организацией событий. 

Собранные истории доброволь-
цев будут размещены в средствах 
массовой информации, социаль-
ных сетях, Интернете, на реклам-
ных носителях и станут доступны 
широкому кругу читателей. 

Участником акции может стать 
любой житель региона. Организа-
торы ждут истории волонтеров, лю-
дей, кому они помогли, обществен-
ных организаций. Любая история 
добровольца уникальна и интерес-
на. «Неслучайные истории» пока-
жут важность и значимость каждого 
участника добровольческого дви-
жения, расскажут о конкретных лю-
дях: почему они стали волонтерами, 
почему это важно, какую помощь 
они оказывают. Рассказать истории 
волонтеров можно в сети Интернет, 
пройдя по ссылке https://forms.gle/
uuDB8772zpTqVHWp8, и в социаль-
ных сетях, используя хештеги: #не-
случайныеистории, #волонтер63, 
#доброволец63, #добровольцы-
россии, #историинеравнодуш-
ных, или прислать их на электрон-

ную почту: volstory19@gmail.com до  
30 октября 2019 года. 

Акция проводится в преддверии 
главного события добровольчес-
кого движения Самарской области 
– Форума добровольцев. Герои и 
участники акции будут приглашены 
на «Деловые дни» Форума и заклю-
чительное торжественное событие, 
которое состоится в декабре 2019 
года.

Организатором акции является 
Самарский государственный уни-
верситет путей сообщения. Акция 
проводится при поддержке депар-
тамента по делам молодежи ми-
нистерства образования и науки 
Самарской области и Ресурсного 
центра поддержки и развития доб-
ровольчества (волонтерства) Са-
марской области.

В заявке на участие в акции «Не-
случайные истории» нужно указать 
муниципальное образование, ор-
ганизацию (или ФИО), контактные 
данные (номер телефона, элект-
ронная почта), волонтерскую исто-
рию, фамилию, имя героя истории, 
контактные данные героя истории 
(телефон/электронная почта/ссыл-
ка на страницу в соц. сетях). 

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону +7 
(906) 126-00-90, Владислав Жа-
ринов, или в Интернете: vk.com/
volsamara2018, volstory19@gmail.
com.

добровольцы: что вы знаете о них?

п. новоберезовский.

п. Яицкое.п. Яицкое.
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С любовью к родной земле
Дубовый Умет принял гостей двенадцатого межмуниципального этнографического фестиваля «Волжские забавы»

народное творчеСтво

Этот праздник всей душой 
полюбили не только волжане 
- поучаствовать в народных 
играх и забавах, показать 
свое мастерство и фантазию 
приехали гости из Самары, 
Тольятти, Новокуйбышевска, 
Чапаевска, Сызрани, 
Хвалынска, Димитровграда 
и многих районов Самарской 
губернии. 

Организаторами фестиваля тра-
диционно выступил историко-кра-
еведческий музей им. А.В. Юшкина 
совместно с управлением культу-
ры, туризма и молодежной полити-
ки Волжского района. Гостям была 
представлена обширнейшая кон-
курсная программа, включавшая 
пятнадцать номинаций.

Под святым  
Покровом осени

Праздник осенних даров и на-
родной удали совпал с право-
славным праздником Рождества 
Пресвятой Богородицы. Вслед за 
песней о русской земле в испол-
нении народного вокального ан-
самбля «Вера» им. Ю. Новикова об 
открытии фестивальной програм-
мы возвестил радостный коло-
кольный перезвон. Под руководс-
твом педагога студии ДШИ №3 
«Младость»  Г.Н. Максименко и ее 
воспитанников каждый желающий 
мог примерить на себя роль зво-
наря, познакомиться с колоколь-
ным разноголосьем передвижной 
звонницы духовно-просветитель-
ского центра «Кириллица» и узнать 
историю его звучных экспонатов 
из Самары и Ярославля. Один из 
них, колокол XVIII века, был найден 
не так давно во время археологи-
ческих раскопок в поле под  Ки-
нель-Черкассами...  

Гостей и участников праздни-
ка поприветствовали заместитель 
главы Волжского района Н.В. Шу-
лепова, руководитель управле-
ния культуры, туризма и молодеж-
ной политики Волжского района  
А.С. Затонский, председатель жю-
ри фестиваля, директор ГКУ СО 
«Дом дружбы народов» И.В. Буров, 
депутат думы городского округа 
Самара, председатель Совета от-
цов г. Самары А.П. Чернышев.

«Мы приехали из Самары  с же-
ланием поддержать эту интерес-
ную инициативу и рады тому, что 
в подобных фестивалях участвует 
огромное количество молодежи, 
творческих людей, здесь можно на-
сладиться обществом и зарядиться 
позитивом, - подчеркнул  член Со-
юза художников России, президент 
регионального отделения между-
народной творческой ассоциации 
«Палитра мира» Дмитрий Мантров, 
который «отвечал» на фестивале 

за профессиональную оценку на-
родного костюма. - Традиция - это 
почва, на которой мы стоим, без 
знания традиций человек остается 
без корней. Мне нравится, что в это 
мероприятие вовлечено так мно-
го учебных заведений,   начиная с  
детсадов, с самого раннего воз-
раста. Здесь много счастливых  
детских лиц - это главный резуль-
тат фестиваля».

Сохранение традиций, истории 
и культуры народов, проживающих 
на волжской земле и в Самарской 
губернии, на протяжении десяти-
летия остается главными мотива-
ми волжского игрового праздника.  
Именно поэтому этнографические 
конкурсы составляют «ядро» фес-
тивальной программы.

Народный костюм, где так важно 
сохранить историчность и в то же 
время проявить характер и фанта-
зию. «Коса - девичья краса» - один 
из самых любимых для юных учас-
тниц. Девочки заботливо растят и 
с гордостью носят косы, украша-
ют их лентами и собственноручно 
сделанными «накосниками». Тре-

тий год подряд стала лауреатом 
этой конкурсной номинации Вале-
рия Кудряшова из Сухой Вязовки. 
Нынче девочка вплела в свою ко-
су гроздья алой и черноплодной  
рябины.

В концертном зале Дома культу-
ры детские фольклорные коллек-
тивы состязались в знании тра-
диционных народных обрядов. Их 
творчество оценивали професси-
ональные этнографы: педагог до-
полнительного образования ЦВР 
«Поиск», руководитель этногра-
фического музея «Горница» Ирина 
Владимировна Филатова и млад-
ший научный сотрудник отдела эт-
нографии музея им. П. Алабина 
Ирина Сергеевна Назарова.

«Нам очень хочется увидеть об-
ряды, которые имеют отношение 
к тому региону, где ребята зани-
маются их изучением, - сказала  
И.В. Филатова. - Особенно цен-
но, если они записали все по рас-
сказам старожилов и сохранили 
какую-то традицию своей малой  
родины».

Постоянный участник фестива-

ля ансамбль «Соловушки» самарс-
кой школы №121 реконструировал 
обряд «Жнива» (Осенняя борода): 
праздник последнего снопа, ко-
торый убирали с поля и ставили в 
красный угол под иконы, украшали 
лентами, а на поле пели песни и во-
дили хороводы.  Учащиеся смыш-
ляевской школы №2 подготовили к 
показу традиционный русский об-
ряд «Капустные посиделки»,  ребя-
та из села Богатое представили на 
фестивальной площадке народный 
обряд вызывания дождя в засуху.

не ленись — гуляй  
и веселись!

Много интересного можно бы-
ло увидеть на волжской ярмарке - 
красочной и многолюдной фести-
вальной улице: товары, рукоделие, 
угощения,  мастер-классы. Основ-
ное веселье развернулось на глав-
ной хороводной поляне. На цент-
ральной площадке перед ДК всех 
желающих погреться, поразмяться 
и насладиться народными играми 
приглашал конкурс «Яранга игро-

вая» под руководством  самарско-
го культурного центра «Светлица». 
Рядом, на спортивной площадке на-
род с увлечением выбивал «город-
ки» - старинная русская игра при-
шлась по вкусу и воспитанникам 
кадетского класса школы №16 из 
Тольятти. Ребята не только с удо-
вольствием окунулись в атмосферу 
волжского фестиваля, но и привезли 
свой  сюрприз - несколько танцев с 
разными видами оружия. Искусство 
виртуозного владения «режущими и 
колющими» в танцевальном форма-
те продемонстрировали не только 
юноши, но и девушки. А затем в ДК 
тольяттинские «казачата» выступи-
ли с концертом.

«Мы здесь по приглашению ди-
ректора Волжского историко-кра-
еведческого музея Е.А. Чертовой, 
были в музее с экскурсиями, а те-
перь приехали с ансамблем пес-
ни и танца «Озорные казачата», 
-  рассказал старший офицер-вос-
питатель казачьих кадетских клас-
сов, заместитель атамана хутора 
Шигонский Волжского казачьего 
войска есаул В.В. Еремеев. - Важ-
но, чтобы ребята знакомились с 
культурой разных народов. Мно-
гие кадеты уже побывали в Тур-
ции, в Европе, но что происходит 
рядом, на самарской земле, порой 
не знают. Учить историю родного 
края и иметь друзей - для нас это 
очень важно!»

Познавательную программу для 
юных посетителей фестивальной 
ярмарки подготовила Межпосе-
ленческая библиотека Волжского 
района. Еще один традиционный 
гость волжского фестиваля - Са-
марская библиотека народов По-
волжья - в очередной раз удив-
ляла традиционными русскими 
кушаниями и предметами быта.  
В этом году ее сотрудница  
Г.Л. Малиновская привезла на яр-
марку ворох подзабытых рецептов 
ароматных варений «из барского 
сада» села Смагино (Шенталин-
ский район) - из рябины, калины, 
барбариса. Также библиотекари 
показали настоящую деревенскую 
утварь, в которой еще наши ба-
бушки затевали домашние хлеба 
и пироги. Н.Д. Исакова из Верхней 
Подстепновки приготовила варе-
нье из местных ягод, а ее одно-
сельчанка Г.В. Новгородцева уди-
вила народ «сложносочиненными» 
соусами, кремами и компотом 
«Антигриппин».

Нашли своих ценителей тради-
ционные караваи и курники, автор- 
ские пряники и печенья. Педагог 
детсада Е.А. Лигостаева из с.п. 
Лопатино вспомнила о хранящем-
ся в семье рецепте узбекского ха-
нума, а  ее коллеги приготовили 
румяные пирожки с традиционны-
ми русскими начинками. Хозяюш-
ки из Сухой Вязовки попотчевали в 
этом году гостей приготовленной 
по старинному рецепту тыквенной 
кашей.

Безудержный полет фантазии 
проявили авторы осенних букетов 
и оригинальных поделок. Ученики 
ДШИ п. Черновский под руководс-
твом Т.А. Попковой  создали боль-
шую коллекцию сказочных пер-
сонажей из сена. Смышляевские 
школьники так и вовсе выступили 
в двенадцати номинациях из пят-
надцати: ребята начали готовить-
ся к фестивалю еще весной! Ярким 
театрализованным представлени-
ем порадовали гостей фестиваля и 
ярмарки воспитанницы вокальной 
группы «Звук»  ДК с. Черноречья.

…Отзвучал, отыграл волжский 
этнографический фестиваль на 
дубово-уметской гостеприимной 
земле, оставив в памяти послевку-
сие яркого народного праздника и 
желание новой встречи.

Наталья БЕЛОВА.
фото Сергея БАРАНОВА.

п. Яицкое.
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НациоНальНые проекты: 2019 год –
Сельское поселение Черноречье

актуальНо

Согласно Указу президента 
от 7 мая 2018 года 
«О национальных целях и 
стратегических задачах 
развития Российской 
Федерации на период до 
2024 года» правительство 
разработало 
12 национальных проектов 
по приоритетным 
направлениям. В состав 
каждого входят отдельные 
федеральные проекты. 

Все национальные проекты на-
правлены на обеспечение прорыв-
ного научно-технического и соци-
ально-экономического развития 
России, повышение уровня жизни, 
создание условий и возможностей 
для самореализации и раскрытия 
таланта каждого человека. 

Сельское поселение Черноре-
чье участвует в реализации вось-
ми национальных проектов. 

«Экология» 
В рамках данного националь-

ного проекта сельское поселе-
ние Черноречье участвует в реги-
ональном проекте «Чистая вода». 
Одной из важнейших частей этого 
проекта должно стать строитель-
ство и реконструкция объектов 
водоснабжения, обеспечение на-
селения качественной питьевой 
водой из систем централизован-
ного водоснабжения.

На период 2021-2024 годов за-
планировано строительство водо-
проводных сетей в селе Николаев-
ка,  стоимость объекта составляет 
около 77 млн рублей.

Администрация поселения ве-
дет работу по выявлению и лик-
видации мест несанкциониро-
ванного размещения отходов, 
привлекая к этому жителей и 
действующие на территории по-
селения организации. Так, за 
первое полугодие текущего года 
было вывезено 63 куб. м отходов, 
на что потрачено 37684 рубля, из 
них средства местного бюдже-
та составили 11963 рубля, объ-
ем спонсорской помощи – 25721 
рубль.

Ведутся плановые работы по 
ремонту старых и устройству но-
вых контейнерных площадок. Три 
контейнерные площадки уже при-

ведены в порядок, израсходовано 
240 тыс. рублей, в плане до конца 
года ремонт еще четырех на сум-
му 320 тыс. рублей. К ним приба-
вятся 5 новых площадок, их стро-
ительство обойдется в 400 тыс. 
рублей. 

Администрация сельского посе-
ления оказывает помощь регио-
нальному оператору в заключении 
договоров на вывоз ТКО с юриди-
ческими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями. Сей-
час из 82 организаций договоры 
заключили 37, часть ИП и юрлиц 
готовят документы для согласо-
вания или уже подали их в Рос-
потребнадзор. Как подчеркива-
ет глава поселения К.В. Игнатов, 
люди понимают необходимость 
заключения договоров и относят-
ся адекватно к текущей работе, 
благодаря чему специалисты ООО 
«Экостройресурс» имеют возмож-
ность для  создания уточненной 
базы данных.

 «безопасные  
и качественные 
автомобильные 

дороги» 
В ходе реализации программ 

«Безопасность дорожного дви-
жения на территории сельского 
поселения Черноречье на 2014- 

2020 гг.» и «Развитие дорожного 
фонда в сельском поселении Чер-
норечье на 2017-2019 гг.» за счет 
средств местного дорожного фон-
да во втором квартале 2019 года 
был проведен ямочный ремонт 
дорог в селах Черноречье и Ни-
колаевка (израсходовано 564615 
рублей), а также разработана дис-
локация дорожных знаков в с. Ни-
колаевка (42000,0 рубля).

В 2019 г. запланирован ремонт 
дороги по ул. Кооперативной в се-
ле Николаевка (408 м – асфальт, 
360 м – асфальтовая крошка) на 
общую сумму 4 687 777 рублей. 

В рамках программы «Разви-
тие жилищного строительства в 
Самарской области» до 2020 го-
да в 2019 г. запланировано стро-
ительство автомобильной до-
роги с дождевой канализацией, 
протяженностью 1,8 км, в с.п. 
Черноречье (Южный город, 6-я 
очередь). Заявленная сумма ре-
ализации проекта 399 млн руб-
лей. Контракт на строительство 
данной дороги заключен с ООО 
«АВС» на «Строительство объек-
та капитального строительства 
муниципальной собственности: 
«Территория 6 очереди застрой-
ки жилого района, расположенно-
го по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с.п. Черноре-
чье. Строительство автомобиль-

ных дорог с дождевой канализа-
цией. 1 ЭТАП». 

 «Жилье и городская 
среда» 

В селе Черноречье в рамках ре-
ализации федеральной програм-
мы «Формирование комфортной 
городской среды» (общественные 
территории) в прошлом году око-
ло Дома культуры была оборудо-
вана современная детская игро-
вая площадка. 

- Хочу сказать, что благоуст-
ройство нашего села в последние 
годы заметно изменилось к лучше-
му, - говорит старожил Иван Ни-
колаевич Салтанов. - Дороги ре-
монтируют, хорошо обновили наш 
Дом культуры и памятник воинам,  
детскую площадку поставили.

Администрация сельского по-
селения ведет активную работу по 
проекту «Жилье и городская сре-
да», основная цель которого - вы-
полнение плановых показателей 
по вводу жилья. Так, на 2019 год в 
с.п. Черноречье установлено пла-
новое значение показателя «Ввод 
жилья» (объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства) в 
объеме 12000 кв. м. К началу ав-
густа текущего года фактически 
введены в эксплуатацию индиви-
дуальные жилые дома площадью 
8989,20 кв. м.

«малое и среднее 
предпринимательство 

и поддерЖка 
индивидуальной 

предпринимательской 
инициативы»

Поддержка и создание условий 
для развития в поселении малого 
и среднего предпринимательства 
также относится к приоритетным 
направлениям работы. На сегод-
ня в поселении работают 18 ма-
газинов, 3 торговых павильона, 
аптека, пять кафе, в этом году по-
явился еще один новый магазин. 
Представители малого и средне-
го бизнеса принимают участие в 
благоустройстве своих сел, под-
держивают социальные инициа-
тивы односельчан. 

- Работаем стабильно, доро-
жим каждым своим покупателем 
и стараемся идти в ногу со вре-
менем, - говорит хозяйка продук-
тового магазина Л.П. Нестеро-
ва (на снимке). - Администрация 
нам помогает во всем, недавно 
устанавливали новое освещение 
на улице, тут же откликнулись на 
мою просьбу и установили на ма-
газин прожектор и приборы уче-
та. Когда ко мне обращаются с 
просьбой, тоже стараюсь под- 
держать своих односельчан, вне-
сти посильную помощь - юной 
спортсменке с поездкой помочь 
или поддержать нашу вокальную 
группу «Суматоха». Без этого ни-
как нельзя - жить надо дружно! 

Труд многих отмечен на район-
ном и областном уровне: так, 
в этом году предприниматель  
Е.И. Костюкова получила Благо-
дарность губернатора Самарской 
области. Со своей стороны, мес-
тная власть проводит постоян-
ные информационные кампании и 
консультационные мероприятия.  
С целью легализации рабочих 
мест на территории сельского по-
селения Черноречье в плановом 
порядке ведется информационно- 
разъяснительная работа среди 
жителей, индивидуальных пред-
принимателей и в организациях о 
необходимости легализации тру-
довых отношений, информация об 
этом размещается на досках объ-
явлений сельского поселения. 

«демография» 
Поселение участвует в двух фе-

деральных проектах: «Старшее по-
коление» и «Спорт - норма жизни».

Проект «Старшее поколение» 
направлен на создание условий 
для активного долголетия пожи-
лых граждан и на всестороннюю 
их поддержку. Два десятка сель-
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ских волонтеров активно оказы-
вают помощь пожилым людям. 
При переходе центрального теле-
видения с аналогового на цифро-
вое вещание осуществляли под-
ключение и настройку цифровых 
приставок. Члены ветеранских 
организаций и сами активно учас-
твуют в жизни поселения, район-
ных мероприятиях, они активные 
избиратели во время выборных 
кампаний. 

В рамках федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» в поселении 
ведется работа по пропаганде здо-
рового образа жизни: проводятся 
лекции на темы «Жизнь без нарко-
тиков!», «Здоровый образ жизни», 
конкурсы рисунков, газет. Начиная 
с детей школьного возраста и за-
канчивая пожилыми людьми, жите-
ли поселения участвуют в соревно-
ваниях по различным видам спорта, 
занимаются в секциях волейбола, 
борьбы, карате, фитнеса и т.д.

Поселковая власть ведет ра-
боту по вовлечению все больше-
го числа жителей в постоянные 
занятия физкультурой и спор-
том, причем самого разного воз-
раста. В настоящее время поч-
ти 40% граждан систематически 
занимаются физической культу-
рой и спортом, более 80% детей 
и молодежи посещают спортив-
ные секции. Их вдохновляют сво-
им примером 179 односельчан 
среднего возраста и 81 житель 
старшего поколения. 

Помочь сельчанам «набрать 
спортивные обороты» должно так-
же строительство современной 
спортивной площадки в с. Черно-
речье. Подана заявка в минсель-
хоз Самарской области на учас-
тие в государственной программе 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Самарской области 
на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» для реализации этого 
проекта, в настоящее время про-
ектно-сметная документация про-
шла экспертизу и получила поло-
жительное заключение.

Открываются новые возмож-
ности и для детей дошкольно-
го возраста. В этом году плани-
руется строительство детского 
сада общеразвивающего вида с 
бассейном в с.п. Черноречье, в 
6-й очереди мкр Южный город. В 
итоге в поселении появится еще 
294 места для детей дошкольного 
возраста, в том числе 63 места - 
для детей ясельного возраста.

«Здравоохранение»
Сельские медики информиру-

ют население о факторах риска 

 этапы реализации
муниципального района Волжский

развития социально значимых 
заболеваний, формируют у граж-
дан мотивацию к своевременно-
му обращению к врачам, прово-
дят плановую профилактическую 
работу и оказывают квалифици-
рованную медицинскую помощь. 
Так, к концу июля дополнитель-
ную диспансеризацию прошли 
247 человек, профосмотр – 112 
взрослых и 274 ребенка, а за 
врачебной помощью к терапев-
ту обратились более 6 тысяч че-
ловек. 

Большим подспорьем в по-
вышении качества медицинских 
услуг населению станет строи-
тельство здания ФАП в селе Нико-
лаевка. В 2019 году подана заявка 
в минсельхоз Самарской облас-
ти на участие в государственной 
программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий Самарской 
области на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» для реали-
зации этого проекта. В настоящее 

содейстВие

На днях жители села 
Черноречье собрались у 
ограды местного кладбища. 
Здесь отец Михаил 
вместе с прихожанами 
храма иконы Божией 
Матери «Знамение» 
совершил обряд освящения 
новой территории погоста. 
Благодаря добавленному 
участку площадь кладбища 
увеличилась почти вдвое. 

Этому предшествовали много-
численные обращения сельчан в 
администрацию поселения с про-
сьбой о расширении территории 
для захоронения. Решался вопрос 
также при их непосредственном и 
активном участии - на общем соб-
рании граждан. Возможность вы-
деления земли была. Соответс-
твенно, участок был оформлен 
администрацией поселения под 
захоронение. А благодаря облас-
тной программе «Содействие» 
нашлись средства и для благо-
устройства территории. Данное 
мероприятие стало финальной 
точкой в реализации обществен-
ного проекта «Ограждение мест 
захоронения в с.п. Черноречье 
м.р. Волжский». Коллективный 
вклад в общее дело внесли 22 фи-
зических и юридических лица (ин-
дивидуальные предприниматели, 
жители и предприятия) села Чер-
норечье.

Как подчеркнул глава поселе-
ния К.В. Игнатов, администрация 
поселения участвовала в облас-
тной программе «Содействие», 
обязательным условием которой 
является активная гражданская 
позиция самих граждан. Со сво-
ей стороны администрация Волж-
ского района составила смету, 
выставила проект на торги и по-
дыскала подрядчика. Расходы со-
ставили больше 1 миллиона 600 
тысяч рублей.

- В возведении ограждения 
кладбища были использованы 
средства бюджетов разного уров-
ня - областного (50%), местного 
(40%) и средства самих граждан 
(10%), - подчеркнул глава поселе-
ния. - Причем условия программы 
таковы, что чем большим будет 
вклад жителей, тем выше веро-
ятность получить областную под-
держку. Эта программа работа-
ет не первый год, изначально мы 
планировали войти в нее с целью 
строительства детской игровой 
площадки. Но, к счастью, такая 
спортивно-игровая площадка по-
явилась в нашем селе в прошлом 
году благодаря федеральной про-
грамме «Комфортная городская 
среда» (общественные террито-

позаботились  
Всем миром

Жители села Черноречье благоустроили  
и расширили сельское кладбище

рии). Поэтому в нынешнем году 
мы сосредоточили свое внима-
ние на благоустройстве сельского 
кладбища. На сегодня все техни-
ческие работы здесь уже выпол-
нены.

 В прошлом году на новой тер-
ритории были проведены суббот-
ники, в которых приняли участие 
жители села, сотрудники сель-
ской администрации и образова-
тельных учреждений Черноречья 
- школы и детского сада. Теперь 
обширная, расчищенная и выров-
ненная новая площадка ограж-
дена добротным металлическим 
забором. В ближайшее время 
здесь будет установлен право-
славный крест, как положено по 
православным канонам. «Сегод-
ня произошло важное, значимое 
событие, мы сделали все необхо-
димое, чтобы души усопших при-
нимались Богом», - сказал прихо-
жанам отец Михаил.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Татьяна Пав-
ловна Пичугина, 
бухгалтер ГБОУ 
СОШ с. Черноре-
чье:

-  С о т р у д н и -
ки нашей школы 
принимали ак-
тивное участие 

в субботнике, очищали терри-
торию кладбища от мусора, на-
водили порядок на нем. У нас в 
селе есть свой приход, храм, мы 
ходим на службы, приводим ту-
да детей. Сегодня очень важное 
событие. Теперь люди будут уве-
рены, что души усопших покоят-
ся на освященной территории. 
Наши жители с пониманием от-
носятся к уборке на кладбище, 
всегда выносят мусор за огра-
ду, администрация села следит 
за порядком. Есть работники, 
которые поддерживают здесь  
чистоту.

Иван Никола-
евич Салтанов, 
старожил, церков-
ный староста:

- Здесь у нас 
на кладбище есть 
разные могилы, 
есть и ухоженные, 

есть и заброшенные. Люди раз-
ные. Но всем было уже ясно, что 
на старом кладбище скоро бу-
дет негде хоронить. Жители не 
раз высказывали пожелание, что 
нужно увеличить место для захо-
ронений. Они своими силами уб-
рали сухую траву, привели терри-
торию в порядок, администрация 
сделала планировку территории, 
все подготовила. И сегодня мы 
освятили новое кладбище - это 
богоугодное дело.

время ведется работа по офор-
млению земельного участка под 
ФАП в селе Николаевка.

«культура»
Центром культурной жизни по-

селения традиционно являются 
Дом культуры и библиотека. Ин-
терес местных жителей к культур-
но-массовым мероприятиям, за-
нятиям в клубных объединениях и 
творческих коллективах постоян-
но растет. Более 400 человек по-
сещают различные клубы и круж-
ки по интересам, растет число 
читателей в сельской библиотеке 
- только в первом полугодии в ней 
побывали 7800 человек. Все боль-
ше сельчан посещают ДК. Так, 
в этом году свыше 12 тысяч жи-
телей участвовали в культурной 
жизни Черноречья, причем 2300 
человек воспользовались платны-
ми услугами в этой сфере. 

«обраЗование»
На территории поселения реа-

лизуются региональные проекты 
«Успех каждого ребенка» и «Соци-
альная активность». 

Местная власть вместе с пе-
дагогами вовлекает ребят в со-
циально значимые мероприя-
тия и способствуют раскрытию 
творческого потенциала каждо-
го ребенка, подростка, молодого  
человека. 

В настоящее время 65% детей 
в возрасте от 5 до 18 лет получа-
ют дополнительное образование, 
14% юных сельчан вовлечены в 
добровольческую деятельность, 
треть молодых людей занимается 
каким-либо творчеством. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.09.2019 № 507-р

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства объекта: 
«Техническое перевооружение сети газоснабжения Волжского района. Технологическое присоединение 

к газораспределительной сети цеха технологического транспорта и спец.техники, расположенного: 
ж.м.Стромилово, ул.Львовская, 7. Газопровод высокого давления 1 кат. От существующего г/да в/д 

d=150мм, проложенного по ул.Стартовой, п.Подстепновка до границ з/у 63:17:0501005:222»
Рассмотрев предложение ООО «Средневолжская газовая компания» о подготовке проекта планировки территории 

и проекта межевания территории, в соответствии с частью 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Са-
марской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории для строительства объекта: «Тех-
ническое перевооружение сети газоснабжения Волжского района. Технологическое присоединение к газораспреде-
лительной сети цеха технологического транспорта и спец.техники, расположенного: ж.м.Стромилово, ул.Львовская, 
7. Газопровод высокого давления 1 кат. От существующего г/да в/д d=150мм, проложенного по ул.Стартовой, 
п.Подстепновка до границ з/у 63:17:0501005:222» (далее – проект планировки и проект межевания территории) в срок 
– не более 12 (шести) месяцев со дня вступления в силу настоящего Постановления.

2. В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок ООО «Средневолжская газовая компания» обеспечить 
представление в Администрацию сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Са-
марской области подготовленного проекта планировки и проекта межевания территории.

3. Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки и проекта межевания 
территории, определяются согласно приложению к настоящему Постановлению.

4. Установить срок подачи физическими и (или) юридическими лицами предложений, касающихся порядка, сроков 
подготовки и содержания проекта планировки и проекта межевания территории – в течение 10 (десяти) дней со дня 
официального опубликования настоящего Постановления.

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская Новь».
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С.А. СЛЕСАРЕНКО.
Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, 
аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, Самарский район, ул. Галак-
тионовская, 11, оф. 402, e-mail:geostatsamara@mail.ru, тел. 333-20-
89, в отношении земельного участка по адресу: Самарская область, 
Волжский р-н, садово-дачное товарищество «Южные сады» в Стро-
милово, участок № 46-22, выполняются работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка с кадастровым номером 
63:17:0513005:2422.

Заказчиком кадастровых работ является Шатохина Антонина Пет-
ровна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Флотская, д. 18, кв. 26, 
тел. 8-960-824-34-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Самарс-
кая область, Волжский р-н, садово-дачное товарищество «Южные са-
ды» в Стромилово, участок № 46-22, 25 октября 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионовская, 
11, оф. 402. Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 25 сентября по  
24 октября по адресу: г. Самара, Самарский район, ул. Галактионов-
ская, 11, оф. 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласование местоположения границ: Волжский р-н, СДТ 
«Южные Сады» в Стромилово, участок 46-24 и земельный участок с 
кадастровым номером 63:17:0513005:2417.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем,  
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, 
e-mail:denis_chirkov@bk.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское 
поселение Верхняя Подстепновка, Садоводческий кооператив «Стро-
милово», линия 8, участок №556, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка из земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Вакуров Андрей Влади-
мирович, проживающий по адресу: г. Самара, п.г.т. Самара, ул. Цент-
ральная, совх. «Кряж», д. 3. кв. 20, тел. 8-927-76-33-619.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, сельское поселение Верхняя Подстепновка, Садоводческий ко-
оператив «Стромилово», линия 8, участок №556, 25 октября в 10 00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, 
выразить свои возражения и требования о проведения согласования 
местоположения границ земельного участка на местности можно по 

адресу: г. Самара, ул. Авроры, д.191, оф. 10, с 25 сентября 2019 г. по 
24 октября 2019 г.

Смежные земельные участки, с правообладателем которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельные участки, 
граничащие с вышеперечисленным участком по северу, югу, восто-
ку, западу.

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

В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных пред-
ставителей границы участков будут считаться согласованными.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Вдовиной Мариной Николаев-
ной, РФ, 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, д. 93А, оф. 4, 5, 
podvigalkina81@mail.ru, 8-927-600-76-00, 63-13 634, А-1205, в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 63:17:0803014:2247, 
расположенного: Самарская область, район Волжский, Массив 
Черновское водохранилище, СТ «Юбилейный-1» ЗИМ, линия 9, 
участок 10, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фокина Юлия Николаев-
на, проживающая по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Стара-
Загора, д. 203, кв. 57, тел. 8-927-601-75-38.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самарская область, район 
Волжский, Массив Черновское водохранилище, СТ «Юбилейный-1» 
ЗИМ, линия 9, участок 10, 25 октября 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Чернореченская, 
21, оф. 323, 3 этаж, тел. 8-927-600-7600.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25 сентября 2019 г. по 24 октября 2019 
г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Чернореченская, 21,  
оф. 323, 3 этаж, тел 8-927-600-76-00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:

63:17:0803014:367 земельный участок, расположенный по адресу: 
Самарская область, район Волжский, Массив «Юбилейный-1 ЗИМ», 
л. 9 участок 8;

63:17:0803014:2282 земельный участок, расположенный по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, массив «Юбилейный-1» 
ЗИМ, 10-9; 

63:17:0803014: 2249 земельный участок, расположенный по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, товарищество «Юбилей-
ный-1» ЗИМ, линия 9, участок №12.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-

же документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федо-
ровной, аттестат № 63-14-802, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 
3, офис 401; т. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного: Самарская область, Волжский 
район, сад. тов. «Солнышко», Воскресенка, участок № 161, с кадаст-
ровым номером 63:17:0513001:2671, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Руднева Валентина Ива-
новна, т. 8-927-757-5128, почтовый адрес: г. Самара, ул. Коммунисти-
ческая, д. 23/33, кв. 35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, сад. тов. «Солнышко» Воскресенка, участок № 161,  
25 октября 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 
402. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 25 сентября 2019 г. по 24 октября 
2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:

Самарская область, Волжский район, сад. тов. «Солнышко» Вос-
кресенка, участок № 162;

Самарская область, Волжский район, сад. тов. «Солнышко» Вос-
кресенка, участок № 160;

Самарская область, Волжский район, сад. тов. «Солнышко» Вос-
кресенка, участок № 129.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 
443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-658-30-
30, № квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта 
megasamaral@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 63:17:1702004:36, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, с.п. Сухая Вязовка, с. Березовый 
Гай, ул. Молодежная, 11/2, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения его границ и площади. 

Заказчиком кадастровых работ является Лукин Александр Ивано-
вич, адрес: Самарская область, Волжский район, с. Березовый Гай, 
ул. Молодежная, д. 11, кв. 2, тел. 8-961-386-52-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Самарская область, Волж-

ский район, с.п. Сухая Вязовка, с. Березовый Гай, ул. Молодежная, 
11/2, 25 октября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25 сентября 2019 г. по 24 октября 2019 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: Самарская область, 
Волжский район, с. Березовый Гай, ул. Молодежная, д. 11-1, кадас-
тровый номер 63:17:1702004:35.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайлови-
чем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-
658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, массив «Воскресенка», линия 45, участок 90, кадаст-
ровый номер 63:01:0513002:2450, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Евтухов Сергей Николае-
вич, адрес: г. Самара, ул. Казачья, д. 34, кв. 84, тел. 8-917-106-73-24.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  место-
положения границ земельного участка состоится по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, массив «Воскресенка», линия 45, учас-
ток 90, 25 октября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования  местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 25 сентября 2019 г. по 24 октября  2019 г.  
по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:

1) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, массив «Воскресенка», линия 45, участок 92

2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, массив «Воскресенка», линия 45, участок 88

3) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, массив «Воскресенка», линия 46, участок 85

А также смежные земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 63:17:0512040.

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

Силы гражданской обороны призваны защищать 
население от различных стихийных бедствий, а также 
возникших чрезвычайных ситуаций. Среди использу-
емых защитных методов особое место занимают сиг-
налы оповещения гражданской обороны, помогающие 
заблаговременно информировать население о реаль-
ной угрозе природного или техногенного характера, а 
также в случае военного нападения. Согласно статис-
тике, подобные меры позволяют сократить потери сре-
ди мирного населения на 80%, за счет предоставления 
возможности подготовиться к угрозе, а также найти ук-
рытие или убежище. 

Сигналы ГО и ЧС организуются силами штабов ГО. 
Их передают одновременно по всем радио – и теле-
визионным частотам. В них содержится необходимая 
краткая информация о порядке действия в той или иной 
возникшей опасной обстановке. Что такое чрезвычай-
ная ситуация и ее виды? 

МОНИТОРИНГ ЧС
Прежде чем узнать, какие сигналы оповещения су-

ществуют, необходимо выяснить, что является причи-
ной возникновения чрезвычайных ситуаций, и что под 
этим термином понимается. Ряд условий или обстоя-
тельств, которые создали на определенном объекте 
или территории опасную для жизнедеятельности че-
ловека обстановку, а также способные повлечь много-
численные разрушения, жертвы и причинить матери-
альный ущерб, являются основанием для получения 
статуса «чрезвычайная ситуация». 

Если причиной стало стихийное бедствие (массовый 
пожар, землетрясение, наводнение), а также пандемия, 
то говорят о причине природного характера. Различные 
катастрофы или крупные аварии на производствах при-
обретают статус техногенной ЧС. На современных за-
водах все чаще используют химические, ядовитые и 
пожароопасные вещества, из-за чего возрастает риск 
возникновения опасной для человека обстановки, а так-
же усиливается тяжесть ее последствий. Такими ситуа-
циями являются: взрывы или крупные аварии, сопро-
вождающиеся выбросом радиоактивных, биологически 
опасных, химических веществ в воздушное пространс-
тво. Стремительное саморазрушение конструкций, со-
оружений и зданий. Аварийные ситуации в системах по 
обеспечению жизнедеятельности людей (энергосис-
темы, коммунальные службы, сооружения по очистке). 
Прорывы плотин, дамб или так называемые гидроди-
намические опасные ситуации, влекущие затопление 
крупных жилых объектов. 

ОСНОВНыЕ СИГНАЛы ГО 
В целях защиты система ГО создала 5 основных 

действующих оповещений, о которых должен иметь 
представление каждый человек. 

Воздушная тревога
Воздушная тревога является предупреждающим 

сигналом для всех людей, населяющих той или иной 
пункт. Он подается в случае существования непосредс-
твенной угрозы нападения противника. После звуко-
вого оповещения по радио и телевидению передаётся 
текстовое объявление с указаниями о действиях. Зву-
ковое оповещение длится не более 3 минут. Такой сиг-
нал может застать человека и на улице, и дома, и на ра-
бочем месте. В любой ситуации необходимо сохранять 
спокойный вид, действовать согласно инструкции, чет-
ко и без паники. 

Отбой воздушной тревоги
Отбой воздушной тревоги означает, что угроза на-

падения миновала. После такого оповещения, с раз-
решения комендантов, следует покинуть убежище и 
вернуться к обычному ритму жизни. В районах, где 
были осуществлены атаки с воздуха, до сведения ук-
рываемых людей доносится информация о внешней 
ситуации. 

Радиационная опасность
Данным сигналом оповещаются населенные пункты, 

в сторону которых направляется облако с радиоактив-
ными веществами. Здесь необходимо принять меры 
по защите органов дыхания, а именно воспользовать-
ся респиратором, марлевой маской, самодельной по-
вязкой или противогазом. Найти себе укрытие. В убе-

жище нужно будет находиться от нескольких часов до 
3-4 суток, в зависимости от степени радиоактивного 
поражения. В любом случае выход из здания возможен 
в защитных средствах. Профилактическим средством, 
которое способно уменьшить вредное воздействие, яв-
ляются радиозащитные специальные таблетки. 

Химическая тревога
Сигнал о наличии в воздухе ядовитых, химических и 

отравляющих веществ. В зависимости от локализации 
и распространения выброса нужно будет либо покинуть 
помещение и направиться в специальное укрытие, ли-
бо осуществить герметизацию помещения (обработать 
все щели, плотно закрыть двери, окна), надеть намо-
ченную маску, закрыть открытые участки кожи и оста-
ваться на месте. Помните, что, находясь на зараженной 
территории, нельзя ложиться на землю или сидеть на 
ней, также запрещено брать оттуда любые предметы с 
собой. После эвакуации из зоны поражения все в обя-
зательном порядке проходят санитарную обработку. 

Внимание всем
Выделен в особую группу, т.к. с него начинаются все 

остальные предупредительные оповещения населе-
ния. Он необходим для привлечения внимания людей 
к возникновению чрезвычайной ситуации. Подается с 
помощью сирены, автомобильных и заводских гудков, 
светосигнальных и громкоговорящих устройств, а так-
же других существующих на объекте средств. Услышав 
такой сигнал, по возможности сразу включите радио, 
телевизор, где МЧС региона даст более детальную ин-
формацию о том, что случилось и какие действия необ-
ходимо будет предпринять. Такое текстовое сообщение 
повторяется до 5 раз. Если отсутствует возможность оз-
накомиться с текстом, то следует взять все важные до-
кументы, лекарства, запас пищи, деньги, одежду по се-
зону и прибыть к государственным административным 
органам. Существуют еще общие правила действия 
при подаче сигнала о возникновении чрезвычайной си-
туации. Если сигнал застал вас дома: выключите все 
электрические приборы, закройте окна и вентиляцию; 
позаботьтесь о защите продуктов и воды от возможно-
го заражения или загрязнения; приготовьте домашнюю 
аптечку, попробуйте приспособить имеющиеся средс-
тва для индивидуальной защиты; возьмите с собой ве-
щи первой необходимости (документы, деньги, лекарс-
тва, продукты) и укройтесь в ближайшем убежище либо 
найдите подходящее для этого место (цоколь здания, 
подвал); также можно соорудить простейшее укрытие 
самостоятельно. 

УГРОзА КАТАСТРОфИЧЕСКОГО зАТОПЛЕНИЯ
Правила поведения и действия населения при сигна-

ле «Угроза катастрофического затопления»
Взять, аптечку, документы, необходимые вещи, за-

пасы продуктов и воды. Предупредить соседей (коллег 
по работе), оказать, при необходимости, помощь пре-
старелым в выходе на улицу. Соблюдать спокойствие и 
порядок. Выполнять все требования руководителя зве-
на (группы) ГО. Все граждане, находящиеся вне райо-
нов расположения убежищ, должны немедленно поки-
нуть зону возможного катастрофического затопления, 
руководствуясь указаниями, отданными по средствам 
наружной звукофикации. При невозможности быстро-
го покидания зоны КЗ необходимо занять ближайшее 
возвышенное место, забраться на крупное дерево или 
верхний этаж устойчивого здания.  

ПРИ зАВыВАНИИ (зВУКЕ) СИРЕНы
На работе, услышав сирену, нужно прекратить вы-

полнение служебных обязанностей. При работе на не-
прерывном оборудовании следует перевести их на 
безопасный режим (если это возможно) либо оста-
вить дежурных, для которых должны быть созданы от-
дельные защитные укрытия. Действовать дальше со-
гласно существующей инструкции. Если вы находитесь 
в общественном транспорте, то нужно выйти на бли-
жайшей остановке и обратиться к представителям го-
сударственных органов (полиция, дежурные посты). 
Действовать согласно полученным рекомендациям. 

От того, насколько четко, верно вы будете исполнять 
рекомендации, зависит жизнь и здоровье - ваше и ва-
ших близких, родных людей.

памятка

порядок действий по сигналам  
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.09.2019 №1389

О начале отопительного сезона на территории муниципального района 
Волжский Самарской области 2019-2020 гг.

В соответствий с Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Устава муниципального района Волжский Самарской области и в связи с понижени-
ем среднесуточной температуры наружного воздуха Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начать отопительный сезон в муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти на социально-значимых объектах и на объектах жилого фонда с 23.09.2019 г.

2. Руководителям предприятий МУП «Тепло Волжского района» (А.А. Сахарнов), 
МУП «Теплообеспечение» (С.В. Астафьев), МУП «Волжское ЖКХ» (Д.В. Варламов), 
МУП «Волжские тепловые сети» (С.А. Бухаров), МУП «Юбилейный» (П.В. Тумаев) (по 
согласованию), МБУ «Паритет» (И.Н. Бондарев), МКУ «Управление культуры и моло-
дежной политики Администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти» (А.С. Затонский), ГБУЗ Самарской области «Волжская центральная район-
ная больница» (Д.Н. Лисица) (по согласованию), жилищно-коммунальная служба №1 
филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО (П.В. Теплянский) (по согласо-
ванию), ООО «СамРЭК-Эксплуатация» (И.Б. Пужан-Рыбка) (по согласованию), ООО 
«Юг-сети» (Д.С. Тихомиров) (по согласованию), ООО «Энерго» (главный инженер В.Н. 
Ященко) (по согласованию), ФКР «Самарский завод «Коммунар» (М.М. Галимова) (по 
согласованию), ФКУ ИК-13 ГУФСИН России по Самарской области (В.И. Иглаев) (по 
согласованию), ТСЖ (по согласованию) обеспечить пуск тепла и принять соответс-
твующие меры по включению в школах, детских и лечебных учреждениях, объектах 
культуры и жилищного фонда.

3. Главам поселений (по согласованию) взять под личный контроль своевременное 
включение отопления на соответствующих территориях.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

Главы муниципального района (С.А. Басов).
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРхНЯЯ 
ПОДСТЕПНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОзыВА

Р Е Ш Е Н И Е
13 августа 2019 года № 192

Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского 

поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с час-
тью 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Са-
марской области, в целях оценки технического состояния зданий, сооружений и их 
надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями техничес-
ких регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопас-
ности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов, Соб-
рание представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области (Приложение 
№ 1).

2. Настоящее решение вступает со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Волжская новь» и разместить на 

официальном сайте администрации.
 В.Ю. МАЛКИН.

Председатель Собрания Представителей
сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области.

Приложение № 1
к Решению Собрания Представителей сельского поселения Верхняя 

Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области № 192
 от 13.08.2019

Порядок
организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка 
муниципального района Волжский Самарской области

Глава I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает, в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка му-
ниципального района Волжский Самарской области (далее – публичные слушания).

2. Публичные слушания проводятся в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации в целях учета интересов физических и юридических лиц при 
осуществлении градостроительной деятельности, соблюдения прав человека на бла-
гоприятные окружающую среду и условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

3. Публичные слушания проводятся по проектам следующих документов в области 
градостроительной деятельности:

1) проекту генерального плана сельского поселения Верхняя Подстепновка муни-
ципального района Волжский Самарской области, а также проектам, предусматрива-
ющим внесение изменений в генеральный план; 

2) проекту правил землепользования и застройки (далее – Правила), а также про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в Правила; 

3) проекту планировки территории, проекту межевания территории, а также про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в указанные документы;

4) проекту правил благоустройства территории сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской области, а также проектам, 
предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства;

5) проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства; 

6) проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

4. Участниками публичных слушаний по проектам, указанным в подпунктах 1 – 4 
пункта 3 настоящего Порядка, являются:

граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подго-
товлены данные проекты;

правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства;

правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

5. Участниками публичных слушаний по проектам, указанным в подпунктах 5 и 6 
пункта 3 настоящего Порядка, являются:

граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в 
отношении которых подготовлены данные проекты;

правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства;

граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты;

правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отно-
шении которого подготовлены данные проекты, или расположенных на них объектов 
капитального строительства;

правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, в отношении которого подготовлены данные проекты;

правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате 
реализации данных проектов (в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации).

6. Организаторами публичных слушаний являются:
Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 

района Волжский Самарской области (далее – администрация) – по проектам, пре-
дусмотренным подпунктами 1, 3 и 4 пункта 3 настоящего Порядка;

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельско-
го поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской 
области (далее – Комиссия) – по проектам, предусмотренным подпунктами 2, 5 и 6 
пункта 3 настоящего Порядка.

Глава II. Этапы процедуры проведения публичных слушаний
7. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему на официальном сайте администрации (далее – 
официальный сайт) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.

Глава III. Срок проведения публичных слушаний по проектам документов
в области градостроительной деятельности

8. Срок проведения публичных слушаний по проектам документов в области гра-
достроительной деятельности составляет:

1) по проекту генерального плана, а также проектам, предусматривающим вне-
сение изменений в него – тридцать дней с момента оповещения жителей сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской об-

ласти об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний;

2) проекту Правил, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в 
них – шестьдесят дней со дня опубликования проекта; 

3) по проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила в части вне-
сения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной 
территориальной зоны, – двадцать дней со дня опубликования такого проекта;

4) проекту планировки территории, проекту межевания территории, а также про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в них, – тридцать дней со дня опо-
вещения жителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального райо-
на Волжский Самарской области об их проведении до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний;

5) проекту правил благоустройства территории сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской области , а также проектам, 
предусматривающим внесение изменений в них – тридцать дней со дня опубликова-
ния оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний;

6) проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проек-
ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
–двадцать пять дней со дня оповещения жителей поселения об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний;

7) по иным вопросам градостроительной деятельности, если законодательством 
не установлен иной срок, - 20 дней.

8. Срок проведения публичных слушаний, указанный в пункте 7 настоящего Поряд-
ка, может быть увеличен на срок не более пяти дней с учетом срока, необходимого 
для официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

9. Выходные и праздничные дни включаются в общий срок проведения публичных 
слушаний.

Глава IV. Назначение публичных слушаний по проектам документов в области 
градостроительной деятельности

10. Публичные слушания по проектам документов в области градостроительной 
деятельности назначаются Главой сельского поселения Верхняя Подстепновка му-
ниципального района Волжский Самарской области (далее – Глава сельского посе-
ления).

11. В постановлении о проведении публичных слушаний должны содержаться:
1) информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и 

перечне информационных материалов к нему;
2) информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, 

подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях;
3) информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, под-

лежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции 
или экспозиций проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций;

4) информация об официальном сайте, в том числе разделе, в котором будет раз-
мещен проект, выносимый на публичные слушания, и информационные материалы к 
нему, и сроках размещения проекта на официальном сайте;

5) информация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний учас-
тников публичных слушаний;

6) информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях;

7) информация об организаторе публичных слушаний;
8) поручения организатору публичных слушаний по подготовке, размещению на 

официальном сайте и опубликованию оповещения о начале публичных слушаний, а 
также размещению на официальном сайте и опубликованию проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему.

12. Постановление о проведении публичных слушаний подлежит опубликованию 
в официальном печатном средстве массовой информации и размещается на офи-
циальном сайте.

Глава V. Оповещение о начале публичных слушаний
13. Организатором публичных слушаний обеспечивается подготовка оповещения 

о начале публичных слушаний.
Оповещение о начале публичных слушаний должно содержать информацию, ука-

занную в подпунктах 1 - 6 пункта 11 настоящего Порядка, а также информацию о не-
обходимости предоставления участниками публичных слушаний в целях идентифика-
ции сведений, указанных в пункте 27 настоящего Порядка.

Форма оповещения о проведении публичных слушаний установлена приложением 
1 к настоящему Порядку.

14. Оповещение о начале публичных слушаний не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и информационных материалов к нему подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов.

15. Оповещение о начале публичных слушаний распространяется на информаци-
онных стендах, оборудованных около здания организатора публичных слушаний, в 
местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на террито-
рии, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в грани-
цах территориальных зон и (или) земельных участков, иными способами, обеспечива-
ющими доступ участников публичных слушаний к указанной информации.

Информационные стенды, на которых размещаются оповещения о начале публич-
ных слушаний, должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и фун-
кциональны.

высота 1,0 м, ширина 0,5 м, формат документов А4. 
Контроль за состоянием информационных стендов и размещенной на них инфор-

мации осуществляется организатором публичных слушаний.
16. Организатором публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проек-

ту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, всех участников публичных 
слушаний.

Глава VI. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте, открытие 

экспозиции или экспозиций такого проекта
17. Организатором публичных слушаний обеспечивается размещение проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материа-
лов к нему на официальном сайте в разделе деятельность Собрания Представителей 
подразделе публичные слушания в срок не ранее чем через семь дней со дня опубли-
кования оповещения о начале публичных слушаний.

18. Открытие экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, осуществляется в указанном в постановлении о проведении 
публичных слушаний месте (местах) и указанный в постановлении о проведении пуб-
личных слушаний день (дни) открытия экспозиции (экспозиций) проекта. 

Глава VII. Порядок проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях

19. В целях доведения до населения информации о содержании предмета публич-
ных слушаний в течение всего периода размещения в соответствии с пунктом 17 на-
стоящего Порядка проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого 
проекта.

20. В ходе работы экспозиции организатором публичных слушаний организуется 
консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных ма-
териалов о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях.

21. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями 
организатора публичных слушаний и (или) разработчика проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, в установленных в оповещении о начале публич-
ных слушаний местах в дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или 
экспозиций в соответствии с указанным оповещением. 

22. В период проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, организатором публичных слушаний осущест-
вляется ведение книг (журналов) учета посетителей экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях.

23. Форма книги (журнала) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, установлена приложением № 2 к настояще-
му Порядку.

24. Работа экспозиции проекта завершается за два дня до окончания срока прове-
дения публичных слушаний, установленного в соответствии с пунктом 7 настоящего 
Порядка.

Глава VIII. Порядок внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях

25. В период размещения в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники 
публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 27 настоящего Порядка 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся тако-
го проекта:

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний учас-
тников публичных слушаний;

в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
26. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 25 настояще-

го Порядка, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организа-
тором публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 29 
настоящего Порядка.

27. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государс-
твенный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

28. Обработка персональных данных участников публичных слушаний осущест-

вляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

29. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 25 настоящего 
Порядка, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником 
публичных слушаний недостоверных сведений.

30. Прием предложений и замечаний от участников публичных слушаний прекра-
щается за два дня до окончания срока проведения публичных слушаний, установлен-
ного в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка. Проект снимается с официаль-
ного сайта, экспозиция проекта закрывается.

Глава IX. Порядок проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний

31. Организатор публичных слушаний в дату, время и в месте, обозначенных в опо-
вещении о проведении публичных слушаний проводит собрание или собрания участ-
ников публичных слушаний (далее – собрание).

32. В собрании могут принимать участие:
участники публичных слушаний;
представители организатора публичных слушаний;
представители органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния;
представители разработчика проекта, рассматриваемого на публичных слушани-

ях.
33. Перед началом собрания представители организатора публичных слушаний 

организуют регистрацию лиц, участвующих в собрании, желающих выразить свое 
мнение по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, путем внесения све-
дений в протокол собрания.

34. Председательствующий перед началом открытого обсуждения доводит до све-
дения присутствующих следующую информацию:

1) наименование проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях;
2) основания проведения публичных слушаний;
3) порядок и последовательность проведения публичных слушаний, в том числе 

представляет докладчиков, устанавливает время, отведенное на выступление учас-
тникам публичных слушаний, а также представляет лицо, ответственное за ведение 
протокола собрания;

5) количество участников публичных слушаний и информацию о поступивших 
предложениях и замечаниях по предмету публичных слушаний;

6) иную информацию, необходимую для проведения публичных слушаний.
35. Время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников собра-

ния определяется председательствующим, исходя из количества выступающих и вре-
мени, отведенного для проведения собрания.

36. Председательствующий вправе:
1) прерывать выступления участника собрания, нарушающего порядок проведе-

ния собрания, а также выступления, не имеющие отношения к обсуждаемому на пуб-
личных слушаниях проекту;

2) выносить предупреждения лицу, нарушающему порядок во время проведения 
собрания, а также удалить данное лицо при повторном нарушении им порядка про-
ведения собрания.

37. После каждого выступления любой из участников собрания имеет право задать 
вопросы докладчику (содокладчику).

38. Все желающие выступить на собрании берут слово только с разрешения пред-
седательствующего.

39. Участники собрания имеют право использовать в своих выступлениях вспомо-
гательные материалы (плакаты, графики и др.), представлять свои предложения и за-
мечания по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, для включения их в 
протокол собрания.

40. В целях реализации своих прав на выступление на собрании, внесение предло-
жений и замечаний в протокол собрания участники публичных слушаний обязаны прой-
ти идентификацию в порядке, предусмотренном пунктом 27 настоящего Порядка.

41. Ведение протокола собрания осуществляется в хронологической последова-
тельности лицом, ответственным за ведение протокола собрания. 

42. В протоколе собрания указываются:
1) дата и место его проведения, количество присутствующих, фамилия, имя, от-

чество председательствующего, лица, ответственного за ведение протокола;
2) предложения, замечания участников собрания по обсуждаемому на публичных 

слушаниях проекту, высказанные ими в ходе собрания.
43. Протокол собрания подписывается председательствующим и лицом, ответс-

твенным за ведение протокола.
44. Форма протокола собрания участников публичных слушаний установлена при-

ложением 3 к настоящему Порядку.
45. При необходимости может быть проведено два и более собрания, в том числе 

в нескольких населенных пунктах сельского поселения Верхняя Подстепновка муни-
ципального района Волжский Самарской области , при этом на каждом из собраний 
ведется отдельный протокол в соответствии с положениями настоящей главы.

Глава X. Порядок подготовки и оформления протокола публичных слушаний
46. Организатором публичных слушаний подготавливается и оформляется прото-

кол публичных слушаний, в котором указываются:
1) дата оформления протокола публичных слушаний;
2) информация об организаторе публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публич-

ных слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замеча-

ния участников публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников публичных слушаний с разделением 
на предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний 
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, и предложения и замечания иных участников публичных слушаний.

47. Форма протокола публичных слушаний установлена приложением 4 к насто-
ящему Порядку.

48. К протоколу публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в 
рассмотрении проекта участников публичных слушаний, включающий в себя сведе-
ния об участниках публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц).

Форма перечня принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных 
слушаний установлена приложением № 5 к настоящему Порядку.

49. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, имеет право получить вы-
писку из протокола публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником 
предложения и замечания.

Глава XI. Порядок подготовки и опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний

50. На основании протокола публичных слушаний организатор публичных слуша-
ний в срок, не позднее одного дня до окончания срока публичных слушаний, осущест-
вляет подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

51. В заключении о результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, сведения о 

количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных 
слушаниях;

3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовле-
но заключение о результатах публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слуша-
ний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания, и предложения и замечания иных участников пуб-
личных слушаний. В случае внесения несколькими участниками публичных слушаний 
одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений 
и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целе-
сообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний.

52. Форма заключения о результатах публичных слушаний установлена приложе-
нием 5 к настоящему Порядку.

53. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в по-
рядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, и размещению на официальном сайте.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛОПАТИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 сентября 2019 г. № 313 

О внесении изменений в постановление от 23.09.2019г. № 312 «О начале 
отопительного сезона 2019-2020 г.г.  на территории сельского поселения 

Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на осно-
вании Устава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Са-
марской области и в связи с понижением среднесуточной температуры наружного 
воздуха, Администрация сельского поселения Лопатино муниципального района 
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в пункт 1 постановления от 23.09.2019г. № 312 « О начале ото-
пительного сезона  на территории сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области» 

- пункт 1 читать в следующем содержании:
« 1. Начале отопительный сезон  на территории сельского поселения Лопатино му-

ниципального района Волжский Самарской области на социально-значимых объектах 
и на объектах жилого фонда с 23 сентября 2019 года».

2. Данное постановление оповестить всех руководителей предприятий МУП 
«Волжская ЖКХ » ( по согласованию), ООО « Сам РЭК-Эксплуатация» ( по согласова-
нию), ООО « ЮГ-сервис», МБУК КДЦ «Самарский», МБУ « Лопатинское»  обеспечить 
подачу тепла и принять соответствующие меры по включению отопления в школах, 
детских и лечебных учреждениях, объектах культуры  и жилищного фонда.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации 
(газета « Волжская новь»).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.
В. П. КАРТАШОВА.

Первый заместитель Главы сельского поселения Лопатино.
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поздравляем!
Поздравляем с днем рождения 

и.о. начальника отдела надзорной 
деятельности м.р. Волжский УНД 
Главного управления МЧС России 
по Самарской области, главного 
государственного инспектора м.р. 
Волжский по пожарному надзору 
Виктора Александровича ШИШ-
КИНА и желаем доброго здоровья, 
счастья, хорошего настроения и 
надежных друзей.

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 65-летием Ната-
лью Николаевну ТРУСИКОВУ.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни запомнился чем-то осо-
бенным, уникальным и позитивны-
ми событиями. Чтобы воспомина-
ния от этого года грели душу еще 
много-много лет спустя! Пусть на 
все хватит и здоровья, и возмож-
ностей! 

С уважением,
глава поселения

Л.П. РЕЙН.

Администрация сельского посе-
ления Дубовый Умет поздравляет 
с  65-летием Ольгу Николаевну 
ПОСТНИКОВУ, с 70-летием Веру 
Афанасьевну НЕДЗЕЛЬСКУЮ, 
Галину Борисовну ТРОШКИНУ, с 
80-летием Валерия Васильевича 
СКОРНЯКОВА. 

От всей души желаем вам доб-
рого здоровья, счастья, благопо-
лучия и радости, неиссякаемой 
энергии для преодоления всех 
трудностей и, конечно, успехов. 
Пусть рядом всегда будут дорогие 
и любящие люди! Пусть в каждом 
прожитом дне царят мир, гармо-
ния и любовь!

 В.Н. ПАРАМЗИН, 
глава с.п. Дубовый Умет.

Администрация с.п. Курумоч 
поздравляет с 50-летием Эдуарда 
Петровича ГАЛКИНА, с 60-летием 
Антонину Викторовну ФРОЛО-
ВУ, с 65-летием Надежду Ива-
новну ИСТОЧНИКОВУ, с 70-лети-
ем Марию Андреевну ОБИДОВУ, 
Любовь Павловну АБРАМОВУ, 
Таисию Михайловну КАРПЕЕВУ, 
Лидию Евгеньевну МЕЩЕРЯКО-
ВУ.

Пусть все мечты сбываются, же-
лания исполняются, цели достига-
ются, здоровье улучшается и де-
ньги прибавляются. Желаем вам 
счастья, радости, душевной гар-
монии, верных друзей и яркой ра-
дуги эмоций!

О.Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельского по-
селения Рождествено поздравля-
ет с 80-летием Нину Андреевну 
ШЕВЫРИНУ, с 60-летием Ивана 
Яковлевича КАРТАШОВА.

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения всех сокро-
венных желаний и заветных на-
дежд! Пусть во всех делах подде-
ржкой и опорой станут надежные 
и верные друзья, а в личной жизни 
окружают самые близкие и родные 
люди. Чтобы душа была согрета 
теплом и любовью, а в доме цари-
ли уют и достаток! Мира и добра 
вам и вашему дому!

Л.А. САВЕЛЬЕВА,
глава с.п. Рождествено.

Администрация сельского посе-
ления Спиридоновка поздравляет 
с 60-летием Татьяну Михайловну 
ЛУЦЕНКО.
Пусть исполняются желания,
Повсюду и всегда везет,
Пусть улыбается удача,
И в сердце лишь весна поет!

Н.П. АНДРЕЕВ,
глава поселения.

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет 
с 70-летием Виктора Ивановича 
ВЫПОЛЗОВА.
С днем рожденья поздравляем,
Улыбок, радости желаем.
Любви, семейного тепла,
Уюта, счастья и добра!

Н.А. КУДРЯВЦЕВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.

Уважаемые воспитатели, 
работники детских садов 
и ветераны дошкольного 
образования сельского 
поселения Черноречье!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днем вос-
питателя и всех дошкольных ра-
ботников!

Позвольте выразить искренние 
слова благодарности за ваш бла-
городный труд, любовь к своей 
профессии, заботе о благополу-
чии наших детей! Уверен, что ва-
ша доброта и педагогическое мас-
терство превращают каждый день 
дошколят в детском саду в день 
радости и счастья!

От всего сердца желаем всем 
воспитателям и дошкольным ра-
ботникам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия в семьях, 
вдохновения, радости творчества, 
любви воспитанников и уважения 
их родителей!

К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье.

погода

19 сентября в Самаре небольшой дождь. Температура воздуха 
днем +11...+12, ночью +7. Ветер западный, 3-7 м в секунду. Атмос-
ферное давление 752 мм рт. ст. 

20 сентября небольшой дождь. Температура воздуха днем 
+12...+13, ночью +7. Ветер юго-западный, 1-3 м в секунду. Атмос-
ферное давление 755 мм рт. ст. 

21 сентября небольшой дождь. Температура воздуха днем 
+11...+12, ночью +5...+6. Ветер северо-западный, 1-2 м в секунду. 
Атмосферное давление 754 мм рт. ст. 

телефоны единой дежурно-диспетчерской службы района
(846) 264-16-05, (846) 264-16-03 (круглосуточно)Г. И. Мавричева, с. Рождествено.

Н. Чистякова, с. Курумоч. А. Данилюк, с. Спиридоновка.

Н. Чистякова, с. Курумоч.Н. Чистякова, с. Курумоч.

Е. Тимашева, п. Смышляевка.

Подведены итоги фотоконкурса 
«Мой край родной – волжские про-
сторы». Он был объявлен Инспек-
цией по охране окружающей среды 
муниципального района Волжский 
Самарской области в начале июля 

этого года. На приглашение поу-
частвовать в конкурсе откликну-
лись десятки жителей района. Из 
почти полусотни присланных фо-
торабот устроители конкурса отоб-
рали наиболее удачные и содер-

жательные и передали в редакцию 
«Волжской нови» - для публикации. 
Мы с удовольствием представля-
ем нашим читателям фотографии 
победителей, которых объединяет 
любовь к родному краю.

люблю тебя, мой волжский край!

«Горячая» линия для приема обращений 
по вопросам нарушения в сфере производства 

и оборота алкоГольной продукции
Межведомственная комиссия по борьбе с нелегальным оборотом алко-

гольной продукции на территории м. р. Волжский напоминает номера те-
лефонов «горячей линии» для приема обращений  граждан, общественных 
объединений и некоммерческих организаций о фактах продажи алкогольной 
продукции в ночное время, в местах, где не допускается розничная продажа 
такой продукции, несовершеннолетним, а также алкогольной продукции, ка-
чество и легальность которой вызывает сомнение: 

8 (846) 333-07-35 (круглосуточно) – отдел ОМВД России по Волжскому 
району Самарской области;

8 (846) 260-33-42 ежедневно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00  
(в пятницу до 16.00), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней - от-
дел потребительского рынка администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области;

8 (846) 2000-123 (многоканальный), 337-16-12, 337-14-73, 337-04-
90, 337-19-92 - департамент лицензирования и государственного контроля 
Министерства промышленности и торговли Самарской области. 

вниманию населения




