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cтр. 4-5БлАгОуСТРОЙСТВО ПОСЕлЕНИЙ – СТРАТЕгИчЕСкАя зАДАчАcтр. 2ВЕДЕТСя БОльшАя ПлАНОМЕРНАя РАБОТА

Спорт В здороВом теле – здороВый дух!
В субботу, 8 августа, спортсмены Волжского района отметили День физкультурника

В Волжском районе 
ведется большая работа 
по развитию массовых 
видов спорта, воспитанию 
подрастающего 
поколения, 
привлечению жителей 
к систематическим 
занятиям физической 
культурой и спортом. 

Для решения этих задач в 2020 
году в рамках государственной про-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий» идет стро-
ительство шести универсальных 
спортивных площадок в Яблоновом 
Овраге, Черноречье, Верхней Под-
степновке, Воскресенке, Зеленень-
ком, Власти Труда и одной площад-
ки для сдачи норм ГТО в Просвете. 
Также планируется ввод в эксплуа-
тацию спортивного комплекса «Кры-
тый каток» с искусственным льдом 
и универсальным игровым залом в 
Южном городе. 

В канун Дня физкультурника Бла-
годарности министерства спорта 
Самарской области были вручены 
заместителю директора муниципаль-
ного бюджетного учреждения по раз-
витию физической культуры, спорта 
и молодежной политики городского 
поселения Смышляевка В.Н. Лоцма-
нову и главному специалисту управ-
ления физической культуры и спор-
та администрации муниципального 
района Волжский Самарской облас-
ти О.В. Евдокимовой.

Районный праздник, посвящен-
ный физической культуре и спор-
ту, прошел на стадионе «Волжские 
зори», расположенном в поселке 
Стройкерамика.

Организаторы выполнили все тре-
бования по проведению массовых 
мероприятий в условиях борьбы с 
коронавирусом. Несмотря на пос-
лабление ограничений, строго соб-
людался дистанционный режим для 
зрителей и спортсменов, которые 
не участвовали в играх. На площад-
ках находилось не более 50 человек 
одновременно. 

Открывая спортивный праздник, 
заместитель главы района Н.Ю. 
Корякина от имени главы района 
Е.А. Макридина поприветствовала 
собравшихся и пожелала успехов 
спортсменам. Затем Наталья Юрь-
евна вручила спортивным органи-
заторам, внесшим весомый вклад 
в развитие физкультуры и спорта, 
Благодарственные письма адми-
нистрации муниципального района 
Волжский.

За большой вклад в развитие и 
пропаганду физической культуры и 
спорта в Волжском районе и высо-
кие показатели молодых спортсме-
нов на соревнованиях областного и 
Всероссийского уровней были на-
граждены тренеры - преподаватели 
детско-юношеской спортивной шко-
лы А.С. Колесников, А.П. Борисов, 
А.Р. Васильев, Ю.А. Дулгер.

За многолетний добросовес-
тный труд, профессионализм и 
большой личный вклад в развитие 
физической культуры и спорта на 
территории района награждены за-
ведующий ДЮСШ Е.Ю. Попов, заве-
дующая учебным отделением ДЮСШ  
Л.В. Вахреева, тренеры – препода-
ватели Г.Г. Баранова, О.В. Чепенко, 
О.В. Серяпова, В.И. Седов, Н.В. Вла-
сенко, главный специалист управле-
ния физической культуры и спорта 

администрации района М.Ю. Дубро-
вин, специалист по работе с моло-
дежью Дома молодежных организа-
ций района И.Г. Бикулов, директор 
бюджетного учреждения «Спиридо-
новское» В.В. Степин, учитель физ-
культуры школы села Черноречье 
А.И. Бровяков, учитель физкультуры 
школы села Лопатино М.И. Косарев.

За активное участие в спортивной 
жизни района награждены специа-
лист по работе с молодежью адми-
нистрации поселения Петра Дубрава 
А.А. Пазухина, заместитель директо-
ра по работе с молодежью и спорту 
МБУК КДЦ «Тандем» поселения Ду-
бовый Умет О.В. Чернова, учитель 
физкультуры школы села Дубовый 
Умет А.А. Сергеев, специалист ад-
министрации поселения Воскресен-
ка В.А. Синельников, учитель физ-
культуры школы поселка Верхняя 
Подстепновка Н.И. Бикулова.

В рамках праздника на стадионе 
прошли матчевые встречи по стрит-
болу среди мужских команд, ми-
ни-футболу среди команд юношей, 
пляжному волейболу среди мужс-
ких и женских команд и турнир по  
шахматам.

В соревнованиях по мини-футболу 
победу одержала команда «Звезда» 

из поселка Рощинский. 2-е место 
занял «Восход» (Петра Дубрава), на 
3-м месте - «Юнит» (Кошелев-Парк). 
Лучшим игроком признан Влад Ва-
сильев из команды «Восход».

В соревнованиях по пляжному во-
лейболу принимали участие коман-
ды из Смышляевки и сборная завода 
«Самарский Стройфарфор». Побе-
ду одержал первый состав сборной 
Смышляевки, второе место у завод-
чан, а третье место заняла команда 
второго состава из Смышляевки. У 
женщин победил основной состав 
смышляевской сборной. На втором 
месте - младший состав команды из 
Смышляевки, на третьем - их стар-
шие одноклубники. Лучшим игроком 
названа Виктория Макарова.

В соревнованиях по стритболу 
участвовало семь команд. Победу 
одержала сборная из Дубового Уме-
та, 2-е место у команды из Кошеле-
вПарка, 3-е место заняла сборная 
Лопатино.

В турнире по шахматам, кото-
рый проводился по круговой сис-
теме, не было равных учителю фи-
зики школы поселка Петра Дубрава  
И. В. Попову.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

А.В. Соловых, руководитель управления физи-
ческой культуры и спорта администрации Волжского 
района:

 - В этом году День физкультурника проводим в «усе-
ченном» варианте, соблюдая все необходимые тре-
бования. Надеемся, что на следующий год праздник 
спорта будет масштабным и многолюдным. Сейчас 
возобновились тренировки, начались наборы в спор-
тивные секции и группы. В оставшиеся летние дни и 
в осенние месяцы проведем соревнования районной 
спартакиады.

В.Н. Лоцманов, замдиректора по спортивной и мо-
лодежной работе учреждения по развитию ФКС и МП 
поселения Смышляевка:

 - Проводим первые за много месяцев соревнова-
ния. Ограничения - 50 человек на площадке, но же-
лающих участвовать в нынешнем празднике спорта 
гораздо больше. Надеемся, что скоро снимут все за-
преты и можно будет наверстать упущенное. «Изголо-
дался» народ по спорту. 

И.В. Попов, победитель шахматного турнира:
 - Я провожу занятия по федеральной программе 

«Шахматный всеобуч» среди учеников младших клас-
сов. В Петрадубравской школе свыше 150 детей увле-
каются этой древней игрой. Во время карантина тре-
нировались по Интернету. Существуют специальные 
программы для этого. После частичного снятия огра-
ничений по коронавирусу мы начали проводить полно-
ценные тренировки. 
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В админиСтрации 
района

люДИ. СОБЫТИя. фАкТЫ

ВедетСя большая планомерная работа

Состоялось 
расширенное заседание 
межведомственной 
комиссии по координации 
деятельности 
в сфере профилактики 
правонарушений 
на территории Волжского 
района.

В работе комиссии приняли 
участие представители проку-
ратуры и полиции, заместите-
ли главы района, главы и ку-
раторы городских и сельских 
поселений, общественность, 
представители регионально-
го оператора по сбору твердых 
коммунальных отходов.

Открывая заседание, предсе-
датель комиссии, глава муни-
ципального района Волжский 
Евгений Александрович Макри-
дин отметил, что подобная по-
вестка дня была рассмотрена 
на совещании у губернатора и 
рекомендовано провести засе-
дание на муниципальных уров-
нях. Особенно много предстоит 
сделать в сфере сбора плате-
жей за вывоз мусора. 

Подробно проанализировал 
работу по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами 
заместитель главы района Сер-
гей Александрович Басов. В на-
стоящее время лучше всего об-
стоят дела по сбору платежей 

с физических лиц в поселени-
ях Петра Дубрава и Рощинский. 
Хуже - в поселениях Смышля-
евка и Рождествено. По сбору 
платежей с юридических лиц 
лидируют поселения Спиридо-
новка и Воскресенка, а отстают 
- Просвет и Лопатино.

Докладчик сообщил, что в 
Волжском районе зарегистри-
ровано 576 юридических лиц. 
Из них почти 94 процента уже 
заключили договоры с регио-
нальным оператором. С осталь-
ными ведется серьезная работа. 
Также представители органов 
исполнительной власти и ком-
мунальных служб продолжают 
убеждать граждан аккуратно оп-
лачивать вывоз мусора.

Глава района потребовал уси-
лить работу с садово-дачными 
товариществами.

О результатах работы по ре-

ализации национальных проек-
тов и мониторинга информации 
о правонарушениях, в том чис-
ле коррупционного характера, 
выявленных в данной сфере, 
доложили заместитель главы 
района Татьяна Юрьевна Сухо-
ва, исполняющий обязанности 
прокурора Волжского района 
А.Е. Горлов и исполняющий обя-
занности начальника ОГИБДД 
О МВД по Волжскому району  
О.Г. Паркин.

В 2019 году Волжский район в 
полном объеме успешно выпол-
нил все плановые показатели по 
восьми национальным проектам 
и по итогам года занял второе 
место среди муниципальных 
образований губернии. В этом 
году продолжается реализация 
проектов. Показатели весьма 
высокие, однако есть и опреде-
ленные недостатки, о чем и до-

ложили представители силовых 
структур. Это, в частности, ка-
сается качества строительных 
работ на отдельных объектах, 
проводимых с нарушениями, и 
необходимости четче выпол-
нять положения программ по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения: освещение 
тротуаров и пешеходных пере-
ходов, установка знаков и нане-
сение разметок.

Более подробно о соблю-
дении правил безопасности 
вблизи образовательных уч-
реждений и исполнения про-
токола заседания областной 
межведомственной комиссии 
по обеспечению БДД доложил 
начальник отдела обществен-
ной безопасности и противо-
действия коррупции админист-
рации Волжского района Салям 
Базарбаевич Муханчалов.

Глава района потребовал сде-
лать все необходимое для обес-
печения безопасности детей и 
завершить работы до 20 августа. 

С информацией об эпизоо-
тической ситуации по особо 
опасным заболеваниям продук-
тивных животных в Самарской 
области и мерах по профилак-
тике и ликвидации АЧС в Волж-
ском районе выступил исполня-
ющий обязанности начальника 
Волжской районной станции по 
борьбе с болезнями животных 
А.А. Шимин.

Подводя итоги заседания, 
глава района Е.А. Макридин от-
метил успехи в реализации на-
циональных проектов и призвал 
собравшихся активизировать 
работу, чтобы к концу года до-
биться лучших показателей.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

Всероссийский конкурс «Рос-
сийская организация высокой 
социальной эффективности» 
проводится Правительством 
Российской Федерации  ежегод-
но с 2000 года.

Цель Конкурса - привлечение 
общественного внимания к важ-
ности социальных вопросов на 
уровне организаций, демонстра-
ция конкретных примеров реше-
ния социальных задач, а также 
стимулирование организаций и 
предприятий к заимствованию 
положительного опыта в данной 
области.

Конкурс проводится в два эта-
па: на региональном и феде-
ральном уровнях.

Участниками Конкурса могут 
быть российские юридические 
лица независимо от организа-
ционно-правовой формы, фор-
мы собственности и осущест-
вляемых видов экономической 
деятельности, а также их фили-
алы по согласованию с создав-

шими их юридическими лица-
ми.

Участие в Конкурсе осущест-
вляется на бесплатной основе. 

Основные требования, предъ-
являемые к организациям, же-
лающим принять участие в Кон-
курсе:

организация осуществля-
ет свою деятельность не менее 
трех лет;

организация не находится в 
стадии ликвидации, не признана 
банкротом и ее деятельность не 
приостановлена в порядке, пре-
дусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об админис-
тративных правонарушениях;

организация не имеет задол-
женности по платежам, включая 
текущие, в бюджеты всех уров-
ней и государственные внебюд-
жетные фонды на дату, пред-
шествующую дате подачи заявки 
на участие в конкурсе не более 
чем на месяц, за исключением 
задолженности, возникшей в ре-
зультате округления сумм при 
исчислении налогов налоговым 
органом;

организация не имела случаев 
производственного травматиз-
ма со смертельным исходом в 
течение года, предшествующего 
конкурсу;

организация не имеет не уст-
раненные нарушения трудового 
законодательства, в том числе 
просроченную задолженность 
по заработной плате и другим 
выплатам работникам;

работники и работодатели не 

находятся в состоянии коллек-
тивного трудового спора;

организация не имеет не уст-
раненные нарушения миграци-
онного законодательства в час-
ти привлечения иностранных 
работников;

организация не имеет судеб-
ных решений и тяжб, связанных 
с нарушением трудовых прав ра-
ботников;

в заявке на участие в конкур-
се организацией указаны до-
стоверные сведения, а также в 
полном объеме представлены 
документы, предусмотренные 
методическими рекомендация-
ми по проведению конкурса.

Организации, занявшие пер-
вое место, победители в но-
минации федерального этапа 
Конкурса в 2019 году, не рас-
сматриваются на призовые мес-
та в данной номинации в теку-
щем году.

В 2020 году Конкурс будет 
проводиться по 15 номинациям: 

«За создание и развитие рабо-
чих мест в организациях произ-
водственной сферы»;

 «За создание и развитие ра-
бочих мест в организациях не-
производственной сферы»;

 «За сокращение производс-
твенного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости 
в организациях производствен-
ной сферы»;

«За сокращение производс-
твенного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости 

в организациях непроизводс-
твенной сферы»;

«За развитие кадрового по-
тенциала в организациях произ-
водственной сферы»;

«За развитие кадрового по-
тенциала в организациях непро-
изводственной сферы»;

 «За формирование здорово-
го образа жизни в организациях 
производственной сферы»;

«За формирование здорово-
го образа жизни в организациях 
непроизводственной сферы»;

«За развитие социально-
го партнерства в организациях 
производственной сферы»;

«За развитие социального 
партнерства в организациях не-
производственной сферы»; 

«Малая организация высокой 
социальной эффективности»;

 «За участие в решении соци-
альных проблем территорий и 
развитие корпоративной благо-
творительности»;

«За лучшие условия работни-
кам с семейными обязанностя-
ми в организациях производс-
твенной сферы»;

«За лучшие условия работни-
кам с семейными обязанностя-
ми в организациях непроизводс-
твенной сферы»;

«За трудоустройство инвали-
дов в организации».

Организация вправе подавать 
заявки на участие в Конкурсе по 
нескольким номинациям.

Определенные решением Са-
марской областной трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний победители регионального 
этапа Конкурса (организации, 
занявшие 1-е место) будут но-
минированы для участия в фе-
деральном этапе Конкурса.

Для участия в региональном 
этапе организация направля-
ет заявку на участие в Конкур-
се до 30 сентября 2020 года в 
департамент трудовых отноше-
ний министерства труда, заня-
тости и миграционной политики 
Самарской области по адресу:  
443068, г. Самара, ул. Скля-
ренко, 20, оф. 206. 

Контактные  телефоны: (846) 
334-48-63, 334-58-14.

Е-mai l :  NeschadinaMA@
samaratrud.ru. 

Все документы заявки также 
формируются участником Кон-
курса в электронном кабинете 
Программно-информационного 
комплекса «Мониторинг прове-
дения всероссийского конкурса 
«Российская организация высо-
кой социальной эффективности» 
и награждения его победителей» 
14-ot.rosmintrud.ru в информа-
ционно-коммуникационной сети 
Интернет.

Материалы по проведению  
Конкурса  представлены на сай-
те министерства труда, занятос-
ти и миграционной политики Са-
марской области – www.trud.
samregion.ru.

Внимание, конкурС

«роССийСкая организация ВыСокой Социальной эффектиВноСти» - 2020
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В 2020 году заключены 
договоры на проведение 
ремонтных работ 
в 24 многоквартирных 
домах Волжского 
района, в которых 
уровень собираемости 
взносов жителей в Фонд 
капитального ремонта 
составил 97% 
и выше. 

К началу августа 2020 года в 
ходе реализации мероприятий 
по капитальному ремонту обще-
го имущества многоквартирных 
домов, расположенных на тер-
ритории Волжского района, от-
ремонтированы пять домов (два 
в селе Курумоч, два в посел-
ке НПС «Дружба» и один в се-
ле Черноречье). Там проведены 
работы по ремонту внутренних 
инженерных систем. 

На сегодня заключены догово-
ры по ремонту крыш десяти мно-
гоквартирных домов: трех в Куру-
моче, двух в селе Спиридоновка, 
пяти в поселке Просвет. Строите-
ли повсеместно приступили к за-
мене покрытий. 

К сводной информации доба-
вим частную, что называется, с 
мест. 

СПИРИДОНОВкА
По словам главы поселения 

Спиридоновка Н.П. Андреева, 
ситуация с домами №№23 и 24 
по улице Набережной,  а также 
прилегающей к ним территори-
ей стала заметно улучшаться че-
тыре года назад: тогда рядом с 
ними оборудовали модульную 
котельную и полностью замени-
ли старую теплотрассу. Вскоре 
принялись и за обветшавший во-
допровод: его тоже заменили, те-
перь вода в здания (в каждом по 
16 квартир) поступает по поли-
этиленовым трубам, гарантиро-

жители доВольны, а это глаВноекапремонт

ванный срок эксплуатации кото-
рых полвека. 

На том перемены к лучшему 
не закончились. Два года назад 
в рамках программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды» здесь проведено благо-
устройство придомовой террито-
рии: заасфальтированы подъез-
ды к домам, обустроены стоянки 
для автотранспорта, современ-
ные детские площадки.

Ощущая постоянную заботу со 
стороны районных властей и ад-
министрации поселения, жители 
тоже стали более ответственны-
ми. К примеру, уровень оплаты 
взносов за капитальный ремонт 
по домам №№23 и 24 по Набе-
режной уже несколько лет превы-
шает 97 процентов. В итоге сей-
час по линии областного Фонда 
капитального ремонта на этих до-
мах меняют крыши.   

Подрядчик ООО «С-Импекс» 
вывел рабочих на объекты в нача-
ле третьей декады июля. За две с 
небольшим недели бригада кро-
вельщиков из четырех человек на 
доме №23 провела полный де-
монтаж шиферной кровли, сор-
тировку старого бруса, установку 
стропил и обрешетки, обработ-
ку их огнебиозащитным соста-
вом, укладку изоспана (материал, 
обеспечивающий ветро- и гидро-
защиту). Сейчас двускатная кры-
ша дома (площадь кровли на нем 
- 610 квадратных метров) почти 
на 80 процентов покрыта новым 
профлистом.   

Дом № 24 - «близнец» соседа. 
На его крыше ведутся те же рабо-
ты, пока, с учетом всех трудозат-
рат, ремонтные работы выполне-
ны на четверть. 

По заверению представителя 
подрядчика, начальника участка 

В жилом массиве 
Кошелев-Парк 
городского поселения 
Смышляевка открылся 
современный детский 
комплекс. Работы 
по благоустройству 
начались в начале лета. 
За короткий период были 
построены площадки, 
установлены тренажеры, 
оборудование для 
занятий спортом 
и отдыха. 

Сейчас жилой массив бурно 
развивается. Растет число жи-
телей, которые предпочитают 
селиться в экологически благо-
получном месте. Сотни семей с 
детьми давно мечтали о благо-
устроенных площадках рядом со 
своими домами, где можно от-
дыхать, заниматься спортом, ве-
село проводить свободное вре-
мя.

Недавно между жилыми ком-
плексами «Видный» и «Пять 
бульваров» построен сквер, где 
оборудованы места для детей 
и взрослых. Дорожки покрыты 
красивой плиткой. На игровых 
и спортивных зонах использо-
вали специальное антитравма-
тическое покрытие. На  игровых 
площадках каждый элемент ком-
плекса ориентирован на тре-
нировку и развитие различных 

ноВый СкВер В кошелеВ-паркеблагоуСтройСтВо

физических навыков. Так, вер-
тикально расположенные сет-
ки, стенки и канаты способству-
ют развитию физической силы и 
координации движений, раска-
чивающиеся конструкции разви-
вают у малыша чувство равнове-
сия, а качели - чувство ритма. А 
в вечернее время светодиодные 
качели освещают сквер сотнями 
разноцветных огоньков. 

 - Мне очень нравится в этом 
парке, - говорит Диана Иванова. - 
Сюда я прихожу вместе с мамой. 
Мы живем рядом. Недалеко де-
тский сад. Больше всего люблю ка-
таться на качелях и играть в песоч-
нице. Нравится и лазить по горкам. 
Здесь я познакомилась и подружи-
лась с девочками. Мы договарива-
емся, когда прийти на следующий 
день и снова играть вместе.

На площадке созданы благо-
приятные условия и для любите-
лей баскетбола. Спортивная пло-
щадка обнесена пятиметровой 
сеткой, установлены кольца, про-
ведена разметка поля. Недалеко 
разместилась фитнес-площадка. 
Она расположена под навесом, 
поэтому никакие погодные ус-
ловия не помешают любителям 
спорта поддерживать физичес-
кую форму. 

Еще одна достопримечатель-
ность сквера, которая появилась 
эти летом, - эмоджи-парк, где 
арт-объекты имеют вид огром-
ных полусфер. Солнечные смай-

лики уже полюбились и детям, и 
взрослым!

Осенью предполагается начать 
работы по озеленению.

Николай ГУСАРОВ.

А. Н. Мит-
рохин, пенси-
онер:

 - Очень рад, 
что построи-
ли детскую и 
с п о р т и в н у ю 
площадки. Я 
вечерами час-

то прихожу сюда и отдыхаю на 
лавочке. Детей очень много. Все 
бегают, играют, веселятся. Со-
здание подобных мест необходи-
мо для развития нашего микро-
района. Почти все проживающие 
здесь семьи имеют детей. И их 
будет все больше и больше. Ког-
да смеются и веселятся дети, на 
душе у стариков спокойно.

Идет ремонт крыши многоквартирного дома в с. Спиридоновка.

Инспектор БУ 
«Чернореченское» 

М.Е.Крамзина проверяет 
качество проведенных работ.

чЕРНОРЕчьЕ
Хорошее настроение и у жи-

телей дома №48 по улице Мира 
в селе Черноречье. В этом двух-
этажном 16-квартирном доме 
проведен капремонт общего 
имущества - системы электро-
снабжения. Снята вся отслужив-
шая свое электрика, проложены 
новые кабели с подключением к 
счетчику каждой квартиры, ус-
тановлены новые распредели-
тельные щиты, новые светиль-
ники.

- Представители админис-
трации поселения постоянно 
приезжали на объект, вместе с 
жильцами контролировали ход 
ремонта. В итоге люди доволь-
ны, и это самое главное, - гово-
рит глава сельского поселения 
Черноречье Константин Влади-
мирович Игнатов.

Как отметила инспектор бюд-
жетного учреждения «Черно-
реченское» М.Е.Крамзина, 
подрядчик ООО  «Волгареги-
онстрой-С» сработал оператив-
но. Его специалисты приступи-
ли к ремонту 5 июня и через три 
недели его завершили. Акт при-
емки был подписан 24 июля.

Валентина 
П и м е н о в н а 
Юхтина, стар-
шая по дому 
№48 на улице 
Мира:

- Нашему до-
му сорок пять 
лет, и понятно, 
что электросе-
ти в нем были 

изношены. Теперь другое дело: 
заменена вся проводка,  и перед 
подъездами, и  в самих подъез-
дах стало светло. Электрики ра-
ботали быстро и аккуратно. 

Молодцы, спасибо всем боль-
шое! 

Евгений ЕСИН.
Фото Николая ГУСАРОВА.

К.С. Соина, строители, полно-
стью обеспеченные всеми мате-
риалами (профлистом, пиломате-
риалами, крепежом, изоспаном), 
ведут замену крыш со значитель-
ным опережением графика и са-
мое позднее к концу сентября за-
вершат работу. 

Валентина 
Михайловна 
Качимова, жи-
тельница дома 
№ 24 по улице 
Набережной:

-  М ы  в с е 
очень доволь-
ны тем, как в 
последние го-
ды преобража-

ются и наши дворы, и наши дома. 
Обустроены детские площадки, 
к домам подведены новые теп-
лотрасса и водопровод. Терри-
тория заасфальтирована, и поэ-
тому мы избавились от извечных 
луж во дворах и резиновых сапог. 
Приятно выходить на улицу. Мы 
все благодарны администрациям 
района и поселения за постоян-
ную заботу.
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благоуСтройСтВо поСелений – 
Как мы уже рассказывали в предыдущем номере, на территории городских и сельских поселений района работы по благоустройству 
ведутся в постоянном режиме. Чтобы посмотреть, что уже сделано и продолжает воплощаться в жизнь на улицах, вокруг многоквартирных 
домов и придомовых участков домовладений, наши корреспонденты вместе со специалистами инспекции по охране окружающей среды 
администрации Волжского района проехали по поселениям и взяли комментарии у их глав.

СуХАя ВязОВкА
Н.А. Кудрявцева, глава с.п. Сухая Вязовка:
- За 6 месяцев 2020 года на территории 

поселения проведено 25 субботников, убра-
но 5000 кв. м территории, вывезено 3 тонны 
мусора. Навели порядок на общественных 
территориях, сельских кладбищах, берего-
вой зоне р. Чапаевка и озера в селе Сухая Вя-
зовка, а также на прилегающих территориях. 
Проведено озеленение территории сельско-
го поселения Сухая Вязовка, в частности: на 
территории парка у памятника воинам села 
Березовый Гай высажено 10 елей; на приле-
гающих территориях разбиты клумбы с цве-
тами. Ежедневно трактором администрации 
и частными лицами проводится покос сорной 
растительности.

ПОДъЕМ-МИХАЙлОВкА
Н.И. Пырнэу, глава с.п. Подъем-Михайловка:
В этом году отремонтирована водозаборная 

скважина: заменен насос и буровые штанги. Бы-
ла проведена большая работа по ремонту памят-
ников павшим в Великой Отечественной войне 
в поселках Дудачный и Тридцатый. Прошли суб-
ботники по уборке прилегающих территорий. В 
этих работах с привлечением двух единиц тех-
ники участвовали 65 человек. Проведена  убор-
ка территории у памятника павшим воинам, вы-
садка рассады цветов в клумбы. Также прошли 
субботники  по уборке береговой полосы водо-
емов в рамках акции «Чистый берег». Проводит-
ся ежедневная уборка территорий поселения от 
мусора и покос сорной растительности, в том 
числе вдоль подъездных и внутрипоселковых до-
рог. Площадь окошенной территории составляет 
1500 кв. м. 

РОщИНСкИЙ
С.В. Деникин, глава с.п. Рощинский:
На сегодня закончен ямочный и карточный 

ремонт внутрипоселковых дорог, всего 1720 
м. Установлено 100 м ограждения пешеходных 
переходов возле школы, 400 м ограждения де-
тских дворовых площадок, ограждение вокруг 
монумента-танка. Установлены 23 дорожных 
знака, нанесена дорожная разметка общей про-
тяженностью 595,2 кв.м.  Проведена очистка от 
сорной растительности 500 кв.м территории, 
установлены 33 новые урны и 16 скамеек. Си-
лами администрации поселения, сотрудников 
школы и военнослужащих проведено 4 суббот-
ника, вывезено 250 куб.м мусора.  Проведено 
благоустройство 14 площадок для сбора ТКО. 
В августе планируется замена ограждения шко-
лы, установка игровых элементов во дворах.

СПИРИДОНОВкА
Н.П. Андреев, глава с.п. Спиридоновка:
- В водопроводной системе проложен кило-

метр полиэтиленовых труб, запланировано про-
ложить еще 800 м. Ведется дорожное строитель-
ство. На центральной ул. Советской высажено 95 
лип. Ограждены территории клуба, детского сада 
и школы, кладбища. Отремонтированы наружные 
шахтные колодцы с устройством отмостки, ог-
раждений и навесов, 6 остановочных павильонов. 
Проведен ремонт помещений клуба. Сделан кап-
ремонт обелиска погибшим воинам-землякам. На 
ул. Дачной заменили трансформатор, на ул. Чапа-
евской установлен дополнительный трансформа-
тор, для ул. Интернациональной, Набережной и 
Зеленой также установлен новый трансформа-
тор. Уличное освещение  переводится на свето-
диодные светильники. В поселении прошло 11 
субботников, вывезено 35 куб. м мусора.

РОжДЕСТВЕНО
Л.А. Савельева, глава с.п. Рождествено:
Окошено 80 га внутрипоселковых и межпо-

селковых дорог. Окашивание территории трим-
мерами проводится в постоянном режиме. Было 
проведено 12 субботников, в результате которых 
вывезено 72 куб. м мусора. В субботниках приня-
ли участие 261 человек, среди которых сотруд-
ники администрации поселения, организаций и 
волонтеры. Перед началом купального сезона 
проведена уборка береговой зоны, организова-
но 2 места отдыха около воды, куда завезено 20 т 
песка. Установлены 22 уличных энергосберегаю-
щих светодиодных светильника  на улицах  Запад-
ная, Заводская, Парниковая в Рождествено. От-
сыпано 250 метров дорог местного значения, на 
дорогах установлены 8 дорожных знаков. На обо-
рудованных контейнерных площадках установле-
ны дополнительно 12 контейнеров под ТКО.
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СтратегичеСкая задача
чЕРНОВСкИЙ

А.В. Кузнецов, глава с.п. Черновский:
- Во время весеннего месячника по благоустройс-

тву, а также всего весенне-летнего периода коллек-
тивы организаций и учреждений сельского поселе-
ния провели субботники по уборке прилегающих к 
зданиям территорий. Участие приняли более 300 че-
ловек; сотрудниками администрации сельского по-
селения Черновский и БУ «Черновское» проведены  
3 субботника в парке Победы, 2 субботника на тер-
ритории, прилегающей к зданию администрации. 
Проведена  уборка территории парка, высадка рас-
сады цветов в клумбы, покос травы, покраска малых 
архитектурных форм. Также проведено 2 субботника  
по уборке береговой полосы водоемов в рамках ак-
ции «Чистый берег». С апреля по июль по договору 
между администрацией сельского поселения Чер-
новский и ООО «ЭкоСтройРесурс» с территории по-
селения вывезено  около 240 куб.м мусора.

чЕРНОРЕчьЕ
К.В. Игнатов, глава с.п. Черноречье:
В этом году проведен ремонт улицы Самарской 

около детсада «Ручеек» с обустройством парко-
вочной площадки и тротуара, также отремонтиро-
ваны подъездные пути к школе с парковочной пло-
щадкой. Обкос территории триммерами ежедневно 
проводят 3 человека, также, где есть возможность, 
проходит окашивание трактором. В Черноречье за-
менено 15 уличных светильников на светодиодные. 
Ведется работа с населением по санитарному со-
стоянию придомовых территорий в частном секторе 
- составлено 4 административных протокола. Насе-
лению разосланы уведомления о правилах благоус-
тройства в поселении. В этом году заменено около 
800 м системы водопровода. С начала года прове-
дено 9 субботников, количество участников по 30-
80 человек, общий объем вывезенного мусора око-
ло 300 куб. м. 

Подъем-Михайловка.

Черноречье.

Сухая Вязовка.

уСТРАНИТь 
НЕДОРАБОТкИ

Работа по благоустройству 
практически везде идет пла-
номерно и целенаправленно.

На этом в целом положи-
тельном фоне разительным 
контрастом выглядят все же 
встречающиеся кое-где вов-
ремя не вывезенные навалы 
мусора около контейнерных 
площадок, необкошенные, 
заросшие бурьяном и травой 
обочины дорог, захламлен-
ные, неухоженные территории 
возле приусадебных участков, 
кучи строительного мусора, 
складирование стройматери-
алов... 

Эти фотофакты - как еще 
один посыл, побуждение к 
усилению деятельности мес-
тных властей на благо одно-
сельчан. Сделать жизнь вол-
жан комфортной, а родные 
поселения чистыми и краси-
выми - задача стратегичес-
кая.

Подготовила Светлана МИНАЕВА.
Фото предоставлены инспекцией по охране окружающей среды Волжского района.

Черновский.

Спиридоновка.

Рощинский.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2020г. № 904-р

О проведении публичных слушаний по проекту постановления 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельных участков

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рас-
смотрев заявления правообладателей земельных участков о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области, Порядком организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Са-
марской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области от 10.10.2019 
№ 195 (далее – Порядок), постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области публичные слушания по проекту постановления Адми-
нистрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский 
Самарской области (далее – проект постановления):

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0507003:163»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0507003:160»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0505001:83»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0501003:331»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0506002:70»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0501005:124»;

2. Информационные материалы включают в себя Проекты постановлений.
3. Срок проведения публичных слушаний по Проектам постановлений, указанных в пунк-

те 1 настоящего постановления – с 12.08.2020 по 05.09.2020.
4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликова-

ния Проектов постановлений до дня официального опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний.

5. Организатором публичных слушаний является Администрация сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области (далее – Ад-
министрация).

6. Место проведения экспозиции Проектов постановлений в сельском поселении Верх-
няя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области: 443532, Самарс-
кая область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18.

7. Экспозиция Проектов постановлений проводится в период с 18.08.2020 по 
02.09.2020. 

В соответствии с Постановлением Губернатора Самарской области от 03.04.2020 №70 
«Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Самарской области» и постановлением Губернатора Самарской 
области от 16.03.2020 №39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» (далее – Поста-
новление Губернатора Самарской области), посещение экспозиции проводится по предва-
рительной записи, по телефону 337-55-83, в рабочие дни с 10.00 до 16.00.

8. Провести собрания участников публичных слушаний с учетом мер по обеспечению са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения:

в поселке Верхняя Подстепновка – 24.08.2020 г. в 13:00 по адресу: Самарская область, 
Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18.

9. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Про-
ектам постановлений, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц по Проектам постановлений осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоя-
щего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов. 

11. Замечания и предложения могут быть внесены: 
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных 

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

жащего рассмотрению на публичных слушаниях.
12. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей посе-

ления и иных заинтересованных лиц по Проектам постановлений осуществляется в срок с 
18.08.2020 по 29.08.2020.

13. Администрации в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц с Проектами постановлений обеспечить:

официальное опубликование настоящего постановления, оповещения о начале публич-
ных слушаний, а также Проекты постановлений в газете «Волжская новь» 12.08.2020;

распространение оповещения о начале публичных слушаний на информационных стен-
дах, оборудованных около здания организатора публичных слушаний, в местах массового 
скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой 
подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) 
земельных участков, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных 
слушаний к указанной информации;

размещение Проектов постановлений и информационных материалов к нему на офи-
циальном сайте Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципаль-
ного района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет https://admpodstepnovka.ru/ (далее – официальный сайт) 12.08.2020.

14. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, прото-
кола (протоколов) собрания участников публичных слушаний, книги (журнала) учета посети-
телей экспозиции Проектов постановлений, О.А.Кучину.

15. Назначить лицом, уполномоченным председательствовать на собрании участников 
публичных слушаний, Главу сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 
района Волжский Самарской области Сергея Александровича Слесаренко.

16. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить его 
на официальном сайте.

17. В случае, если настоящее постановление, оповещение о начале публичных слушаний 
и Проекты постановлений будут опубликованы позднее календарной даты начала публичных 
слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата начала публичных слу-
шаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления, опо-
вещения о начале публичных слушаний и Проектов постановлений. При этом установленные 
в настоящем постановлении календарная дата открытия экспозиции проекта, дата, до кото-
рой осуществляется прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слу-
шаний переносятся на соответствующее количество дней.

А.С. КАНАБЕЕВ.
И.о. Главы сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 

Волжский Самарской области.
 

Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения 

Верхняя Подстепновка муниципального район Волжский Самарской области
от 10.08.2020 г. № 904-р

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________ 2020 года № ______
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0507003:163

Рассмотрев заявление ООО «СамараТрансАвто-2000» о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от _______ 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0507003:163, опубликованного в газете 
«Волжская новь» от _______ № _____, руководствуясь Уставом сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:0507003:163, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Самарская область, Волжский район, с/п Верхняя Подстепновка (далее 
– земельный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для земельного участка с установлением 
следующих значений предельных параметров:

-  минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий 0 м.
3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановле-
ния, применять значения, установленные действующим градостроительным регламентом 
территориальной зоны «П1-5 Подзона производственных и коммунально-складских объек-
тов № 5».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Верхняя Подстепновка в сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.С. КАНАБЕЕВ.

И.о. Главы сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области.

Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения 

Верхняя Подстепновка муниципального район Волжский Самарской области
от 10.08.2020 г. № 904-р

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________ 2020 года № ______
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0507003:160

Рассмотрев заявление ООО «СамараТрансАвто-2000» о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от _______ 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0507003:160, опубликованного в газете 
«Волжская новь» от _______ № _____, руководствуясь Уставом сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:0507003:160, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Самарская область, муниципальный район Волжский, сельское по-
селение Верхняя Подстепновка, село Преображенка, улица Индустриальная, земельный 
участок №2А (далее – земельный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для земельного участка с установлением 
следующих значений предельных параметров:

-  минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий 0 м.
3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановле-
ния, применять значения, установленные действующим градостроительным регламентом 
территориальной зоны «П1-5 Подзона производственных и коммунально-складских объек-
тов № 5».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Верхняя Подстепновка в сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.С. КАНАБЕЕВ.

И.о. Главы сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области.

 
Приложение № 3

к постановлению Администрации сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального район Волжский Самарской области

от 10.08.2020 г. № 904-р
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ___________ 2020 года № ______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0505001:83

Рассмотрев заявление Бутко В.В. о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от _______ по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0505001:83, опубликованного в газете «Волжская 
новь» от _______ № _____, руководствуясь Уставом сельского поселения Верхняя Подстеп-
новка муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:0505001:83, расположенного по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, СТ «Преображенка», участок № 1427 (далее – земельный 
участок).

2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для земельного участка с установлением 
следующих значений предельных параметров:

- минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий 0 м.
3. При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановле-
ния, применять значения, установленные действующим градостроительным регламентом 
территориальной зоны «Сх4 Зона садоводства».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Верхняя Подстепновка в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.С. КАНАБЕЕВ.

И.о. Главы сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области.

 
Приложение № 4

к постановлению Администрации сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального район Волжский Самарской области

от 10.08.2020 г. № 904-р
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________ 2020 года № ______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0501003:331

Рассмотрев заявление Сморчковой Г.Н. о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от _______ по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:17:0501003:331, опубликованного в газете 
«Волжская новь» от _______ № _____, руководствуясь Уставом сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:0501003:331, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, п. Подстепновка, ул. Львовская, уч. 43 (далее – земель-
ный участок).

2.  Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для земельного участка с установлением 
следующих значений предельных параметров:

-  минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий 0 м.
3.  При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановле-
ния, применять значения, установленные действующим градостроительным регламентом 
территориальной зоны «Ж6 Зона смешанной застройки».

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Верхняя Подстепновка в сети Интернет.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.С. КАНАБЕЕВ.

И.о. Главы сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области.

 
Приложение № 5

к постановлению Администрации сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального район Волжский Самарской области

от 10.08.2020 г. № 904-р
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________ 2020 года № ______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0506002:70

Рассмотрев заявление Моисеева В.А. о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от _______ по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для 
земельного участка с кадастровым номером 63:17:0506002:70, опубликованного в газете 
«Волжская новь» от _______ № _____, руководствуясь Уставом сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:0506002:70, расположенного по адресу: р-н 
Волжский, с Преображенка, ул Ленинская, д. 19 (далее – земельный участок).

2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для земельного участка с установлением 
следующих значений предельных параметров:

- минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий 0 м.
3. При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановле-
ния, применять значения, установленные действующим градостроительным регламентом 
территориальной зоны «Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Верхняя Подстепновка в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.С. КАНАБЕЕВ.

И.о. Главы сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области.

 
Приложение № 6

к постановлению Администрации сельского поселения 
Верхняя Подстепновка муниципального район Волжский Самарской области

от 10.08.2020 г. № 904-р

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________ 2020 года № ______
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0501005:124

Рассмотрев заявление Грязновой Е.А. о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от _______ по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:17:0501005:124, опубликованного в газете 
«Волжская новь» от _______ № _____, руководствуясь Уставом сельского поселения Верхняя 
Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 63:17:0501005:124, расположенного по адресу: Са-
марская область, Волжский район, пос. Стромилово, ул. Львовская, д. 69 (далее – земель-
ный участок).

2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для земельного участка с установлением 
следующих значений предельных параметров:

- минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий 0 м.
3. При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановле-
ния, применять значения, установленные действующим градостроительным регламентом 
территориальной зоны «Ж6 Зона смешанной застройки».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Верхняя Подстепновка в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.С. КАНАБЕЕВ.

И.о. Главы сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНыХ СЛУшАНИЙ
Дата: 12.08.2020 г.
1. Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 

Волжский Самарской области извещает о начале публичных слушаний по проекту, предус-
матривающему предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и пере-
чень информационных материалов к такому проекту: 

На публичных слушаниях подлежит рассмотрению проект постановления Администра-
ции сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самар-
ской области (далее – проект постановления):

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0507003:163»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0507003:160»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0505001:83»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0501003:331»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0506002:70»;

- «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0501005:124»;

3. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подле-
жащему рассмотрению на публичных слушаниях:

Публичные слушания проводятся в срок с 12.08.2020 г. по 05.09.2020 г. в порядке, пре-
дусмотренном Порядком организации и проведения общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского 
поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области, 
утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Верхняя Под-
степновка муниципального района Волжский Самарской области от 10.10.2019 № 195 (с из-
менениями и дополнениями).

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспо-
зиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции 
или экспозиций:

Экспозиция проекта открывается 18.08.2020 г. по адресу: 443532, Самарская область, 
Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18. Проведение экспозиции 
оканчивается 02.09.2020 г. 

В соответствии с Постановлением Губернатора Самарской области от 03.04.2020 №70 
«Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Самарской области» и постановлением Губернатора Самарской 
области от 16.03.2020 №39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» (далее – Поста-
новление Губернатора Самарской области), посещение экспозиции проводится по предва-
рительной записи, по телефону 337-55-83, в рабочие дни с 10.00 до 16.00.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях:

Предложения и замечания по проекту могут быть внесены:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участни-

ков публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Предложения и замечания принимаются в срок с 18.08.2020 г. по 29.08.2020 г.
6. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежа-

щий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, инфор-
мация о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных 
слушаний:

Проект и информационные материалы к нему подлежат размещению на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области в сети Интернет: https://admpodstepnovka.ru.

Собрания участников публичных слушаний подлежат проведению:
в поселке Верхняя Подстепновка - 24.08.2020 г. в 13:00 по адресу: 443532, Самарская 

область, Волжский район, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18.
С.А. СЛЕСАРЕНКО.

Глава сельского поселения Верхняя Подстепновка
муниципального района Волжский Самарской области.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположении границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Цыдилиным Константином Сергеевичем, 443117, Самарская 
область, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54; e-mail: tsydilin@mail.ru; тел. 8-927-203-
50-51; номер квалификационного аттестата 63-10-57, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Стромилово, товари-
щество «Локомотив», участок 723, кадастровый номер 63:17:0513003:2860, выполняются 
кадастровые работы в связи уточнением местоположения границ и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Викторова Екатерина Владимировна, адрес: 
г. Самара, ул. Некрасовская, 43/117, кв. 28, тел. 89061271650.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Стромилово, товарищество 
«Локомотив», участок 723, 12 сентября 2020 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54. Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 августа 
2020 г. по 11 сентября 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:17:0513003.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположении границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Цыдилиным Константином Сергеевичем, 443117, Самарская 
область, г. Самара, ул. Аэродромная д. 103, кв. 54; e-mail: tsydilin@mail.ru; тел. 8-927-203-
50-51; номер квалификационного аттестата 63-10-57, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Стромилово, то-
варищество «Локомотив», участок 722, кадастровый номер 63:17:0513003:2596, выполня-
ются кадастровые работы в связи уточнением местоположения границ и площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Трифонова Вера Александровна, адрес: г. Са-
мара, ул. Партизанская, д.226, кв. 28, тел. 89061271650.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Стромилово, товарищество 
«Локомотив», участок 722, 12 сентября 2020 г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54. Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 августа 
2020 г. по 11 сентября 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:17:0513003.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.
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В августе православные 
христиане, помимо 
Успения Пресвятой 
Богородицы, отмечают 
сразу три праздника: 
Медовый, Яблочный и 
Ореховый Спасы. О каких 
особенностях каждого из 
них стоит помнить?

МЕДОВЫЙ СПАС
Самый первый Спас  неизмен-

но отмечается 14 августа и сов-
падает с началом Успенского 
поста. Успенский пост строгий и 
соблюдается с 14 по 28 августа, 
до Успения Пресвятой Богоро-
дицы Девы Марии.

В основе первого Спаса - праз-
дник с длинным названием - Про-
исхождение Честных Древ Жи-
вотворящего Креста Господня.

Традиция отмечать его при-
шла к нам из Константинополя 
- именно здесь хранилась часть 
креста, на котором был распят 
Иисус. Раз в году реликвию вы-
носили из храма и шли с ней 
крестным ходом по столице «для 
освящения мест и отвращения 
болезней». Позже такие процес-
сии распространились и на Ру-
си, только наши предки носили 
во время крестного хода самый 
обычный крест.

Прошло время - и к праздни-
ку Креста Господня присоеди-
нилось новое торжество. А нача-
лось всё с чуда…

В 1164 году совершенно неза-
висимо и на значительном рас-
стоянии друг от друга визан-
тийский император Мануил и 
русский князь Андрей Боголюб-
ский разгромили врагов. И бы-
ло обоим победителям одно и то 
же знамение: от креста Христова, 
иконы Владимирской Богомате-
ри и образа Спаса, находившихся 
среди войска, исходило сияние. 
Мануил и Андрей отправили друг 
другу сообщения о своей слав-
ной победе и поразительном зре-
лище. Каково же было их изумле-
ние, когда выяснилось, что чудо 
ниспослано было сразу обоим! 
В честь этого великого события 
и была установлена дата перво-
го Спаса. Вскоре два торжества - 
праздник Креста Господня и Спа-
са - слились воедино.

Первый Спас имеет несколь-
ко названий: Спас на воде, Мок-
рый или Медовый. В храме в этот 
день положено освящать воду, 
мед и мак, верующие причаща-
ются.

14 августа 988 года (1 августа 
по старому стилю) отмечают как 
день начала Крещения Руси. С 
тех пор по традиции в это время 
чистились старые колодцы или 
освящались новые, затем совер-
шался крестный ход на реки, пру-
ды, озера для освящения воды. 
После этого уже купались сами и 
купали скотину, чтобы смыть гре-
хи и быть здоровее.

Этот Спас еще называется Ме-
довым из-за того, что к этому дню 
в ульях соты уже наполнены све-
жим медом и пора приступать к 
сбору. Только с Медового Спаса 
разрешено было есть освящен-
ный церковью мед.

  Россияне издавна уважали 
мед, ведь он - один из самых по-
лезных и вкусных продуктов. По 
легенде, медовый напиток изле-
чил от паралича самого Илью Му-
ромца.

Говорят, даже сам воздух в 
день Первого Спаса пропитыва-

оСноВные праздники аВгуСта

ется медовым ароматом. С этого 
дня пчеловоды начинали собирать 
мед из переполненных ульев. За-
тем лакомство несли в церковь, 
чтобы освятить, только после это-
го пробовали мед и угощали им 
близких. Часть меда обязатель-
но оставлялась в церкви, часть 
шла на угощение нищим, а так-
же разносилась по домам бедных  
соседей.

К 14 августа начинались так-
же сборы мака, из которого де-
лались различные угощения для 
праздничного стола. Так Спас 
получил свое второе название - 
Маковый, или Маковей. Маковый 
Спас народная традиция связа-
ла с церковным днем поминания 
семи ветхозаветных мучеников 
Маккавеев.

В этот день просили Господа и 
святых о хорошем урожае и не-
голодной зиме. Освящали воду в 
источниках и собирали травы для 
оберегов.

Отмечался Спас скромно, ведь 
в этот период еще полным ходом 
шли работы, связанные со сбо-
ром урожая, и времени для пыш-
ного праздника не было. После 
тяжелого трудового дня устраи-
вались торжества, сопровождав-
шиеся танцами и песнями, а на 
столе стояли угощения с медом и 
маком, а также медовуха.

яБлОчНЫЙ СПАС
Следом за Медовым идет Яб-

лочный Спас, который праздну-
ют 19 августа, - он приурочен к 
большой церковной дате - Пре-
ображению Господню. Согласно 
поверью, природа с этого дня по-
ворачивалась к осени и отвора-
чивалась от лета. Земля преоб-
ражалась и давала людям новый 
урожай плодов. Яблоки, собран-
ные в конце лета, несли в церковь, 

чтобы освятить, а после пригото-
вить из них постные угощения.

В этот праздник - день Преоб-
ражения Господня - прославля-
ется объединение божественно-
го и человеческого начала в лице  
Иисуса Христа. По легенде, для 
поддержания веры в учениках 
своих, когда они увидят его стра-
дания, Иисус Христос показал им 
свой божественный лик.

Незадолго до распятия Иисус 
Христос взошел на высокую го-
ру с тремя учениками: Иаковом, 
Петром и Иоанном, чтобы помо-
литься. Вдруг они увидели, что 
Иисус как будто преобразился: 
лицо его воссияло как солнце, 
а одежды стали белоснежными. 
Тогда же явились им два проро-
ка, Илия и Моисей, и вели беседу 
с ним о том, что его ждет. Необы-
чайной радостью при этом на-
полнились сердца учеников.

С тех пор 19 августа в христи-
анские храмы идут на божест-
венную литургию люди, одетые в 
белое - это цвет Преображения.

Яблочный Спас - это символ 
преображения природы перед 
наступлением осени. С середины 
августа ночи становятся холод-
ными. По народным приметам, 
яблоки заканчивают созревать 
только ко дню Спаса - до тех пор 
собирать можно только падали-
цу, а верующие люди совсем не 
едят яблок до этого дня.

Существует поверье, что, ес-
ли родители до Второго Спаса 
не съедят яблочка, на том свете 
их детям будут раздавать гостин-
цы (в том числе и райские яблоч-
ки). А если родители ели яблоки 
- то нет. Потому большинство ро-
дителей, дети которых умерли, 
считают большим грехом есть 
яблоки до 19 августа. А с этого 
дня можно срывать разные фрук-
ты нового урожая, в том числе  
яблоки.

В это время собирают плоды 
для того, чтобы освятить: в Рос-
сии это яблоки, а первые христи-
ане традиционно к алтарю прино-
сили виноград.

В Яблочный Спас принято ва-
рить яблочное варенье, печь пи-
роги с яблоками и угощать ими 
всех соседей и знакомых. Счи-
тается, что яблоки, освященные 
в Преображение, имеют особую 
силу: люди, откусывая и прогла-
тывая первый кусочек, загадыва-
ли желания - с верой что они обя-
зательно сбудутся.

Про Яблочный Спас еще гово-
рят - «первые осенины», то есть 
знамение осени. Этот праздник - 
напоминание о духовном преоб-
ражении каждого из нас.

Ранее принято было после цер-
ковной службы раздавать освя-
щенные яблоки всем присутс-
твующим на ней. Передавали 
их домой для больных и немощ-
ных, угощали всех юродивых и 
бездомных, раздавали нищим и 
обездоленным.

По преданию, две птицы приле-
тают к яблоне из райского сада: 
Алконост и Сирин, птица радости 
и птица печали. Сирин-птица пер-
вой начинает летать к яблоне и 
клевать яблоки, взмахивая крыль-
ями, покрытыми мертвой росой. 
Поэтому тому, кто сорвет яблоко 
раньше срока, может попасться 
именно такое, на которое упала 
та роса. Алконост-птица приле-
тает ко дню Спаса, стряхивает со 
своих крыльев живую росу. И все 
яблоки на деревьях с этого дня 
преображаются, становятся це-
лительными, в них, по преданию, 
появляется живительная сила.

Как видим, религиозные тра-
диции тесно переплелись в нем 
с языческими обрядами. Этим 
праздником условно проводит-
ся черта между летним сезоном 
и осенью, щедрой на дары и при-

носящей с собой преображение 
природы. Название праздника 
произошло от имени Спасителя, 
ценой своей жизни принесшего 
людям, уверовавшим в него, на-
дежду на вечную жизнь и благо-
дать прощения.

Часть освященных яблок в этот 
день несли на кладбище и клали 
на могилы умерших родственни-
ков и близких  людей. Освящали 
также хлебные колосья, которые 
от этого хорошо хранились до 
следующего года.

Девушки заговаривали яблоки, 
чтобы в этом году выйти замуж и 
стать счастливыми. Вкушая плоды, 
они загадывали жениха, пригова-
ривая: «Что загадано - то надума-
но! Что надумано - то сбудется! 
Что сбудется - не минуется!».

Несмотря на то что работы в 
полях еще продолжались, Яблоч-
ный Спас особо почитался, поэ-
тому устраивались народные гу-
ляния с песнями и плясками.

ОРЕХОВЫЙ СПАС 
Ореховый Спас, который в на-

роде называют еще Хлебным, на-
ступает последним - 29 августа. 
К этому дню завершается Успен-
ский пост.

Считалось, что к концу августа 
поспевала лещина (ее собира-
ли в лесу и тоже святили в церк-
вях), а также пекли первый хлеб 
из зерна нового урожая.

С 29 августа разрешено было 
есть орехи этого года. Считалось, 
что самый первый сбор лесных 
орехов необходимо освятить в 
церкви и раздать страждущим и 
неимущим, чтобы обрести благо-
дать и здоровье в будущем.

 Хлебным называется Спас по-
тому, что накануне празднова-
лось Успение Пресвятой Богоро-
дицы, а с ним заканчивали жать 
хлеб. В этот день пироги пекли 
только из новой муки.

Существует также церковное 
название - Спас Нерукотворного 
образа Христа Спасителя. В пра-
вославной традиции эта история 
связана с больным царем Эдессы 
Авгарием и апостолом Фаддеем. 
Царь уверовал, что его вылечит 
образ Спасителя, но посланный 
им художник не сумел изобра-
зить Христа. Тогда Иисус умыл 
лицо, отер его платом, на кото-
ром остался отпечаток, и вручил 
его художнику. Этот нерукотвор-
ный образ впоследствии не раз 
творил чудеса, исцелял людей, 
пока не был утерян в ходе четвер-
того крестового похода.

В память об этом в этот празд-
ник торговали холстами и полот-
нами. 

Как следует из названий, глав-
ные блюда в этот праздник - све-
жеиспеченный хлеб из муки ново-
го урожая и орехи. Хлеб подавали 
на праздничный стол и угоща-
ли им близких людей и соседей. 
Первым хлеб должен был попро-
бовать самый старший мужчина 
в семье.

На третий Спас люди шли в 
лес собирать орехи, после весь 
собранный урожай высыпали на 
холст, а рядом стелили скатерть, 
на которой были угощения. 

К этому времени накануне за-
канчивался один из самых стро-
гих постов, Успенский, который 
соблюдали с 14 по 28 августа и 
во время которого даже постное 
масло можно было есть только 
по выходным. 

Материалы полосы подготовила 
Адиля МУСТАФИНА.
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 поздраВляем!

В продуктовый магазин
 «за ГРОш»

пгт. Петра Дубрава
срочно требуются 

ПРОДАВЦы-
КАССИРы

график работы 7/7, 
з/п: от 22 000 руб.

Тел. 8-927-022-43-62.
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В крупную компанию,
работающую в сфере продаж  

комплектующих 
для производства ПВХ окон,

ТРЕБУЕТСЯ 
КЛАДОВЩИК

Требования: высокая рабо-
тоспособность, добросовест-
ность, пунктуальность, ответс-
твенность, внимательность.

Обязанности: набор и выда-
ча товара, согласно накладным. 
Проведение инвентаризаций, 
работа с сопроводительной до-
кументацией.

Условия: пн-пт - 8:00-18:00, 
сб - 8:00-14:00 по графику, соц.
пакет, оформление по ТК РФ, 
своевременная оплата труда. 
Доставка вахтой.

Тел. 8 902 235 54 40.

Поздравляем с днем рож-
дения начальника отдела об-
щественной безопасности и 
противодействия коррупции 
администрации м.р. Волжский 
Саляма Базарбаевича МУ-
ХАНЧАЛОВА и желаем добро-
го здоровья, счастья, хорошего 
настроения и надежных дру-
зей.

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 55-летием 
Татьяну Владимировну КОР-
ТУНОВУ, с 65-летием Петра 
Ивановича АЛЕКСАНДРОВА, 
с 70-летием Нарымана шай-
хутдиновича шАКУРОВА.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни был особенным, уни-
кальным и наполнен позитив-
ными событиями. Пусть на все 
хватит и здоровья, и возмож-
ностей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского 
поселения Дубовый Умет поз-
дравляет с 60-летием Искан-
дархужа Бобоходжиевича 
МАНСУРОВА, с 65-летием Лю-
бовь Алексеевну ЕРшОВУ, 
с 90-летием Надежду Степа-
новну ВОЛКОВУ.

От всей души желаем крепко-
го здоровья, бодрости, жизнен-
ных сил и энергии. Пусть все, 
что есть у вас, приносит ра-
дость, пусть все, о чем мечтае-
те, чудесным образом появится 
в вашей жизни. Желаем радо-
ваться каждому новому дню, 
находить удовольствие в при-
вычных вещах, ценить то, что 
имеете. Счастья, мира и добра!

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

Администрация с.п. Куру-
моч поздравляет с 50-летием 
Елену Эдуардовну ТыГАНО-
ВУ, Александра Николаевича 
МОКЛЕЦОВА, с 60-летием Ве-
ру Ивановну КОСОБОКОВУ, 
Валентину Сергеевну ДОЛ-
ГАНОВУ, с 70-летием Марию 
Михайловну МИХАЙЛОВУ, 
Валентину Федоровну БО-
ГАЧКОВУ, с 75-летием Ивана 
Федоровича АНИСИМОВА.

Пусть все мечты сбываются, 
желания исполняются, цели до-
стигаются, здоровье улучшает-
ся и деньги прибавляются. 

Желаем вам счастья, радос-
ти, душевной гармонии, вер-
ных друзей и яркой радуги  
эмоций!

О.Л. КАТыНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

От всей души поздравляем 
с 50-летием совместной жиз-
ни Виктора Александровича 
и Валентину Александровну 
ГОРБУНОВыХ. 

Желаем вам  крепкого здо-
ровья, взаимопонимания, ог-
ромной любви и счастья! Ваша 
семейная пара является при-
мером крепкого союза двух лю-
бящих сердец, вы вырастили 
достойных детей, заботитесь 
о внуках. Оставайтесь всегда 
жизнерадостными и добрыми 
людьми.

В.А. КРАшЕНИННИКОВ,
глава г.п. Петра Дубрава.

Администрация г.п. Петра 
Дубрава поздравляет с 55-ле-
тием Ирину Геннадьевну ФИ-
ЛИППОВУ, с 65-летием Влади-
мира Васильевича ЗОБОВА, 
Наталью Ивановну ТРИшКИ-
НУ.

Желаем крепкого здоровья, 
любви, мира, благополучия, 
удачи и радости!

В.А. КРАшЕНИННИКОВ,
глава г.п. Петра Дубрава.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 55-летием  
Виктора Викторовича МЕЗИ-
НА, с 60-летием Ивана Алек-
сандровича ГРАБЕЛЬНИКО-
ВА.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! 

Пусть во всех делах подде-
ржкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа бы-
ла согрета теплом и любовью и 
в доме царили уют и достаток! 
Мира и добра вам и вашему  
дому!

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

Администрация сельского 
поселения Спиридоновка поз-
дравляет с 55-летием Андрея 
Викторовича ТАЛАКИНА.
Пусть успехами радуют вас 
Ваши правнуки, 

внуки и дети!
И пускай каждый миг, 

каждый час
Солнце ласково в жизни 

вам светит!
Н.П. АНДРЕЕВ

глава поселения.

Администрация сельского 
поселения Черноречье позд-
равляет с 65-летием жительни-
цу с. Черноречье Любовь Вик-
торовну КОЧУЕВУ.

Крепкого здоровья вам и ва-
шим близким! Пусть жизнь вам 
дарит больше ярких моментов, 
сбудутся все заветные жела-
ния. Желаю счастья, семейно-
го благополучия, всех земных 
благ!

К.В. ИГНАТОВ,
глава с.п. Черноречье. 

Волжская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов поз-
дравляет с 95-летием Марию 
Яковлевну БЯЗЕВУ (п.г.т. Ро-
щинский).
Пускай спешат, 

бегут года,
Остановить мы их 

не в силах.
Но будьте молоды 

всегда,
Неважно, 

сколько лет пробило.
Т.Н. БУРСОВА,
председатель 

Советов ветеранов 
м.р. Волжский.

это интереСно
необычные факты 

об обыкноВенных ВеЩах
Бытует мнение, что любое 

изобретение связано с кропот-
ливыми исследованиями и на-
учными изысканиями. Но на 
самом деле так случается да-
леко не всегда. История зна-
ет случаи, когда ставшие вос-
требованными и популярными 
предметы были изобретены со-
вершенно случайно. 

В этом обзоре самые не-
ожиданные истории появления 
предметов, которые сегодня 
вошли в обиход человека.

Картофельные чипсы – 
каприз привередливого 

клиента

История гласит, что Джордж 
Крам, шеф-повар ресторана 
при престижном отеле «Moon 
Lake House» в Саратога-Спрингс 
(США) в один прекрасный день 
1853 года столкнулся с каприз-
ным клиентом. Этим клиентом 
был железнодорожный магнат 
Корнелиус Вандербильт. 

Клиент начал жаловаться, что 
его жареный картофель наре-
зан слишком толстыми ломти-
ками, а также слишком мягкий 
и плохо прожарен. Хотя Крам 
сделал все возможное, чтобы 
угодить Вандербильту, тот раз 
за разом возвращал порцию 
назад. 

Тогда шеф-повар решил про-
учить клиента. Он нарезал кар-
тофель так тонко, как толь-
ко мог, прожарил его до такой 
степени, что тот начал разла-
мываться при нажатии вилкой, 
и посыпал его солью. Однако 
случилось неожиданное - Ван-
дербильт восхитился блюдом и 
заказал еще одну порцию. Сла-
ва о «Чипсах Саратога» быстро 
разлетелась по всей округе, и 
Крам открыл свой собственный 
ресторан.

Микроволновая печь

Во время тестирования микро-
волн в 1946 году инженер и спе-
циалист по радиолокационному 
оборудованию Перси Спенсер, 
который стоял перед радаром, 
заметил, что шоколадный ба-
тончик в его кармане начал пла-
виться. После этого Спенсер и 
его коллеги попытались нагреть 
микроволнами другие продук-
ты, чтобы увидеть, случится ли 
подобный эффект. 

Когда перед радаром поло-
жили попкорн, он тут же начал 
лопаться. А яйцо, положенное в 
чайник, буквально вскипело. 

Так, благодаря случайности, 
появилась альтернатива обыч-
ным газовым и электрическим 
печам. Еду стало возможно го-
товить гораздо быстрее, чем 
раньше.

В Самарской области стартует новый этап федерального образо-
вательного проекта по поддержке женского предпринимательства 
«Мама-предприниматель».

Получить необходимые навыки для открытия собственного дела мож-
но будет одновременно в трех городах региона: Самаре, Сызрани и  
Тольятти.

Проект «Мама-предприниматель» дает возможность женщинам в де-
кретном отпуске и мамам несовершеннолетних детей бесплатно пройти 
пятидневный тренинг, реализовать свои бизнес-идеи, получить рекомен-
дации федеральных и региональных экспертов, найти новых клиентов и 
партнеров.

Проект создан для женщин, которым важно сочетать профессиональ-
ную самореализацию с заботой о семье.

К участию в проекте приглашаются женщины, имеющие несовершен-
нолетних детей, и женщины, находящиеся в декретном отпуске; не веду-
щие официальную предпринимательскую деятельность или ведущие ее 
не более 1 года.

Возраст значения не имеет.
Обучение проходит в форме тренинга (интенсива) по основам пред-

принимательства и эффективного управления бизнесом. Его проводят 
опытные бизнес-тренеры и представители региональных структур под-
держки малого бизнеса. Продолжительность обучения в рамках про-
граммы - 40 часов (5 дней).

Важной частью проекта «Мама-предприниматель» является конкурс 
бизнес-планов, подготовленных слушательницами курса в качестве ито-
говых работ. Победительница конкурса получает грант в размере 100 
тыс. руб. от компании Amway на реализацию своей бизнес-идеи или его 
эквивалент - пакет бизнес-услуг в помощь стартапу.

После окончания курса выдается сертификат.
По традиции, первый этап проекта в Самарской области проходит на 

территории 3 городов: Самары, Тольятти, Сызрани - с 14 по 20 октября.
Объединенный финал мероприятий и защита лучших бизнес-планов 

участниц состоится 23 октября.
Заявки на участие принимаются на сайте mama-predprinimatel.ru до  

7 октября 2020 включительно.
Организаторами проекта являются: Опора России, комитет по разви-

тию женского предпринимательства «Опора России», Корпорация МСП.
Проект реализуется в регионе при поддержке министерства экономи-

ческого развития и инвестиций Самарской области.
МБУ «Центр развития предпринимательства муниципального 

района Волжский Самарской области».

образоВательный проект

образоВательный проект 
«мама-предприниматель» 

2020

1погода
13 августа в Самаре не-

большой дождь. Температура 
воздуха днем +19...+20, ночью 
+14...+16. Ветер юго-восточный, 
1-2 м в секунду. Атмосферное 
давление 750 мм рт. ст. 


