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Десятиклассник из Дубового Умета Илья Агуреев удостоен звания «Ученик года-2019» 

Поволжского округа
ДОстижениЯ

вЫбираЮт 
ЛУЧШиХ 

ПеДаГОГОв
Продолжается территориаль-

ный этап конкурса «Учитель го-
да-2019». В этом году в нем при-
нимают участие 13 педагогов из 
образовательных организаций 
Поволжского управления обра-
зования: семь человек из школ  
м.р. Волжский, шесть - из школ 
г.о. Новокуйбышевск. 

По предметам количество кон-
курсантов распределилось так: 
учитель истории и обществозна-
ния – 3 человека, учитель началь-
ных классов – 3, учитель англий-
ского языка – 2, учитель русской 
филологии, географии, физики, 
физической культуры и искусства 
– по 1 человеку.

Во время самопрезентации кон-
курсанты в тезисной форме пред-
ставили концептуальные методи-
ческие подходы, основанные на 
собственном опыте, продемонс-
трировали видение современных 
проблем и путей их решения сред- 
ствами образования. Педагоги 
познакомили членов жюри со сво-
ей ведущей педагогической идеей, 
с содержанием опыта своей педа-
гогической деятельности, с основ-
ными технологиями, методами и 
приемами, которые используют 
для реализации требований феде-
ральных государственных образо-
вательных стандартов (ФГОС), для 
решения воспитательной задачи и 
так далее.

По итогам выступлений всех 
конкурсантов члены жюри вы-
брали финалистов конкурса. Во 
второй этап вышли два учите-
ля из школ г.о. Новокуйбышевск 
и четыре педагога из школ м.р. 
Волжский: дарья владимиров-
на волкова - учитель начальных 
классов ОЦ «Южный город», та-
тьяна александровна Федоро-
ва - учитель истории школы № 3 
п. Смышляевка, александр вик-
торович зиновьев - учитель физ-
культуры школы № 1 п. Смышля-
евка, анна леонидовна пронина 
- учитель истории и обществозна-
ния школы с. Дубовый Умет.

После финальных мероприятий 
члены жюри выберут тройку луч-
ших педагогов, которые предста-
вят наш округ на зональном этапе 
конкурса. В этом году он пройдет 
в феврале в Юго-Западном управ-
лении, в Чапаевске. 

Победитель зонального этапа 
согласно Положению о террито-
риальном конкурсе станет «Учи-
телем года Поволжского управле-
ния».

по информации ресурсного 
центра г.о. новокуйбышевск.

Стать победителем 
территориального 
этапа конкурса, где 
соревновались лучшие 
школьники Поволжского 
образовательного округа, 
было совсем не просто: 
и соперники у Ильи были 
серьезные, и судьи строгие. 

Круглый отличник, исполнитель 
спортивных бальных танцев, акти-
вист и президент школьной рес-
публики Дубовоуметской школы 
имел высокие шансы попасть в фи-
нал. Но для победы требовалось не 
только убедительное «досье», но и 
умение убедить членов жюри, что 
именно такой творческий, соци-
ально активный и по-хорошему не-
угомонный ученик и должен в этом 
году стать «лицом» Поволжского 
образовательного округа и пред-
ставлять его уже на региональном 
этапе.

С первого взгляда на Илью по-
нимаешь, что перед тобой очень 
серьезный, ответственный и целе-
устремленный молодой человек. 
Спортивный, артистичный, комму-
никабельный. Об этом говорят не 
только его ученические и творчес-
кие заслуги, но и доверие педаго-
гов и ребят: в 2017 году в рамках 
развития ученического самоуправ-
ления в Дубовоуметской средней 
школе прошли выборы президента 
школьной республики. Процедура 
соответствовала канонам жанра: 
предвыборная борьба, представ-
ление кандидатами на президент-
ский пост своих программ, тайное 
голосование. Тогда Илья Агуреев 
обошел в «предвыборной гонке» 
трех своих более старших товари-
щей, а по сути друзей - активистов 
школьного самоуправления и на-
брал наибольшее количество голо-
сов. В ответ на вопрос «Чем убедил 
электорат?» улыбается: «Я пообе-
щал много дискотек». Это шутка, а 
авторитет юный лидер и у школь-
ников, причем самого разного воз-
раста, и у педагогов заработал не-
шуточный. Летом работал вожатым 
в школьном лагере, и теперь даже 
второклассники называют его по 
имени-отчеству и здороваются с 
ним.

«Я искренне хотел участвовать 
в жизни школы и быть главой уче-
нического совета. - говорит Илья. 
- Это очень ответственная долж-
ность».

Илья с младших классов привык 
быть в гуще всех школьных собы-
тий. Занятия спортивными бальны-
ми танцами в танцевальном клубе 
«Антей» этому тоже способствова-
ли - он был постоянным участником 
школьных вечеров, праздников, 
культурно-массовых мероприятий. 
Это параллельно с выступлениями 
на танцевальных турнирах в Сама-
ре, Тольятти, Москве и Сочи.

Кроме того, сегодня он увлекает-
ся техникой, работой с компьютер-
ным «железом». И уже наметил пути 

профессионального становления 
- планирует поступать в Самарс-
кий национальный исследователь-
ский университет имени академика  
С. П. Королева, а для этого нужны 
глубокие знания физико-матема-
тических дисциплин.

И, конечно же, немалое место в 
жизни десятиклассника занима-
ет общественная работа в школь-
ной республике, которая действует 
уже пятый год. У них есть свои ми-
нистерства (труда, образования, 
культуры, взаимопомощи и т.д.), 
атрибуты корпоративной культуры 
- флаг, герб, гимн. 

Недавно дубовоуметские акти-
висты начали сотрудничать с са-
марским Центром социализации 
молодежи, в прошлом году при-
няли участие в областном конкур-
се лидеров ученического самоуп-
равления, где Илья занял второе 
место, также он стал бронзовым 
призером в областном конкур-
се образовательных организаций, 
развивающих ученическое само-
управление. Кроме того, дубово-
уметские школьники заняли пер-
вое место в областном конкурсе 
проектов (с проектом по энерго- 
сбережению).

Ф. м. абуба-
кирова, директор 
школы:

-Наши учени-
ки - это участники 
образовательно-
го процесса. Го-
лос школьников 
очень важен, ре-

бята сами занимаются вопроса-
ми своего досуга. У нас проходят 
встречи с советом ученического 
самоуправления, дети приходят 
с предложениями, что можно из-
менить и улучшить в школе. И мы 
стараемся прислушиваться к их 
мнению, чтобы развиваться и ид-
ти вперед.

в. н. антоно-
ва, зам. директора 
по воспитательной 
работе:

- Илья труженик 
и умеет работать. 
Если берется за ка-
кое-то дело, то до-
водит его до конца 

и делает его честно и на совесть. 
Если дает какое-то обещание, обя-
зательно выполняет. На него мож-
но положиться.

«Мы учимся, набираемся опы-
та и себя тоже показываем, - го-
ворит заместитель директора по 
воспитательной работе вера ни-
колаевна антонова. - Дети полу-
чают социальный опыт, который им 
впоследствии пригодится в жиз-
ни. Мы, учителя, без детей ниче-
го не значим, поэтому организа-
ция каждого мероприятия ложится 
на их плечи. Недавно провели игру  
«Зарница», участвуем в различных 
акциях, делали «снежный городок» 
для детей, часто ходим с мероп-
риятиями в пансионат для ветера-
нов труда, устраиваем праздники 
для пожилых, активно участвуем в 
мероприятиях, посвященных Дню  
Победы».

Фактически ни одно массовое 
мероприятие не обходится без не-
посредственного участия самих 
школьников, которые считают себя 
наравне с учителями равноправны-
ми членами школьного сообщес-
тва. Так, сейчас они готовят ве-
чер встречи выпускников, недавно 
школьный совет вышел к руководс-
тву с предложением о введении 
школьной формы - это объеди-
няет и дисциплинирует, считают  
ребята.

ТВОРИТЬ НА РАДОСТЬ cтр. 4
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В администрации 
района

БЫть ГотоВЫми 
К «БоЛьШой Воде»
Чтобы весенний паводок не застал врасплох

В понедельник, 
28 января состоялось 
заседание комиссии 
по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
муниципального района 
Волжский. Главной темой 
заседания была подготовка 
к предстоящему весеннему 
паводку.

Председательствовал на комис-
сии заместитель главы Волжского 
района А. А. Анисимов. На засе-
дании присутствовали сотрудники 
администрации района, муници-
пальных и бюджетных учреждений 
района, профильных и смежных ве-
домств, главы поселений. Секре-
тарь комиссии — и.о. начальника 
отдела по делам ГО и ЧС админис-
трации района В. А. Герасимов.

Собравшиеся прослушали отчет 
В. А. Герасимова о ходе подготов-
ки к весенне-летнему паводковому 
периоду 2019 года. По итогам до-
клада был выработан и принят ряд 
рекомендаций.

Главам городских и сельских по-
селений муниципального района 
рекомендовано в срок до 20 фев-
раля 2019 года:

- провести корректировку пла-
на действий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций на основе анализа прохож-
дения паводка в прошлые годы, 
уточнить состав сил и средств, при-
влекаемых для проведения спаса-
тельных и других неотложных ра-
бот, создать резервы финансовых 
и материальных ресурсов;

- разработать планы меропри-
ятий по смягчению рисков и реа-
гированию на чрезвычайные ситу-
ации при паводке на территории 
сельских поселений в 2019 году;

- подписать совместное согла-
шение со службами экстренного 
реагирования (полиция, пожарная 
охрана, скорая помощь) об исполь-
зовании автомобилей с громкого-
ворящей связью в целях инфор-
мирования населения об угрозе 
чрезвычайной ситуации.

До 20 марта необходимо:
- обеспечить готовность пунктов 

временного размещения к приему, 
размещению и первоочередно-
му жизнеобеспечению населения, 
уточнить расчеты, порядок отсе-
ления и транспортного обеспече-
ния мероприятий по временному 
отселению населения, особенно 
детей, престарелых и маломобиль-
ных граждан;

- спланировать и подготовить 
места безопасного содержания 
сельскохозяйственных животных 
на период прохождения половодья, 

обеспечить подвоз и заготовку не-
обходимого количества кормов;

- организовать проведение соб-
раний в сельских поселениях с це-
лью доведения до населения по-
рядка действий при подтоплении 
территорий, домов, подготовить 
памятки, листовки по действиям 
населения при угрозе или возник-
новении чрезвычайных ситуаций в 
результате паводка;

- организовать обследование до-
рог, мостов, водопропускных труб 
и кюветов внутри населенных пун-
ктов, принять меры по их очистке, 
ремонту и дополнительному укреп-
лению. 

На период прохождения павод-
ка:

- организовать круглосуточное 
дежурство должностных лиц с на-
чалом прохождения паводка, вести 
мониторинг паводковой обстанов-
ки на территории поселений, обес-
печить постоянное наблюдение за 
подъемом уровня воды на реках и 
водоемах, а также своевременное 
реагирование на изменение об-
становки при прохождении поло-
водья;

- обеспечить своевременное 
оповещение населения об угрозе 
затопления (подтопления) терри-
торий сельских поселений и насе-
ленных пунктов;

- организовать постоянное ин-
формирование населения о павод-
ковой обстановке, соблюдении мер 
безопасности при подъеме уровня 
воды и правилах поведения при па-
водке.

Руководителям МУП «Волжское 
ЖКХ», МУП «Петра Дубрава», МУП 
«ЖКХ с.п. Курумоч», МУП «Смыш-
ляевское», МУП «Подстепновка», 
МУП «Волга», МУП «Юбилейный», 
балансодержателям и собственни-
кам ГТС на территории района не-
обходимо:

- до 20 марта создать необходи-
мый запас ГСМ, строительных ма-
териалов и других материально-
технических средств, необходимых 
для обеспечения работ при ликви-
дации ЧС, связанных с весенним 
паводком;

- в период прохождения павод-
ка обеспечить защиту водоводов, 
источников водоснабжения и под- 
держание качества питьевой воды 
в пределах санитарных норм.

До начала паводкового периода 

и.о. главы сельского поселения Су-
хая Вязовка А. А. Коптеву, главе 
сельского поселения Подъем-Ми-
хайловка Н. И. Пырнэу предсто-
ит организовать работу с главами 
смежных поселений по совмест-
ному мониторингу состояния кас-
када водохранилищ Софинский, 
Новый Байкал, Карагай на реке 
Большой Вязовке, Ленинского кас-
када прудов на реке Сухой Вязовке 
(муниципальный район Красноар-
мейский), каскада прудов на реке 
Малой Вязовке, каскада Мокшин-
ских и Майских прудов на реке Вя-
зовке (муниципальный район Боль-
шеглушицкий).

Главе сельского поселения Лопа-
тино В. Л. Жукову предписано про-
вести работы по расчистке сброс-
ного канала Волгарь-Рубеженского 
водохранилища вдоль пруда-нако-
пителя в срок до 10 марта.

Отделу по делам ГО и ЧС адми-
нистрации района совместно с уп-
равлением сельского хозяйства 
Волжского района до 20 февраля 
нужно проработать вопрос по экс-
тренному вызову и выезду команд 
подрывников в район проведения 
взрывных работ.

И.о. руководителя МКУ «Управ-
ление сельского хозяйства адми-
нистрации муниципального райо-
на Волжский Самарской области» 
до начала паводкового периода 
предписано организовать провер-
ку наличия и порядок хранения на 
складах минеральных удобрений, 
агрохимикатов, пестицидов с це-
лью принятия мер по недопущению 
их смыва половодьем и паводковы-
ми водами.

Отделу МВД России по Волжско-
му району рекомендовано в пери-
од подготовки и прохождения па-
водка:

- разработать комплекс мер по 
охране общественного порядка в 
населенных пунктах, оказавшихся в 
зонах затопления (подтопления);

- привлечь для совместного пат-
рулирования в населенных пунктах, 
оказавшихся в зонах затопления 
(подтопления), добровольные на-
родные дружины поселений;

- обеспечить при необходимос-
ти сопровождение и охрану ко-
манд подрывников при выдвиже-
нии в район проведения взрывных  
работ.

Евгений АЛЕКСАНДРОВ.

проКуратура разъясняет

Если несовершеннолетний ребенок выезжает из Российской Феде-
рации с одним из родителей, то согласие второго родителя на такой 
выезд, по общему правилу, не требуется (ст. 20 Закона от 15.08.1996 
№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию»). Предоставление согласия второго родите-
ля либо документа, подтверждающего невозможность его предостав-
ления, может быть предусмотрено законодательством страны въезда, 
куда на отдых собирается гражданин, в том числе и на этапе оформ-
ления визы. 

В случае если один из родителей заявит о своем несогласии на вы-
езд из Российской Федерации своего ребенка, то вопрос о возможнос-
ти его выезда из Российской Федерации можно разрешить только в су-
дебном порядке. В случае, если получить согласие второго родителя на 
выезд ребенка за границу не представляется возможным по причине 
того, что его местонахождение неизвестно, необходимо обратиться в 
отдел полиции с заявлением о розыске гражданина. Если такой розыск 
положительных результатов не даст, то заявителю выдадут соответс-
твующую справку. 

Кроме того, второй родитель может быть признан судом безвестно 
отсутствующим, если в течение года в месте его жительства не будет 
сведений о месте его пребывания (ст. 42 ГК РФ). Согласие второго ро-
дителя на вывоз ребенка за границу также не потребуется, если он в 
судебном порядке лишен родительских прав. В такой ситуации доста-
точно представить вступившее в силу решение суда о лишении роди-
тельских прав.

П. В. ВЕНЦОВ,
помощник прокурора Волжского района.

С февраля в Самарской области 
начнет работу центр спортивного 
тестирования в СК «Молодежный» 
(Самара, Аэродромная, 15). Феде-
ральный проект реализуется АНО 
«Стань чемпионом» совместно с 
областным министерством спорта. 
Самарская область вошла в число 
восьми пилотных регионов.

Спортивное тестирование на-
правлено на выявление спортив-
ных талантов детей, преимущес-
твенно в возрасте от 6 до 12 лет. 
АНО «Стань чемпионом» бесплат-
но предоставляет субъектам обо-

рудование для тестирования, 
проводит обучение и консульти-
рование специалистов.

В центре любой ребенок сможет 
бесплатно пройти анализ на пред-
расположенность для занятий тем 
или иным видом спорта. Оценива-
ются свыше 45 показателей. Если 
в ходе тестирования выявляются 
проблемы в организме ребенка, то 
даются рекомендации, какой спорт 
может помочь их устранить. Также 
тестирование позволяет следить 
за спортивным прогрессом ребен-
ка. Тренеры смогут выявить силь-

ные и слабые стороны спортсме-
на, учитывать его индивидуальные 
особенности, эффективнее вести 
подготовку.

Планируется, что ежемесячно 
центр сможет принимать более 300 
детей. Записаться на бесплатное 
тестирование (предварительная за-
явка обязательна) можно уже сей-
час на сайте www.sportchampions.ru 
или по телефону 8 800 505-75-00. 
Также принимаются коллективные 
заявки от спортивных школ, клубов 
и организаций по e-mail: sport63@
sportrezerv.com

приГЛаШение 6+

С 1 января 2019 года на террито-
рии Самарской области заработал 
единый региональный оператор, 
отвечающий за вывоз мусора. Пе-
реход к этой системе организации 
работы необходим для синхрони-
зации всех процессов обращения с 
ТКО (твердые коммунальные отхо-
ды) у одной компании. 

С нынешнего года услуга по вы-
возу мусора становится комму-
нальной.

До 1 января 2019 г. плата за вы-
воз мусора входила в состав тари-
фа «Содержание и ремонт жилья». 
Сумма эта не тарифицировалась 
и определялась собранием собс-
твенников МКД или управляющей 
компанией. Управляющая органи-
зация, ТСЖ, ЖСК или иной специ-
ализированный потребительский 
кооператив обязаны уведомить 
собственников помещений в МКД 
об уменьшении размера платы за 
содержание жилого помещения 
в соответствии с переходом ТБО 
в ТКО и выделении «обращения 
с ТКО» отдельной коммунальной 
услугой.

Дети-сироты, лица, оставшие-
ся без попечения родителей в воз-
расте от 18 до 23 лет, и одиноко 
проживающие пенсионеры будут 
платить по сниженному тарифу с 
коэффициентом 0,7. Льгота приня-
та в отношении социальной нормы 
жилья, которая установлена на тер-
ритории Самарской области.

Ряд категорий граждан-льгото-
получателей будут получать ком-
пенсацию за оплату услуг ТКО в 
соответствии с уже установлен-
ным порядком. Напомним, выпла-
та производится на основании све-
дений о начисленных и оплаченных 
платежах, полученных от постав-
щиков жилищно-коммунальных ус-
луг в автоматизированном режиме 
на основании заключенных согла-
шений об информационном взаи-
модействии.

На сегодня получателями ком-
пенсации являются более 480 000 
человек, из них:

федеральные льготополучате-
ли (инвалиды, участники Великой 
Отечественной войны, ветераны 

В аВтоматизироВанном 
реЖиме 

Компенсация за оплату услуг по вывозу мусора

ЖКХ

боевых действий, бывшие несовер-
шеннолетние узники фашистских 
концлагерей, граждане, постра-
давшие от техногенных катастроф) 
– более 190 000 человек,

региональные льготополучатели 
(ветераны труда, труженики тыла, 
реабилитированные лица, много-
детные семьи) – 290 000 человек.

В соответствии с действующим 
законодательством льготным кате-
гориям граждан предоставляется 
компенсация:

- платы за наем и (или) платы за 
содержание жилого помещения;

- платы за холодную воду, горя-
чую воду, электрическую энергию, 
тепловую энергию, потребляемые 
при содержании общего имущес-
тва в многоквартирном доме, а 
также за отведение сточных вод 
в целях содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме;

- платы за коммунальные услуги.
При этом для каждой льготной 

категории граждан законодательс-
твом определен свой набор услуг, 
подлежащий компенсации.

Льготные категории граждан со-
хранят право на компенсацию оп-
латы за ТКО. В законодательные 
акты Самарской области внесены 
соответствующие изменения, на-
правленные на сохранение и ус-
тановление права отдельных ка-
тегорий граждан на компенсацию 
платы за обращение с ТКО.

Обращение граждан в органы 
социальной защиты населения для 
предоставления компенсации пла-
ты за обращение с ТКО не потре-
буется.

Назначение компенсации за ТКО 
в составе коммунальных услуг бу-
дет осуществляться после полу-
чения сведений о начисленных 
суммах и оплаченных платежах, по-
лученных от поставщика жилищно-
коммунальной услуги, в автомати-
зированном режиме.

Первая выплата компенсации с 
учетом ТКО планируется в марте 
текущего года при условии оплаты 
гражданами квитанций за данную 
услугу.

Выплата компенсации расхо-
дов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг произво-
дится ежемесячно с 5 по 25 число 
путем перечисления суммы ком-
пенсации на лицевой счет граж-
данина, открытый им в кредитной 
организации, или через отделе-
ния связи.

Пресс-служба правительства 
Самарской области.



3№ 6
30 января 2019 года   

Волжская
НоВЬдокументы. объявления

актуально

Госдума рассмотрит в первом 
чтении закон, который прирав-
няет скрывшихся с места ава-
рии водителей к пьяным

Речь идет о внесении поправок 
в ст. 264 Уголовного кодекса РФ и 
ст. 12.27 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях.

Напомним, что, если водитель 
совершил такую аварию, ему гро-
зит уголовная статья. Причем если 
медосвидетельствование показа-
ло, что водитель был во время ава-
рии нетрезв, ему грозит более се-
рьезное наказание: плюс два года 
к сроку, который он мог бы полу-
чить, если бы был трезв. При этом 
в случае смерти пострадавшего 
для нетрезвого водителя наказа-
ние будет начинаться с 2 лет за-
ключения.

Однако довольно часто водите-
ли, совершив такую аварию, скры-
ваются с места происшествия. 
Позже их находит полиция. Или 
они сами приходят в полицию с по-
винной. Но доказать, трезв был во-
дитель или нет во время соверше-
ния аварии, уже невозможно.

ПВ Конституционном суде со-
гласились с тем, что нельзя во-
дителя привлечь к повышенной 
ответственности на основании 
косвенных признаков. Однако об-
ратили внимание, что это пробел 
в законодательстве, который надо 
устранить. Потому что сбежавшие 
с места ДТП водители оказывают-
ся в более выгодном положении, 
нежели добропорядочные авто-
владельцы, оставшиеся ждать ин-
спекторов.

МВД довольно быстро разрабо-
тало поправки в законодательство 
для устранения такой несправедли-
вости. Документ предусматривает 
изменение первого абзаца частей 
2, 4 и 6 статьи 264 УК РФ, которая 
прописывает наказание для води-
телей, совершивших ДТП с погиб-
шими или с получившими тяжкие 
повреждения. После слов «в со-
стоянии опьянения» статью пред-
лагается дополнить словами «или 
скрывшимся с места совершения 
ДТП».

Таким образом, водителям, сбе-
жавшим с места аварии, в которой 
ее участникам был причинен тяж-
кий вред здоровью, будет грозить 
наказание в виде принудительных 
работ на срок до 3 лет либо лише-
ние свободы на срок до 4 лет. Во-
дителям, покинувшим место ДТП, 
в котором погиб человек, будет 
грозить лишение свободы на срок 
от 2 до 7 лет. А за смерть двух или 

более лиц будет предусмотрено от 
4 до 9 лет колонии.

Также вносятся изменения в 
часть 2 статьи 12.27 Кодекса об 
административных правонаруше-
ниях. Эта статья предусматрива-
ет ответственность за оставление 
места ДТП. Но если депутаты при-
мут поправки, то она будет распро-
страняться только на случаи, в ко-
торых пострадали машины, а люди 
получили максимум средний вред 
здоровью. Сделано это для того, 
чтобы нормы законодательства не 
вступали в спор между собой. Без 
этой поправки в КоАП получит-
ся, что за оставление места ДТП, 
после принятия поправок в УК, во-
дителю может грозить как адми-
нистративная, так и уголовная от-
ветственность.

Надо сказать, многие не понима-
ют, что исключение из КоАП нака-
зания за оставление места аварии, 
в которой погибли люди, вовсе не 
отменяет лишение прав. В Уголов-
ном кодексе такая мера наказания, 
как лишение водительского удос-
товерения, не предусмотрена. Но 
предусмотрена возможность на-
ложения ограничения на какую-ли-
бо деятельность. Поэтому судья 
может наложить и такое ограниче-
ние, как управление транспортным 
средством. То есть по отбытии на-
казания водитель не сможет са-
диться за руль в течение того сро-
ка, который укажет судья.

Еще раз поясним, что уголов-
ная ответственность в отношении 
скрывшегося с места аварии будет 
применяться только в том случае, 
если в результате ДТП пострадав-
ший получил тяжкую травму или 
погиб. Во всех остальных случаях 
будет применяться статья 12.27 
КоАП. То есть, если человек слу-
чайно задел чей-то бампер во дво-
ре дома на парковке, не заметил 
этого и уехал, ему Уголовный ко-
декс не грозит. 

Но представим другую ситуа-
цию. Водитель сбил пешехода. Тот 
сказал, что повреждений не полу-
чил и претензий не имеет. Води-
тель не стал вызывать ГИБДД и уе-
хал, а пешеходу стало плохо или он 
скончался. Вот тут для водителя и 
кроется страшная неприятность. 
Если врачи установят, что травму, 
а то и смерть спровоцировала ава-
рия, то в отношении водителя пос-
ле вступления в силу этих поправок 
будет заведено уголовное дело. 
Так что в таких ситуациях всегда 
вызывайте автоинспектора.

По материалам 
«Российской газеты».

Сбежал – значит выпил 

новая прибавка
Пособия для ветеранов и  

инвалидов проиндексируют с  
1 февраля 

С 1 февраля на 4,3 процента в 
России повысится ряд социальных 
выплат. Постановление правитель-
ства об этом подписал премьер-
министр Дмитрий Медведев. 
Документ размещен на сайте каб-
мина.

Как говорится в пояснительных 
документах к нему, повышение со-
циальных выплат должно прово-
диться ежегодно с 1 февраля. Ко-
эффициент индексации каждый 
раз определяет правительство, и 
он должен быть равен размеру ин-
фляции за прошлый год.

А она составила как раз 4,3 про-
цента. Кстати, в прошлом году эти 
выплаты повысили на 2,5 процента.

Социальные выплаты повысятся 
на 4,3 процента. В прошлом году 
рост был 2,5 процента

«Такой порядок индексации рас-
пространяется, в частности, на вы-
платы, пособия и компенсации, 
которые получают ветераны, инва-
лиды, граждане, имеющие детей, 
и при обязательном социальном 
страховании от несчастных случа-
ев на производстве и профессио-

нальных заболеваний», - написано 
также в пояснительных докумен-
тах.

Ранее, в пятницу, документ был 
одобрен Российской трехсторон-
ней комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений, 
объединяющей представителей 
правительства, профсоюзов и ра-
ботодателей. Возглавляет комис-
сию вице-премьер Татьяна Голи-
кова.

По ее словам, с 1 февраля будут 
повышены ежемесячные денеж-
ные выплаты ветеранам, Героям 
Советского Союза, Героям России 
и полным кавалерам ордена Сла-
вы, компенсации и иные выплаты 
людям, подвергшимся воздейс-
твию радиации вследствие ради-
ационных аварий и ядерных испы-
таний.

Кроме того, будут увеличены 
ежемесячные денежные выплаты 
и ежегодные денежные компенса-
ции инвалидам на содержание и 
ветеринарное обслуживание со-
бак-проводников; единовременное 
пособие беременной жене военно-
служащего, проходящего военную 
службу по призыву, и ряд других 
выплат.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443045 г.Самара, ул.Дыбенко, 12в, каб. 305, телефон/факс 260-85-73
РЕШЕНИЕ:

от 29 января 2019 года № 2/1
О формировании участковых избирательных комиссий избирательных 

участков № 0746, 0747, 0748
В связи с образованием в результате уточнения перечня избиратель-

ных участков, участков референдума новых избирательных участков, участ-
ков референдума на территории муниципального района Волжский Самарс-
кой области, руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о по-
рядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных ко-
миссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5, территориальная избиратель-
ная комиссия Волжского района Самарской области РЕШИЛА:

1. Определить количественный состав участковых избирательных комиссий из-
бирательных участков № 0746, 0747,0748 согласно приложению № 1 к настоящему 
решению.

2. Опубликовать в средствах массовой информации (обнародовать) сообщение 
о приеме предложений по кандидатурам в составы участковых избирательных ко-
миссий вышеуказанных избирательных участков согласно приложению № 2 к насто-
ящему решению.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской облас-
ти для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

М. Н. ЛИСИЦА.
Председатель ТИК.

М. В. БЕСПЕРСТОВА.
Секретарь ТИК.

Приложение № 1
 к решению территориальной 

 избирательной комиссии Волжского района Самарской области
  от 29 января 2019 г. № 2/1

Количественный состав участковых избирательных комиссий 
избирательных участков № 0746,0747,0748

№ п/п Номер избирательного участка Количественный состав участковой 
избирательной комиссии

1 0746 9
2 0747 9
3 0748 7

Приложение № 2
 к решению территориальной 

 избирательной комиссии Волжского района Самарской области
  от 29 января 2019 г. № 2/1

Сообщение о приеме предложений по кандидатурам в составы участковых 
избирательных комиссий (в резерв составов участковых комиссий)

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия 
Волжского района Самарской области объявляет прием предложений по кандида-
турам для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом реша-
ющего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательных участков  
№ 0746,0747,0748.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней с 31 января 2019 года по 
01 марта 2019 года в рабочие дни – с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов по мес-
тному времени, в выходные и нерабочие праздничные дни – с 10.00 часов до 14.00 
часов по местному времени по адресу: г.Самара, ул.Дыбенко, 12в, каб. 305.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения чле-
нов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв со-
ставов участковых комиссий) необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии 
либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кандидатурах в состав участковых избиратель-
ных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической 
партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структур-
ному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, о делегировании ука-
занных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом 

общественного объединения копия действующего устава общественного объеди-
нения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объ-
единения о внесении предложения о кандидатурах в состав участковых избиратель-
ных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение 
по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наде-
ленного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать 
такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа обще-
ственного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 
состав участковых избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и 
решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений 
в состав участковых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
участковых избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, собрания из-
бирателей по месту жительства, работы, службы, учебы (приложение № 2 к настоя-
щему сообщению).

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой избирательной ко-

миссии, размером 3 x 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в 

состав участковой избирательной комиссии, зачисление в резерв составов участко-
вых комиссий (приложение № 1 к настоящему сообщению).

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, канди-
датура которого предложена в состав участковой избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участко-
вой избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места ра-
боты), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о зани-
маемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы – копия 
документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, вре-
менно неработающий).

Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может 
служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее 
личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только за-
явление.

Количественный состав участковых избирательных комиссий:

Номер избирательного участка Количество членов участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса

0746 9
0747 9
0748 7

Заседание территориальной избирательной комиссии по формированию участ-
ковых избирательных комиссий состоится в 13 часов 00 минут «6» марта 2019 года 
по адресу: г.Самара, ул.Дыбенко, 12в, каб. 305.

29 января 2019 г. 
Территориальная избирательная комиссия Волжского района

Самарской области
Приложение № 1 

 к сообщению
Письменное согласие гражданина Российской Федерации  

на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий

В территориальную избирательную комиссию Волжского района Самарской  
области от гражданина Российской Федерации ___________________________________

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

предложенного___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв 
составов участковых комиссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ___________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса избирательного участка № ____________________________.

(подпись) (дата)

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участко-
вых комиссий избирательных участков № __________________ территориальной изби-
рательной комиссии. 

(подпись) (дата)

Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального зако-
на «О персональных данных» в рамках возложенных законодательством Российской 
Федерации на Избирательную комиссию Самарской области, территориальную из-
бирательную комиссию Волжского района Самарской области

функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обраба-
тываться указанными органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность 
в составе участковой избирательной комиссии, а также субъект предложения моей 
кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в резерв составов учас-
тковых комиссий) могут быть опубликованы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», в средствах массовой информации.

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», законов 
Самарской области, регулирующими деятельность членов избирательных комис-
сий, ознакомлен (а).

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 ста-
тьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «____» _______________ 19 ____ г. 
Место рождения _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
имею гражданство Российской Федерации, 
вид документа ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,

(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина 
(серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа)

место работы ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии  

род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим)
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях _____________________
_________________________________________________________________________________,
образование _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, 

подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)
адрес места жительства _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
 (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город, 

иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон ________________________________________________________________________,

                  (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
адрес электронной почты (при наличии) _________________________________________.

(подпись) (дата) 
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.

(подпись) (дата)

Приложение № 2  к сообщению
Протокол собрания избирателей

_______________________________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы)

по выдвижению кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии
избирательного участка № _____

«____» _______________  2018 года             ________________________________
                                                                                                 (место проведения)
Присутствовали ___________________ человек1

1. Выборы председателя собрания.
Предложена кандидатура ___________________________________________.
                                                                    (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.
Решение собрания: избрать председателем собрания ________________________.

 (фамилия, имя, отчество)
2. Выборы секретаря собрания.
Предложена кандидатура ___________________________________________.
                                                                       (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.
Решение собрания: избрать секретарем собрания ____________________________.

 (фамилия, имя, отчество)
3. Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № _____________ кандидатуры _________________________________________
_____________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
Результаты голосования:
«За» ___________________,
«Против» _______________,
«Воздержались» _________.
Решение собрания: выдвинуть в состав участковой избирательной комиссии из-

бирательного участка № _______________________________________________.
                                                 (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
Председатель собрания:
Секретарь собрания:
Список избирателей, принявших участие в работе собрания

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения 
(в возрасте 18 лет – 

дата рождения)

Адрес места
 жительства

Подпись

1 Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443045 г.Самара, ул.Дыбенко, 12в, каб. 305, телефон/факс 260-85-73
РЕШЕНИЕ

от 26 января 2019 года № 1/2
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по 

дополнительным выборам депутата собрания представителей городского 
поселения Смышляевка по одномандатному избирательному округу № 15, 
депутата собрания представителей сельского поселения Рождествено по 

одномандатному избирательному округу № 4 на территории муниципального 
района Волжский Самарской области

 В соответствии со статьей 25 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 25 Закона Самарской области «О выборах депутатов предста-
вительного органа муниципального образования» территориальная избирательная 
комиссия Волжского района Самарской области с полномочиями окружных изби-
рательных комиссий городского поселения Смышляевка муниципального района 
Волжский Самарской области, сельского поселения Рождествено муниципального 
района Волжский Самарской области  РЕШИЛА:

1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий по дополнитель-
ным выборам депутата Собрания представителей городского поселения Смыш-
ляевка, муниципального района Волжский Самарской области третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу № 15, депутата Собрания представителей 
сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской 
области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 04, на тер-
риториальную избирательную комиссию Волжского района Самарской области. 

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской облас-
ти для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее решение в газете муниципального района Волжский 
Самарской области «Волжская новь».

М. Н. ЛИСИЦА.
Председатель ТИК.

М. В. БЕСПЕРСТОВА. 
Секретарь ТИК.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛЖСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443045 г.Самара, ул.Дыбенко, 12в, каб. 305, телефон/факс 260-85-73
РЕШЕНИЕ

от 26 января 2019 года № 1/3
Об организации работы в период подготовки и проведения дополнительных 

выборов депутата собрания представителей городского поселения 
Смышляевка по одномандатному избирательному округу № 15, депутата 

собрания представителей сельского поселения Рождествено по 
одномандатному избирательному округу № 4 на территории муниципального 

района Волжский Самарской области, проводимых 21 апреля 2019 года
В соответствии со статьей 24 Закона Самарской области «О выборах депутатов 

представительного органа муниципального образования» территориальная избира-
тельная комиссия муниципального района Волжский Самарской области с полно-
мочиями окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Собрания пред-
ставителей городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский 
Самарской области третьего созыва, сельского поселения Рождествено муници-
пального района Волжский Самарской области третьего созыва РЕШИЛА:

1. Установить следующий график работы территориальной избирательной ко-
миссии Волжского района Самарской области (далее – ТИК):

в рабочие дни – с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов по местному времени;
в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 14.00 часов по местному времени.
2. Установить, что в день голосования 21 апреля 2019 года работа ТИК и УИК осу-

ществляется до завершения всех избирательных процедур, установленных Законом 
Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования». 

4. Работа членов УИК, осуществляющих проведение досрочного голосования, в 
дни досрочного голосования осуществляется по отдельному графику, утвержден-
ному решением ТИК.

5. Указать ТИК на необходимость осуществления своих полномочий в течение 
всего рабочего дня согласно установленному графику работы.

6. Довести настоящее решение до сведения УИК.
7. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской облас-

ти для размещения на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

М. Н. ЛИСИЦА.
Председатель ТИК.

М. В. БЕСПЕРСТОВА. 
Секретарь ТИК.
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Волжская
НоВЬ Культура4

с заботой об урожае

тВорИтЬ На раДостЬ
В нынешнем году детская школа искусств № 2 п. Стройкерамика отмечает  

50-летний юбилей

Простая сельская школа, но 
особая «добавка» - «школа 
искусств» - сразу исключает 
понятие обыденности. Она 
приглашает ребят вместе 
с их родителями окунуться 
в удивительный мир, 
где царят музыкальные 
созвучья, звучат слаженные 
в хоровом и оркестровом 
многоголосье голоса 
детей и инструментов, а 
мольберт, кисти и краски 
учат маленького человека 
по-особому видеть красоту 
окружающего мира. 

Главная же особенность этого 
учебного заведения в очень домаш-
ней и творческой атмосфере, кото-
рую создают для воспитанников их 
наставники – 17 преподавателей 
вместе с директором, заступившим 
на эту должность в сентябре 2017 
года, преподавателем по народно-
му вокалу Ириной Анатольевной 
Чипчиковой (на фото). 

«В чем наш секрет? – задумы-
вается один из опытнейших пе-
дагогов, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
Елена Александровна Попова. – 
Наверное, в любви к детям. Нужно 
разглядеть в ребенке не материал 
для достижения какого-то резуль-
тата, а человека, который из него 
вырастет. И попытаться сделать его 
жизнь интереснее». 

Этапы большого пути
В далеком 1969 году в п. Строй-

керамика появилась детская музы-
кальная школа, которая открылась 
как филиал Черновской музыкаль-
ной школы. Изначально обучение 
проходило на отделении народ-
ных инструментов по классу баяна. 
Первым учителем для двенадцати 
юных музыкантов стала Светлана 
Петровна Данилова, жительница 
Стройкерамики. 

С 1 января 1980 года музыкаль-
ная школа стала работать как само-
стоятельная структура, а с сентября 
того же года на базе общеобразова-
тельной школы № 3 п. Смышляевка 
открылось структурное подразде-
ление музыкальной школы. Спустя 
семь лет, в 1987 году в ДМШ появ-
ляется художественное отделение. 
В 1995 году детская музыкальная 
школа поселка была передана ад-
министрации Волжского района 
в муниципальную собственность.  
В 2014 году школа начала реализо-
вывать предпрофессиональную об-
разовательную программу «Хоро-
вое пение».

Директорами ДШИ № 2 в раз-
ные годы были А. Тресвятский,  
Н. Шульгова, Т. В. Титаренко,  
Л. Н. Скачкова, и.о. директора  
О. А. Кирюхина, Т. В. Макарова, 
четверть века руководила школой 
М. Е. Лоцманова. 

Сегодня в школе работают пять 
отделений: художественное, музы-
кальное, театральное, эстетическое 
и отделение раннего развития де-
тей. Здесь обучаются 250 человек. 
В ближайшее время в ДШИ № 2 
ожидается весомое пополнение: на 
базе образовательного центра в Ко-
шелев-парке начнут работу еще три 
группы (изобразительное искусст-
во, игра на барабане и хореографи-
ческое отделение). 

Сегодня школа искусств «разбро-
сана» на территориях двух поселе-
ний и ведет работу в трех поселках: 
Стройкерамика, Смышляевка, Пет-

ра Дубрава, где занятия проводятся 
в не приспособленных для образо-
вательной деятельности кабинетах. 
Зачастую это переоборудованные 
технические и служебные помеще-
ния. Детской школе искусств № 2  
п. Стройкерамика просто необходи-
мо новое здание.

И все же, несмотря на объектив-
ные трудности с помещениями, 
здесь созданы все условия для обу-
чения детей. Цель коллектива шко-
лы – стать важным звеном в системе 
образования и воспитания каждого 
ребенка, существенным фактором в 
образовании зрелой, активной, со-
зидающей личности. 

Есть Кому учиться 
и Кого учить

Конечно же, красивый, удобный, 
технически оснащенный класс – 
это важно, но не меньшим, а порой 
и большим «магнитом» и стимулом 
для развития ребенка становится 
грамотный наставник, преданный 
профессии и детям. Ведь за знани-
ями, умениями, творчеством дети 
идут в первую очередь к настояще-
му Учителю!

Основу педагогического коллек-
тива школы составляют опытные 
преподаватели, имеющие высшую и 
первую квалификационные катего-
рии. Это очень грамотные квалифи-
цированные специалисты в разных 
направлениях музыкального искус-
ства и художественного творчества. 
Многие из них проработали в шко-
ле практически всю свою жизнь: 
так, более 35 лет отдали работе с 
детьми преподаватель фортепиа-
но Марина Евгеньевна Лоцмано-
ва, Людмила Юрьевна Салова, 
Ольга Александровна Верченко, 
Татьяна Александровна Зотова, 
Елена Александровна Попова – 
их работа строится на сохранении 
традиций профессионального му-
зыкального образования, дости-
жения высокого исполнительского 
уровня и качества знаний учащихся.

Более трех десятилетий обучает 
детей изобразительному искусству 
и другим видам прикладного твор-
чества Галина Андреевна Лемко-
ва. Она не просто учит, а учитывает 
индивидуальность каждого ребен-
ка, предоставляет им возможность 
для творческого воплощения. 

Для детей, мечтающих стать акте-
рами, есть театральное отделение, 
где ведет занятия Наталья Вла-
димировна Сизова. На этих уро-
ках дети обучаются основам теат-
рального мастерства, декламации, 
и как результат - ежегодно привозят 
призовые места с международных 
и всероссийских конкурсов. Так, в 
прошлом году на международном 
конкурсе детских театральных са-
модеятельных коллективов «Теат-
ральная столица Розы ветров» ее 
воспитанники Федор Потапов и 
Артем Комаров заняли два призо-
вых места. 

Хоровые занятия ведет Оль-
га Алексеевна Игнатьева, кон-
цертмейстер - Ольга Викторовна 
Виштакалюк. Татьяну Александ-
ровну Зотову любят все без исклю-
чения – и дети, и коллеги, ее уроки 
сольфеджио уникальны, ведь слож-
нейший предмет она умеет сделать 
не только доступным, но и люби-
мым школярами. Уроки хормейс-
тера Анастасии Александровны 
Сухаревой не только интересны, 
но и творчески захватывают. «Чело-
веком-оркестром» называют колле-
ги Станислава Сергеевича Пла-
товского – преподавателя баяна и 
дирижера оркестра народных инс-
трументов. В 2017 году оркестр рус-
ских народных инструментов «Заба-
ва» защитил звание «Образцовый 
художественный коллектив».

Ни один концерт не обходится 
без творческих идей преподавателя 

гитары, великолепного аранжиров-
щика Петра Борисовича Стецю-
ка и его коллеги, тонкого и требо-
вательного музыканта-гитариста 
Александра Юрьевича Господчи-
кова. В руках Ольги Александров-
ны Верченко оживают сразу два 
инструмента – классическая домра 
и народная балалайка. Практичес-
ки ежегодно радуют дипломами на 
конкурсах своего педагога по на-
родному вокалу Ирину Анатольев-
ну Чипчикову солисты и участники 
ансамблей народной песни «Мирин-
ка» и «Соловушка». Так, ее ученица 
Анастасия Мясникова - лауреат 
всероссийских и международных 
конкурсов «Быть добру», «Звезд-
ное событие» (г. Санкт-Петербург,  
2018 г.), финалистка вокально-
го проекта «Голос» (организатор 
ТЦ «Амбар», г. Самара), межмуни-
ципального фестиваля-конкурса 
«Поет село родное» им. Ю. Нови-
кова, обладательница гран-при на 
Всероссийском конкурсе «Волга в 
сердце впадает мое» (г. Самара,  
2017 г.), и Алина Ступникова – лау-
реат международного конкурса «Зо-
лотые россыпи талантов» (Респуб-
лика Крым, 2018 г.). 

В школе работают молодые ини-
циативные педагоги, которые собс-
твенным исполнительским твор-
чеством воспитывают не только 
грамотного музыканта или худож-
ника, но и вдохновляют на творчес-
тво. Сейчас преподают и молодые 
специалисты - выпускники детской 
школы искусств, например, Тать-
яна Николаевна Уркина. На базе 
художественного отделения школы 
искусств проходила практику моло-
дой специалист Александра Алек-
сандровна Гурькова, которая пос-
ле окончания учебного заведения 
приступила к плодотворной педаго-
гической деятельности. 

«Наша главная задача – говорит 
директор И. А. Чипчикова, - не прос-
то дать художественное или музы-
кальное образование, но и подго-
товить достойную педагогическую 
смену. И мы всегда очень рады и 
горды, когда к нам возвращаются 
наши ученики, ставшие настоящими 
профессионалами».

«я в тЕбя вЕрю!»
Когда педагогов дополнительного 

образования называют энтузиаста-

ми своего дела – это не просто сло-
ва. Люди другого склада в стенах 
школ дополнительного образования 
не задерживаются. 

«Важно научить видеть и слышать 
прекрасное, - рассуждает Елена 
Александровна Попова, чьи уро-
ки дети любят за особую теплоту, 
доброту и юмор. - Благодаря нашим 
урокам возникают дополнительные 
нейронные связи в мозге ребенка, 
формируются качества характера, 
которые пригодятся в жизни. И я 
горда тем, что вне зависимости от 
начальных данных стараюсь научить 
игре на музыкальном инструменте 
всех учеников. Пробудить в них что-
то, что грело бы их и приносило мо-
ральное удовлетворение в жизни». 
И добавляет, что даже самому не-
уверенному в себе ученику не уста-
ет повторять: «Я в тебя верю!»

«Необходимо заинтересовать или 
подогреть у ребенка изначальный 
интерес, максимально его развить и 
укрепить», - говорит преподаватель 
по классу гитары А. Ю. Господчи-
ков, класс которого украшают пор-
треты известных мастеров-гитарис-
тов нашего времени, с некоторыми 
из которых - Евгением Финкель-
штейном, Александром Виниц-
ким, Ровшаном Мамедкулиевым 
- педагог знаком лично. И фото мэт-
ров на школьной стене - это тоже 
расширяет кругозор ребят и вдох-
новляет их на упорный труд, ведь ги-
тара только на первый взгляд может 
показаться «легким» инструментом, 
но чтобы овладеть ей, нужна кропот-
ливая, серьезная работа. 

Именно в ДШИ у ребенка есть ре-
альная возможность не просто вы-
учить «три аккорда», а полноценно 
окунуться в музыкальную культуру: 
пройти курс игры на гитаре, плюс 
курс сольфеджио, параллельно де-
ти поют в хоре, играют в ансамб-
ле, посещают оркестр, участвуют 
в школьном и домашнем музици-
ровании, выступают на конкурсах. 
Ученик третьего класса по игре на 
гитаре Николай Шапилов уже по-
лучил звание дипломанта XI Всерос-
сийского конкурса молодых музы-
кантов-исполнителей на народных 
инструментах имени Д. Г. Шатало-
ва «Созвездие Жигулей» (Самара,  
2017 г. ), ансамбль гитаристов стал 
лауреатом I степени областно-

го фестиваля-конкурса детского и 
юношеского творчества «Символы 
великой России-2018».

Педагоги намечают перспективы 
и ведут к ним ученика, помогая взби-
раться на каждую ступеньку успеха. 
Немало победителей художествен-
ных конкурсов различного уровня 
воспитала за свои годы работы пре-
подаватель художественного отде-
ления Г. А. Лемкова. Она понима-
ет, что далеко не каждый ребенок 
мечтает стать настоящим художни-
ком или дизайнером, а вот рисовать 
и творить хотят практически все.  
А задача педагога – воспитать вкус 
и понимание художественных за-
дач, научить различать истинные 
ценности. «Изобразительное искус-
ство - область необыкновенно твор-
ческая, - говорит Галина Андреевна, 
- здесь можно себя проявить, само-
выразиться. Я считаю, что эти вещи 
очень важны и для взрослых, а для 
детей особенно». 

Традиционно художественное от-
деление является участником об-
ластных всероссийских фестивалей 
и конкурсов, таких как «Жигулевская 
палитра», «Человек от края до края», 
«Радужная кисть».

сохраняя традиции
Гордостью учебного заведения 

являются творческие коллективы, 
которые объединяют до 90% уча-
щихся. Это образцовый художест-
венный коллектив оркестр русских 
народных инструментов «Забава», 
ансамбль народной песни «Со-
ловушка», вокальный ансамбль 
«Волжские роднички», театр «Во-
ображение», два ансамбля гита-
ристов, детский ансамбль русских 
народных инструментов, вокаль-
но-инструментальная группа Split, 
ансамбль домристов, ансамбль 
ложкарей, академический хор «Ро-
весники», педагогический ансамбль 
«Карусель», дуэт гитаристов.

Педагогический коллектив ДШИ 
№ 2 бережно хранит свои традиции, 
одна из них – весенний отчетный 
концерт перед населением на сце-
не ДК «Юбилейный». Юным творцам 
и артистам тоже важно признание 
их труда, внимание сверстников и 
зрителей. Большой популярностью 
у детей и родителей пользуются 
праздники первоклассников и вы-
пускные вечера, школьные конкур-
сы. Школа искусств ведет активную 
концертную деятельность, подде-
рживая творческие традиции Волж-
ского района. Ее воспитанники – 
постоянные участники районных 
праздников, на протяжении трех лет 
являются участниками районной 
концертной программы в рамках 
губернского фестиваля «Рожден-
ные в сердце России». Творческие 
коллективы школы являются лауре-
атами областных, всероссийских и 
международных конкурсов. За пос-
ледние три года ДШИ № 2 дважды 
становилась дипломантом конкур-
сов социальных и культурных про-
ектов ПАО «ЛУКОЙЛ» и получала 
гранты на укрепление материально-
технической базы образовательно-
го учреждения.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 
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АктуАльно

Спорт

трАдиционные СтАртыоткрыВАЙте окнА!
Как сохранить жизнь при пользовании газовыми приборами

Тема безопасности при 
эксплуатации газового 
оборудования в силу 
известных трагических 
событий сейчас приобрела 
особую актуальность. 
«Волжская новь» обратилась 
за разъяснениями 
по наиболее часто 
возникающим вопросам на 
эту тему к А. С. Лапшину 
- директору филиала 
«Волжскийрайгаз» 
ООО «СВГК».

- Александр Сергеевич, да-
вайте еще раз напомним нашим 
читателям, какие меры позво-
лят обезопасить граждан от не-
счастных случаев, связанных с 
эксплуатацией газового обору-
дования.

- Правила эти просты, и мы не 
устаем их повторять. Главное - 
это открытая форточка в помеще-
нии, где работает газовый котел, 
колонка или плита. Обеспечивать 
достаточный приток воздуха для 
нормальной работы газового обо-
рудования следует круглогодично, 
а не только в зимний период. По 
технологии для сжигания одного 
кубометра газа необходимо около 
десяти кубометров воздуха, поэто-
му необходимо обеспечить посто-
янный приток воздуха.

В нашей стране вентиляция в 
жилых помещениях является при-
точно-вытяжной с естественным 
побуждением, то есть это венти-
ляция не принудительная, не ме-
ханическая. И все нормы воздухо-
обмена при строительстве домов 
рассчитывались именно для ес-
тественной вентиляции. А чтобы 
воздух ушел в вентиляционную 
решетку, надо чтобы он откуда-то 
пришел. Согласно нормам воздух 
должен поступать в квартиру че-
рез щели в окнах, дверях и прочих 
конструкциях.

В начале 90-х годов в нашей 
стране появились пластиковые ок-
на с герметичными стеклопакета-
ми и металлические двери с уплот-
нителями. Они быстро приобрели 
популярность, люди с удовольс-
твием меняли старые деревянные 
окна и двери с их вечными сквоз-
няками. Но это породило и допол-
нительные проблемы, ведь новые 
технологии пришли, а нормы оста-
лись старыми. Нормы рассчитаны 
на приток воздуха в квартиру через 
щели и неплотности, а новые стек-
лопакеты эти неплотности целиком 
исключают. Вот и получается, что 
герметичные окна и двери создают 
в квартире или доме такие условия, 
при которых вентиляция нормально 
работать не может. И тогда, чувс-
твуя недостаток свежего воздуха в 
квартире, люди устанавливают вы-
тяжные вентиляторы. Что на самом 
деле приводит к созданию очеред-
ной проблемы!

Вытяжной зонт и вентиляторы 
начинают активно выкачивать из 
квартиры воздух, создается разре-
жение. Для естественной циркуля-
ции нужна новая порция воздуха. 
Но откуда ей взяться, ведь через 
герметично закрытые окна и две-
ри доступа воздуху нет? Остается 
одно-единственное место, через 
которое возможен приток воздуха 
в квартиру, – вентиляционное от-
верстие санузла. И что получается? 
Вентиляционный канал, который 
должен выводить отработанный 
воздух и продукты сгорания нару-
жу, начинает работать в обратную 
сторону, то есть возникает обрат-
ная тяга. И в помещение устрем-
ляется отработанный разреженный 
воздух без кислорода, продукты 

сгорания, смертоносный угарный 
газ.

Как избежать образования об-
ратной тяги? Решение проблемы 
довольно простое - открывать окна 
на момент пользования вытяжкой. 
Раз уж вы решили связать свою 
жизнь с герметичными стеклопаке-
тами и такой же герметичной две-
рью, то вам придется смириться 
с тем, что приток воздуха в вашу 
квартиру будет осуществляться че-
рез открытое окно – иначе никак.

Обратите внимание на важный 
момент: при работающем газовом 
оборудовании включать принуди-
тельную вытяжку вообще нельзя! 
Причем это касается вентиляторов, 
расположенных не только над газо-
вой плитой, но и в ванной. Причину 
мы уже называли: в вентиляцион-
ном канале создается обратная тя-
га, продукты сгорания наполняют 
помещение, скапливается угарный 
газ, смертельный для человека. 
Причем его концентрация происхо-
дит незаметно, а удушье наступает 
очень быстро.

Еще одна мера безопасности: 
необходимо проверять тягу перед 
розжигом газовой колонки или кот-
ла и во время их работы каждые 
30 минут. Нужно поднести полос-
ку бумаги к смотровому окну газо-
потребляющего оборудования. Ес-
ли полоска отклонилась в сторону 
смотрового окна, пользоваться га-
зовым прибором можно. Если это-
го не происходит, значит, тяга от-
сутствует и эксплуатация газового 
оборудования категорически за-
прещена!

- Если человек не может по-
чувствовать скопления угарного 
газа, может быть, есть приборы, 
способные определить опасную 
концентрацию отравляющего 
вещества?

- Конечно. Это установленный 
в квартире или частном доме дат-
чик контроля загазованности со 
специальным клапаном, который 
прекращает подачу газа в случае 
опасности для жизни людей. При 
обнаружении утечки или скопления 
газов датчик даст команду на авто-
матическое отключение газового 
прибора.

Установка анализатора с прину-
дительным отсекателем подачи га-
за является обязательной по зако-
ну в случаях, когда газовый котел 
установлен в нежилом помещении, 
а также в подвальном или цоколь-
ном этаже. В жилых помещениях 

закон пока не обязывает устанав-
ливать такие приборы, но здравый 
смысл подсказывает, что безопас-
ность, профилактика угрозы здо-
ровью и жизни — это не то, на чем 
стоит экономить.

Разумеется, из-за стоимости та-
кого прибора в 5-6 тысяч рублей их 
массовой установки сейчас не на-
блюдается. Но, учитывая возмож-
ные риски от неправильной эксплу-
атации газовых приборов не только 
самими жильцами, но и их соседя-
ми, нужно понимать, что такое уст-
ройство может спасти жизни целой 
семье.

Если финансовое положение не 
позволяет установить сигнализа-
тор загазованности с газовым кла-
паном, рассмотрите вопрос о воз-
можности приобретения пожарного 
извещателя. Такой прибор не име-
ет функции прекращения подачи 
газа, но обеспечит надежное сиг-
нальное предупреждение о превы-
шении нормы угарного газа в воз-
духе. При этом общая стоимость 
прибора вместе с установкой со-
ставит около 1 100 рублей.

За консультацией по выбору та-
кого оборудования можно обра-
титься в нашу организацию. Это 
надежнее, чем советы непрофес-
сионалов или торговых агентов. 
Ведь не секрет, что на фоне пос-
ледних событий активизирова-
лись сомнительные фирмы, навя-
зывающие населению различные 
приборы-анализаторы, качество и 
эффективность которых никто не 
гарантирует. Призываю не подда-
ваться напору таких торговцев, а 
обращаться за профессиональной 
консультацией к представителям 
специализированной организации.

- Имеют ли под собой почву 
слухи, что в последнее время в 
газ перестали добавлять одо-
рант, позволяющий почувство-
вать утечку газа?

- Наоборот! Газоснабжение 
Волжского района в настоящее 
время осуществляется из газовых 
месторождений Оренбургской об-
ласти, и газ из-за его природного 
происхождения имеет специфич-
ный запах. Плюс по нормативам 
согласно ГОСТу на газораспреде-
лительных станциях добавляется 
одорант. Поэтому запах газа стал 
еще резче, чем в предыдущие го-
ды. В том числе по этой причине 
количество обращений граждан в 
аварийную газовую службу увели-
чилось.

- Итак, если граждане почувс-
твовали запах газа или «запи-
щал» датчик газового анализа-
тора, то…

- Первым делом необходимо от-
крыть окно, форточку, двери, за-
пустить свежий воздух в помеще-
ние, отключить газовый прибор и 
позвонить в аварийную службу по 
телефонам 104 или 112.

По любым вопросам, связанным 
с эксплуатацией газового обору-
дования, звоните в филиал «Волж-
скийрайгаз» ООО «СВГК» по теле-
фону 8(846)977-08-20.

Беседовал 
Евгений АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

при ЗАпАХе ГАЗА

В минувшую пятницу на стадионе 
«Волжские зори» поселка Строй-
керамика прошли лыжные гонки, 
в которых приняли участие около 
250 школьников младших и сред-
них классов из поселений Смыш-
ляевка и Петра Дубрава.

«Крещенская лыжня» давно ста-
ла традиционной и проводится по 
инициативе специалистов Смыш-
ляевской администрации.

Молодые лыжники, для многих 
из которых эти состязания стали 
первым крупным стартом, сорев-
новались на различных дистанци-
ях. Самые юные – на 500 метров. 

Постарше – от одного до двух ки-
лометров.

Победители и призеры были на-
граждены медалями и грамота-
ми. По результатам забегов пер-
вые места заняли Геля Кузнецова 
(школа №1 п. Смышляевка), Эмиль 
Петренко (школа №1 п. Смышля-
евка), Алефтина Алексеева (шко-
ла п. Петра Дубрава), Егор Батра-
ков (школа №1 п. Стройкерамика), 
София Машуткина (школа №1 
п. Стройкерамика), Артем Есь-
кин (школа №1 п. Стройкерами-
ка), Дарина Егорова (школа №1  
п. Стройкерамика), Андрей Була-
тов (школа №1 п. Стройкерамика), 
Лера Костина (школа №1 п. Строй-
керамика), Сева Шибанов (школа 
№1 п. Стройкерамика), Варя Сме-
танникова (школа №3 п. Смышля-
евка), Илья Политов (школа №1  
п. Стройкерамика).

Спортсмены и их родители вы-
разили благодарность руководству 
администрации поселения.

О. В. ЧЕПЕНКО, 
главный судья гонок.

Фото Сергея БАРАНОВА.

Вместе со своим десятым клас-
сом Илья в сентябре в Анапе при-
нял участие во «всероссийских 
президентских соревнованиях». 
Здесь дубовоуметские школьники 
представляли Самарскую область 
среди сельских команд России. 
Это были настоящие ученические 
олимпийские игры, которые пот-
ребовали серьезной подготовки.

«Мы чувствовали тогда боль-
шую ответственность за всю Са-
марскую область», - делится Илья 
Агуреев.

Слово «ответственность» зву-
чит в нашем разговоре часто. Ро-
дители с детства приучили сына, 
что «все нужно делать отлично и на 
совесть». Илья из семьи потомс-
твенных врачей: дед Владимир 
Алексеевич Кудасов был глав-
ным хирургом Волжского района, 
дядя Сергей Владимирович Ку-
дасов тоже хирург, лечит паци-
ентов в Чапаевске, мама Евгения 
Владимировна Агуреева работа-
ет в дубовоуметской больнице вра-
чом общей практики. Кстати, се-
мейная история пригодилась и для 
подготовки к последнему конкурсу 

«Ученик года». Для заочного этапа 
Илья со школьным куратором под-
готовили лэпбук (интерактивную 
тематическую папку), в которой 
представили профессию врача и 
«проиграли» на видео каждую стра-
ницу этой книжки. Так как он вырос 
в семье медработников, то блестя-
ще справился с этой задачей.

Кстати, чувство юмора и креа-
тивный подход помогли Илье вы-
играть самое трудное очное кон-
курсное задание: для презентации 
серьезной темы «Где родился, там 
и пригодился» Илья нашел шуточ-
ную, оригинальную форму подачи, 
наполнив ее глубоким смыслом и 
проникновенностью.

И в заключение назовем имена 
других победителей. Второе мес-
то в конкурсе заняли  ученик 11 
класса школы № 8 Новокуйбы-
шевска Артем Базылюк, учени-
ца 10 класса школы п. Черновский 
Екатерина Голушкова, третье – 
ученица 10 класса школы п. Петра 
Дубрава Динара Мамедова, уче-
ница 10 класса школы мкрн Юж-
ный город Виктория Иванова.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

ХАрАктер, трудолЮБие, оБАЯние
(Окончание. Начало на стр. 1)
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОзыВА
РЕШЕНИЕ

22 января 2018 г.   №151/67 
О внесении изменений в Решение Собрания представителей

сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области № 257/90 от 14.11.2014 «О земельном налоге»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения 
Воскресенка, Собрание представителей сельского поселения Воскресенка му-
ниципального района Волжский Самарской области  РЕШИЛО:

1. Пункт 7 решения читать в следующей редакции: «Налоговая база умень-
шается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади 
земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, от-
носящихся к одной из следующих категорий: 

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавале-
ров ордена Славы;

2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства, детей-инвалидов (распространяется на правоотно-

шения, связанные с исчислением земельного налога с 01.01.2015);
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и 

инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 го-
да № 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 
175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соот-
ветствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социаль-
ных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследс-
твие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 
ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных 
объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших 
инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми 
видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установлен-
ном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 
лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное 
содержание;

9) физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначе-
ния пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, дейс-
твовавшим на 31 декабря 2018 года.

2. Пункт 7 решения читать в следующей редакции: «Уменьшение налоговой 
базы в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи (налоговый вычет) произво-
дится в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика. 

Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого при-
меняется налоговый вычет, представляется налогоплательщиком в налоговый 
орган по своему выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, 
начиная с которого в отношении указанного земельного участка применяется 
налоговый вычет.

Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о вы-
бранном земельном участке, не вправе после 1 ноября года, являющегося на-
логовым периодом, начиная с которого в отношении указанного земельного 
участка применяется налоговый вычет, представлять уточненное уведомление с 
изменением земельного участка, в отношении которого в указанном налоговом 
периоде применяется налоговый вычет.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на применение 
налогового вычета, уведомления о выбранном земельном участке налоговый 
вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с максималь-
ной исчисленной суммой налога.

3. Пункт 8 решения читать в следующей редакции: «В случае, если при при-
менении налогового вычета в соответствии с настоящей статьей налоговая база 
принимает отрицательное значение, в целях исчисления налога такая налоговая 
база принимается равной нулю».

4. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (га-
зета «Волжская новь»), обнародовать на Интернет-сайте администрации сель-
ского поселения Воскресенка.

3. Настоящее Решение вступает в силу в течение месяца со дня его офици-
ального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2019 года.

Н. П. ЕРЕМЕНКО.
Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Воскресенка. 
Л. П. РЕЙН.

Глава сельского поселения Воскресенка.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных  участков, 

образованных  в результате выдела из земельного 
участка с кадастровым номером 63:17:0000000:120, 

расположенного по адресу: Самарская обл., 
Волжский  р-он, зАО СХП «Черновский»

Кадастровым инженером Губернаторовой Лидией Алек-
сандровной, квалификационный  аттестат № 63-10-40, ад-
рес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 14, e-mail: 
centr86@inbox.ru, тел.: 231-39-35, 231-41-52, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 2406, СНИЛС 150-180-354 17, на-
именование саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров, членом которой является кадастровый инженер: 
«Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (уникаль-
ный номер реестровой записи от 21 октября 2016 г.  N 009),  
выполнен  проект межевания  двух земельных  участков пло-
щадью по 27000 кв.м каждый,  образованных в результате 
выдела в счет  1/1311 доли в праве общей долевой собс-
твенности из земельного участка с кадастровым номером  
63:17:0000000:120, расположенного по адресу: Самарская 
обл., Волжский  р-он, ЗАО СХП «Черновский».

Заказчиком работ является Хвостов Максим Юрьевич, за-
регистрированный  по адресу: Самарская обл., Волжский р-
он, с. Сухая Вязовка, ул. Озерная – 1, д. 10, кв. 2, тел. 8-927-
208-72-51.

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения собственники земельного участка с кадастро-
вым номером 63:17:0000000:120, расположенного по ад-
ресу: Самарская обл., Волжский  р-он, ЗАО СХП «Черновс-
кий»,  могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 14. E-mail: 
centr86@inbox.ru,  тел.: 231-39-35; 231-41-52.  

Предложения по доработке после ознакомления с проектом 
межевания и возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка направлять по адресу: 443045, Самарская обл., 
г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 14, кадастровому инженеру  
Губернаторовой Л.А.  и  в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Самарской области ( г. Самара, ул. Ленинская, 25а) в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения.

В случае отсутствия обоснованных возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка  проект межева-
ния земельных  участков будет считаться согласованным.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Гребенкиным Денисом Сергеевичем, ад-
рес: 446606, Самарская область, Нефтегорский район, с. Зуевка, ул. 
Луговая, д. 7, кв. 1, адрес электронной почты: Romantik7753 @yandex.
ru, тел. 89879228062, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 29690, являющим-
ся членом СРО "Ассоциация "ОКИС" № 008 от 28.06.2016 г., номер 
включения кадастрового инженера в реестр членов СРО "Ассоциа-
ция "ОКИС" 1309 от 28.06.2016 г., выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым №63:17:0803024, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район,  
з-д «Строммашивец» в массиве Черновского водохранилища, участок 
№179. 

Заказчиком кадастровых работ является Денисов Михаил Ива-
нович, почтовый адрес: г. Самара, Советский район, ул. Печерская,  
д. 149, кв. 87, тел. 89879250755. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу: Самарс-
кая область, Волжский район, з-д «Строммашивец» в массиве Чернов-
ского водохранилища, участок №179 02 марта 2019 г., в 11 00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Самара, ул. Губанова, д. 3, 3-й этаж, оф. №327. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ 
содержащихся в проекте межевого плана и требования согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 30 января 2019 г. по 01 марта 2019 г. по адресу: г. Самара,  
ул. Губанова, д. 3, 3-й этаж, оф.№327. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 63:17:0704012 с севера, юга, запа-
да, востока относительно испрашиваемого земельного участка, в том 
числе земельные участки, расположенные по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, з-д «Строммашивец» в массиве Черновского 
водохранилища, участок №178, Самарская область, Волжский район, 
з-д «Строммашивец» в массиве Черновского водохранилища, участок 
№180. 

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 
443092, г. Самара, уд. Теннисная, 17, комната 11, тел. 89276583030, 
№ квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта 
megasamaral@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:17:0803020:317, расположенного по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, массив Черновского водохранилища, 
СДТ «Нефтянник», участок 105, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Катасонова Галина Васи-
льевна, адрес: Самарская область, Волжский район, п.г.т. Рощинский, 
д. 13а, кв. 80, тел. 89276019878.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, массив Черновского водохранилища, СДТ «Нефтянник», учас-
ток 105 02 марта 2019 г. в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 30 января 2019 г. по 01 марта 2019 г. по адресу: 
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 1) Самарская область, 
Волжский район, массив Черновского водохранилища, СДТ «Нефтян-
ник», участок 104; 2) Самарская область, Волжский район, массив Чер-
новского водохранилища, СДТ «Нефтянник», участок 91; 3) Самарская 
область, Волжский район, СДНТ «Нефтяник-1», участок № 106, кадас-
тровый номер 63:17:0803020:2154, а также остальные смежные зе-
мельные участки, расположенные в СДТ «Нефтяник» в кадастровом 
квартале 63:17:0803020.

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 Багаутдиновым Русланом Ризовичем, 
почтовый адрес: 443086, Самарская область, г. Самара, ул. Еро-
шевского, д. 6, кв. 16, адрес электронной почты bagautdinov.r63@
gmail.com; тел.+79270078808, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2335, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:17:0512042:147, расположенного по ад-
ресу: Самарская область, Волжский район, массив Воскресенский, 
линия 52, участок 58.

Заказчиком кадастровых работ является Нестерова М.Л., почтовый 
адрес: г.Самара, ул. Нефтянников, д.14, кв. 7, тел. 8 9608196011.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, массив Воскресенский, линия 52, участок 58  2 марта  2019 года 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д.181, 4 этаж, офис 405.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 30 января 2019 года по   
1 марта 2019 года по адресу: г. Самара, ул. Авроры, д.181, 4 этаж, 
офис 405.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: все смежные земель-
ные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0512042, 
63:17:0512044.

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

В рамках действующего законодательства с населением 
муниципального района Волжский Самарской области в те-
чение месяца с момента выхода объявления в газете будут 
проведены общественные обсуждения по информированию 
населения о планируемом строительстве объекта в 2019 г. 
АО «Самаранефтегаз»: «Эксплуатационная скважина №908 
Кудиновского месторождения».

Выполнение проектных работ поручено ООО «Самара- 
НИПИнефть».

Общественные обсуждения (общественные слушания) по 
информированию населения состоятся:

- 26 февраля 2019 года в 11-00 часов в здании Админист-
рации с. п. Просвет: п. Просвет, ул. Самарская, д.13;

Контактный телефон: 
8 (927) 207-14-76 – директор негосударственной неком-

мерческой организации НП «Общественный институт эколо-
гической экспертизы» Кириллов Александр Сергеевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2019 г.  № 24
О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального района 

Волжский от 13.12.2018г. № 2313 «Об оплате гражданами жилых помещений 
по договорам найма специализированных жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в муниципальном районе Волжский Самарской области 
на I полугодие 2019 года»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администра-
ция муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области от 13.12.2018 № 2313 «Об оплате гражданами жилых помещений по договорам най-
ма специализированных жилых помещений муниципального жилого фонда в муниципальном 
районе Волжский Самарской области жилищного фонда в муниципальном районе Волжский 
Самарской области на I полугодие 2019 года» следующие изменения:

1.1. Приложение 2 «Плата за содержание помещений для нанимателей жилых помещений 
по договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилого фонда» 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
13.12.2018 № 2313  изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Поста-
новлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Установить, что действие настоящего Постановления распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 01.01.2019 г.
Е. А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению Администрации  муниципального района Волжский
Самарской области
 от 28.01.2019 № 24

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
                                            к Постановлению Администрации муниципального района 

Волжский Самарской области
 от 13.12.2018 г. № 2313

ПЛАТА
за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам 

найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда

№
п/п

Категории многоквартирно-
го дома

Плата за 1 м2 площади в месяц (руб.) с учетом НДС
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г.

для граждан, проживающих на тер-
ритории муниципального района 

Волжский, кроме граждан, прожива-
ющих в с. п. Лопатино, п. Придорож-

ный, микрорайон «Южный город»  

для граждан, прожи-
вающих в с.п. Лопати-
но,  п. Придорожный, 
микрорайон «Южный 

город»
1 Жилые дома, имеющие все 

виды удобств, кроме мусо-
ропровода

21,23 23,25

2 Жилые дома, имеющие все 
виды удобств, кроме лифта и 

мусоропровода

16,67 18,72

3 Жилые дома, имеющие не все 
виды удобств

13,51 -

Примечание:
В стоимость услуг по содержанию жилых помещений не включены расходы граждан на оп-

лату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потреб-
ляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном и жилом домах.

Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, 
электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквар-
тирном и жилом домах, при условии, что конструктивные особенности многоквартирного до-
ма предусматривают возможность потребления соответствующей коммунальной услуги при 
содержании общего имущества, определяется в соответствии с Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, по 
формуле:

Pi один = Vi один * Tkp
где Vi один – объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный за расчетный 

период на общедомовые нужды в многоквартирном или жилом доме и приходящийся на i-е 
жилое помещение (квартиру, комнату в коммунальной квартире)

Ткр – тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный в соответствии 
с приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской об-
ласти.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайло-
вичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 
89276583030, № квалификационного аттестата 63-11-95, электрон-
ная почта megasamaral@yandex.ru, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:17:0603009:187, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, массив с. Лопатино, 
товарищество «Василек», линия Вишневая, участок 10, выполняют-
ся кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в мес-
тоположении границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Варфоломеева Алевти-
на Викторовна, адрес: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 48, кв. 39, тел. 
89372094479.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 
Волжский район, массив с. Лопатино, товарищество «Василек», ли-
ния Вишневая, участок 10 02 марта 2019 г. в 11 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 30 января 2019 г. по 01 марта 2019 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: 1) Самарская область, 
Волжский район, СНТ «Василек», ул. Вишневая, участок № 12; 2) Са-
марская область, Волжский район, СНТ «Василек», ул. Вишневая, 
участок № 8, а также остальные смежные земельные участки, распо-
ложенные в СНТ «Василек» в кадастровом квартале 63:17:0603009.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

В связи с переходом на прямые договора с потребителями 
ООО «Газпром межрегионгаз Самара» осуществляет набор 
сотрудников в абонентские отделы и территориальные участ-
ки  в следующих населенных пунктах Самарской области:

в городах - Самара, Сызрань, Похвистнево, Отрадный, Ки-
нель, Октябрьск, Тольятти, Чапаевск, Новокуйбышевск;

в поселках - Нефтегорск, Суходол, Комсомольский (Ки-
нельского района), Безенчук;

в селах - Исаклы, Челно-Вершины, Шентала, Клявлино, Ка-
мышла, Сергиевск, Кошки, Елховка, Кинель-Черкассы, Кро-
товка (Кинель-Черкасского района), Утевка (Нефтегорского 
района), Богатое, Борское, Шигоны, Зольное (Жигулевского 
района), Большая Черниговка, Алексеевка, Большая Глуши-
ца, Приволжье, Пестравка, Красноармейское, Хворостянка.

В настоящее время требуются сотрудники следующих спе-
циальностей:

- начальник участка
- контролер
- инженер по учету газа
- инженер-программист
- техник-метролог
- метролог
- инженер

Резюме можно высылать на электронные адреса:
F0631201@samgas.ru и F0631202@samgas.ru  

В теме письма обязательно укажите населенный пункт и 
название должности.

Справки по телефонам:
 8(846)310-33-21; 8(846)310-32-06
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2019 № 26

О внесении изменений в Постановление от 07.12.2012 № 3851 «Об образовании избирательных участков (участков референдума) 
на территории муниципального района Волжский Самарской области»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона РФ от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Администрация муниципального района Волжский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 07.12.2012 № 3851 «Об об-
разовании  избирательных участков (участков референдума) на территории муниципального района Волжский Самарской области», изложив  
Приложение «СПИСОК избирательных участков (участков референдума) на территории муниципального района Волжский Самарской области» 
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области.

Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации  муниципального района Волжский  Самарской области

                                                                                                                                                                      28.01.2019 № 26
                              ПРИЛОЖЕНИЕ
   к постановлению Администрации  муниципального района Волжский Самарской области

                                                                                                                                                                      07.12.2012 № 3851
СПИСОК

избирательных  участков (участков референдума) на территории муниципального района Волжский Самарской области  

Городские 
и сельские 
поселения

Номера 
избира-
тельных 
участков

Границы избирательных участков Местонахождение УИК, 
адрес, телефон

Местонахождение помещения  
для голосования, 

телефон

2 3 4 5

Сельское 
поселение 
Курумоч

№ 0701

№ 0702

№ 0703

с. Курумоч:
ул. Горная, ул. Лесная, ул. М. Горького, ул. Набе-
режная, ул. Ново-Садовая, ул. Полевая,  ул. Ра-
бочая, ул. Садовая, ул. Самарская, ул. Советс-
кая, ул. Спортивная, ул. Степная, ул. Школьная, 
ул. Юбилейная, ул. Солнечная, ул. Пионерская, 
ж/д станция Курумоч, ул. Гагарина, ул. Ново-Вок-
зальная, ул. Сосновая, 

с. Курумоч:
ул. Жигулевская , ул. Мира, ул. Победы, ул. Мос-
ковская, ул. Гаражная, ул. Рябиновая, ул. Звезд-
ная, ул. Тополиная, ул.Березовая, ул.Цветочная, 
ул.Летняя, пр-т Ленина: дома №№ 3, 4, 5, 7, 9, 
11, 13, 32, 34, 36

с. Курумоч:
пр-т Ленина: дома №№, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 37, ул. Фабричная, ул. 
Вишневая, ул. Крайняя, ул. Молодежная, ул. Волж-
ская, ул. Абрикосовая, ул. Ягодная, ул. Сквозная 

с. Курумоч, пр-т  Ленина, д. 1, 
ГБОУ СО СОШ  им. А.И. Кузнецова, 
1 этаж, правая рекреация, тел. 998-
91-76

с. Курумоч, ул. Победы, д. 2 б, 
Дом культуры «Жигули», репетицион-
ный  зал,  тел. 998-91-31

с. Курумоч, ул. Победы, 
д. 2-б, 
Дом культуры «Жигули», 
зеркальный зал, 
тел. 998-95-55

с. Курумоч, пр-т  Ленина, д. 1, 
ГБОУ СО СОШ  им. А.И. Кузне-
цова, 1 этаж, правая рекреация, 
тел. 998-91-76

с. Курумоч, ул. Победы, д. 2 б, 
Д о м  к у л ьт у р ы  « Ж и г у л и » ,  
репетиционный  зал, 
тел. 998-91-31

с. Курумоч, ул. Победы, д. 2-б, 
Д о м  к у л ьт у р ы  « Ж и г у л и » ,  
зеркальный зал,
тел. 998-55-55

Городское 
поселение 
Петра 
Дубрава

№ 0704

№ 0705

№ 0706

пос. Заярье
пос. Дубовый Гай
пос. Петра Дубрава: 
ул. Партизанская, ул. Самарская, ул. Вольская, 
ул. Московская , ул. Победы, ул. Лесная, ул. Зе-
леная, ул. Подлесная , ул. Южная, дома №№ 2, 
6а, 8, 14а, 14, 16, 17, 19, 23, 26, 32,  ул. Коммуна-
ров, дома №№ 1, 1а, 1б, 1в, 3, 7, 8, 10, 11, 12,
пер. Восточный, дома №№  5, 7, 10, 
ул. Садовая, дома №№ 1, 1в, 2б, 2, 3, 4а, 5, 6,  8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 19, 20, 20а, 21, 
22, 23, 25, 27, 29, 30, 36, 37, 38, 
ул. Физкультурная, дома №№ 7, 9,
ул. Полевая, ул. Климова, дома №№ 1б, 2, 3,
ул. Наумова, дома №№ 2, 15, 36,
пер. Офицерский переулок, дом № 3,
СТД «Дубрава», участки №№ 4а, 276, 
дом № 176, ул. 60 лет Октября, дом № 5,
пер. Садовый, дома №№ 7, 8, 11,
ул. Яблочная, дом № 258 

пос. Петра Дубрава:
ул. 60 лет Октября, дома №№ 1, 2, 4,  8, 10,
ул. Коммунаров, дома №№ 5, 5а, 6, 6а, 15, 15а, 
15б, 17, 18, 19, 20, ул. Физкультурная, дом № 2а,
ул. Строителей дома №№ 13, 15

пос. Петра Дубрава: 
ул. 60 лет Октября, дом № 6,
ул. Коммунаров, дома №№ 14, 16,
ул. Садовая, дом № 22а,
ул. Физкультурная, дома  №№ 1а, 8, 11, 13, 15,
ул. Южная, дома  №№ 1, 2а, 3, 6, 7, 9, 11,
ул. Строителей, дом № 17,
пер. Восточный, дом № 2а

пос. Петра Дубрава,  ул. Коммунаров, 
д. 4, Дом культуры «Восход», фойе,
тел. 226-10-99

пос. Петра Дубрава, 
ул. Коммунаров, д. 4,
Дом культуры «Восход», 
танцевальный зал,
тел. 226-10-99

пос. Петра  Дубрава, 
ул. Физкультурная, д. 6,
ГБОУ СО СОШ п.г.т. Петра Дубрава, 
спортивный зал, 
тел. 226-28-85

пос. Петра Дубрава, 
ул. Коммунаров, д. 4,
Дом культуры «Восход», фойе,
тел. 226-10-99

пос. Петра Дубрава,  ул. Комму-
наров, д. 4, Дом культуры «Вос-
ход»,  танцевальный зал,
тел. 226-10-99

пос. Петра  Дубрава, 
ул. Физкультурная, д. 6,
ГБОУ СО СОШ п.г.т. Петра Дубра-
ва, спортивный зал, 
тел. 226-28-85

Сельское 
поселение
Рождествено

 

№ 0707

№ 0708

с. Рождествено:
ул.  Берег  Воложки,  ул.  Набережная,  
ул. Фокина, ул. Советская , ул. Пацаева, ул. Крес-
тьянская  , ул. Лесная, ул. Лесной Кордон , ул. Лу-
говая, ул. Островского, ул. Песочная, ул. Родни-
ковая , ул. Ново-Набережная , ул. Совхозная , пос. 
Северный, 

с. Рождествено: 
ул. Пионерская, ул. Новая, ул. 40 лет Победы , ул. 
Овражный переулок , ул. Овражная, ул. Стадион-
ная , ул. Юрьев Колок , ул. Шоссейная, ул. Ком-
сомольская , ул. Молодежная , ул. Центральная, 
ул. Заводская , ул. Западная, ул. Парниковая , ул. 
Территория Спиртзавода , ул. Кирпичная, с. Но-
винки, с. Торновое, с. Шелехметь  

с. Рождествено, 
ул. Пацаева, д. 1, 
ГБОУ СО СОШ с. Рождествено, спор-
тивный зал, 
тел. 999-49-92

с. Рождествено, 
ул. Стадионная,  д. 1а, 
МБУК КДЦ «Заволжье», 
тел. 999-46-01

с. Рождествено, 
ул. Пацаева, д. 1,
ГБОУ СО СОШ с. Рождествено, 
спортивный зал, 
тел. 999-49-92

с. Рождествено, 
ул. Стадионная,  д. 1а, 
МБУК КДЦ «Заволжье», 
тел. 999-46-01

Сельское 
поселение 
Верхняя 
Подстепновка

№ 0709 пос. Верхняя Подстепновка
пос. Подстепновка
с. Преображенка

пос. Верхняя Подстепновка,  
ул. Специалистов, д. 23, 
ГБОУ СО ООШ пос. Верхняя Подстеп-
новка, тел. 377-55-09

пос. Верхняя Подстепновка,  
ул. Специалистов, д. 23, 
ГБОУ СО ООШ пос. Верхняя Под-
степновка, тел. 377-55-09

Сельское 
поселение
Воскресенка

 

№ 0710

№ 0711

с. Воскресенка
СНТ «Энтузиаст», СНТ «Сплавщик», СТ «Строи-
тель», СТ «Железнодорожник», СНТ «Приозер-
ное», СДТ «Локомотив», СДТ «Речник», СТ «Раду-
га», СНТ «Речник», СДТ «Железнодорожник», СНП 
«Рассвет», СНТ «Лесное»

пос. Журавли
пос. Молодогвардейский
пос. Зелененький

с. Воскресенка, 
ул. Ленинская, д. 1, 
ГБОУ СО СОШ с. Воскресенка,  холл, 
тел. 999-71-86 (87)
        

пос. Журавли, ул. Школьная, д. 1, ГБОУ 
СО ООШ п. Журавли,  спортивный зал, 
тел. 999-71-32

с. Воскресенка, 
ул. Ленинская, д. 1, 
ГБОУ СО СОШ с. Воскресенка,  
холл, тел. 999-71-86 (87)

пос. Журавли, ул. Школьная, д. 1, 
ГБОУ СО ООШ п. Журавли, спор-
тивный зал, тел. 999-71-32

Сельское 
поселение
Дубовый 
Умет

№ 0712

№ 0713

№  0714

с. Дубовый Умет

пос. Ровно-Владимировка
пос. Культура

пос. Калинка
СНДТ «Первомайский»
СДТ «Первомайский»

с. Дубовый Умет, ул. Советская, д. 111, 
Дом культуры с. Дубовый Умет, фойе,
тел. 998-72-55

пос. Ровно-Владимировка, 
ул. Центральная, д. 16, 
Дом культуры пос. Ровно-Владими-
ровка, фойе,  тел. 999-42-18 тел. сот. 
8-939-710-54-08

пос. Калинка,
ул. Советская, д. 49,
филиал ГБОУ СО СОШ «Образователь-
ный центр» с. Дубовый Умет, начальная 
школа, тел. 998-85-30

с. Дубовый Умет, ул. Советская, 
д. 111, Дом культуры с. Дубовый 
Умет, фойе, тел. 998-72-55

пос. Ровно-Владимировка,  ул. 
Центральная, д. 16,  Дом куль-
туры пос. Ровно-Владимировка, 
фойе, тел. 999-42-18 тел. сот. 
8-939-710-54-08

пос. Калинка, ул. Советская, д. 
49, филиал ГБОУ СО СОШ «Об-
разовательный центр» с. Дубо-
вый Умет, начальная школа, тел. 
998-85-30

Сельское 
поселение
Лопатино

 

№ 0715

№ 0716

№ 0717

с. Лопатино
пос. Придорожный
ул. Шоссейная, ул. Школьная, ул. Юбилейная 
СНТ «Волна»
пос. Новолопатинский

пос. НПС Дружба
СНТ «Василек»

пос. Самарский
СНТ «Солнечный берег»

с. Лопатино, ул. Советская, д. 13, ГБОУ 
СО СОШ «Образовательный центр» с. 
Лопатино (начальная школа), фойе,
тел. 999-77-34

п. НПС Дружба, ул. Школьная, 
д. 1,  ГБОУ СО СОШ «Образователь-
ный центр» с. Лопатино, фойе, тел. 
999-78-39

пос. Самарский,  ул. Молодежная,  
д. 6, ГБОУ СО ООШ пос. Самарский,  1 
этаж, фойе, тел. 998-81-68

с. Лопатино, ул. Советская, д. 13, 
ГБОУ СО СОШ «Образователь-
ный центр» с. Лопатино (началь-
ная школа), фойе,
тел. 999-77-34

п. НПС Дружба, ул. Школьная, 
д. 1,  ГБОУ СО СОШ «Образо-
вательный центр» с. Лопатино, 
фойе, тел. 999-78-39

пос. Самарский,  ул. Молодежная, 
д. 6, ГБОУ СО ООШ пос. Самарс-
кий,  1 этаж, фойе, тел. 998-81-68

Сельское 
поселение
Просвет

№ 0718 пос. Просвет
пос. Домашкины Вершины

п. Просвет, ул. Самарская, д. 4,  ГБОУ 
СО СОШ п. Просвет,
тел. 998-23-39

пос. Просвет, ул. Самарская, д. 4, 
ГБОУ СО СОШ п. Просвет, спор-
тивный зал,  тел. 998-23-39

Сельское 
поселение
Подъем-
Михайловка

№ 0719

№ 0720

с. Подъем-Михайловка
пос.  Тридцатый
пос. Дудачный

с. Яблоновый Овраг

с. Подъем-Михайловка, 
ул. Советская, д. 78,
ГБОУ СО СОШ «Образовательный 
центр» с. Подъем-Михайловка,  1 этаж, 
актовый зал,  тел. 997-86-46

с. Яблоновый Овраг,  ул. Н.Наумова, д. 
86, ГБОУ СО ООШ с. Яблоновый Овраг, 
1 этаж, фойе, тел. 999-87-41
тел. сот. 8-939-710-54-15

с. Подъем-Михайловка,  ул. Со-
ветская, д. 78, ГБОУ СО СОШ 
«Образовательный центр» с. 
Подъем-Михайловка,  1 этаж, ак-
товый зал,  тел. 997-86-46

с. Яблоновый Овраг,  ул. 
Н.Наумова, д. 86, ГБОУ СО ООШ 
с. Яблоновый Овраг, 1 этаж, 
фойе, тел. 999-87-41
тел. сот. 8-939-710-54-15

Городское 
поселение 
Рощинский

 

№ 0721

№ 0722

№ 0723

№ 0724

пгт.  Рощинский: 
жилые дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 6б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 27-40, КЭЧ,  мод. 1, мод. 1б, мод. 4б, мод. 
5б, мод 6, мод 6б, мод 9, мод 9б, мод 9в, общ. 
№4, в/ч 41727, в/ч 04186, в/ч 175 ПХ, в/ч 44260,  
в/ч 21208, в/ч 27840, в/ч 28837, в/ч 71383, в/ч 
96905, в/ч 82400, Узел связи «Ровесник», в/ч 
20073, в/ч 33744, в/ч 61642, в/ч 63226, в/ч 64183,  
в/ч 64322, в/ч 65349, в/ч 65437, в/ч 65691

пгт.  Рощинский: 
жилые дома №№ 1а, 2а, 3а, 5а, 6а, 7а,
в/ч 45863

пгт.  Рощинский: 
жилые дома №№ 14а, 15а, 16а, 17а, 18а, 20а, 
21а, 22а, 23а, 24а, 25а, 26а

пгт.  Рощинский: 
жилые дома №№ 8а, 9а,11а, 12а, 13а, 19а, мод. 
2б, в/ч 90600, общ. №1, общ. №2, общ. №3, общ. 
№5, общ. № 6, в/ч 05389, в/ч 11386, в/ч 59292, в/ч 
61879, п. Рощинский (в/ч), Полевой банк, в/ч ВКГ

пгт. Рощинский, гарнизонный Дом 
офицеров, фойе, 
тел. 932-82-64

пгт. Рощинский,  ГБОУ СО СОШ «Обра-
зовательный центр» п.г.т. Рощинский, 1 
этаж, фойе, тел. 932-82-58

пгт. Рощинский, 
комбинат бытового обслуживания, 
фойе,  тел. 932-98-78
тел. сот. 8-939-710-54-18

пгт. Рощинский,
спортивная база «Черноречье» ЦСК 
ВВС, 1 этаж, фойе, 
тел. 932-80-22

пгт. Рощинский, гарнизонный 
Дом офицеров, фойе, 
тел. 932-82-64

пгт. Рощинский,  ГБОУ СО СОШ 
«Образовательный центр» п.г.т. 
Рощинский, 1 этаж, фойе,  тел. 
932-82-58

пгт. Рощинский, 
комбинат бытового обслужива-
ния, фойе,  тел. 932-98-78
тел. сот. 8-939-710-54-18

пгт. Рощинский,
спортивная база «Черноречье» 
ЦСК ВВС, 1 этаж, фойе, 
тел. 932-80-22

Городское 
поселение
Смышляевка

№ 0725

№ 0726

№ 0727

№ 0728

№ 0729

№ 0730

пгт. Смышляевка:
ул. Железнодорожная, ул. Коллективная,  ул. 
Комсомольская , пер. Комсомольский, ул. Ком-
мунистическая , пер. Коммунистический, ул. 
Краснополянская , ул. Куйбышева,  пер. Куйбы-
шева , ул. Молодежная, ул. Набережная , ул. Но-
вая, ул. Ново-Садовая, пер. Ново-Садовый , ул. 
Раздольная , ул. Шмидта, ул. Юбилейная , ул. 
Южная, ул. Летная, ул. Озерная, ул. Тихая, Жи-
лой дом 1123 км
пос. Энергетик 
Населенный пункт массив Энергетик
Населенный пункт СТ поселка Энергетик
СДТ «Орлов», СНТ «Моторостроитель», СНТ 
«Стройфарфор», СТ «Металлург» Смышляевс-
кий массив

пгт. Смышляевка: 
ул. Аэродромная, ул. Демократическая, ул. Ильи-
чева, ул. Кирпичная , ул. Кооперативная , ул. Лу-
говая, ул. Мичурина , ул. Нижне-Падовская, ул. 
Октябрьская, ул. Пионерская, ул. Приозерная, 
ул. Специалистов, ул. Торговая, ул. Чапаева , ул. 
Шоссейная, Общежитие ДЗРПС
Микрорайон СТД «Дружба» массив № 3

пгт. Смышляевка
ул. Вокзальная, ул. Кирова , ул. Механизаторов, 
ул. Ново-Вокзальная, ул. Первомайская , ул. 
Оренбургская , ул. Падовская, ул. Пушкина, пер. 
Пушкина, Железнодорожные дома

пгт. Стройкерамика:
ул. Березовая,  ул. Восточная, ул. Ближняя,  ул. 
Дружбы дома 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
ул. Межевая,  ул. Народная  дома 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 
6, 7, ул. Угловая
Населенный пункт 1 км Юго-Западнее 
п. Новосемейкино
Поселок Горелый Хутор

пгт. Стройкерамика:
ул. Дружбы: дома №№  2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 , 
ул. Солнечная, дома №№ 2, 3, 5, 5а, 6, 6 а, 7, 9, 10, 
11, ул. Волжская, ул. Гоголя, ул. Дачная , ул. Завод-
ская , ул. Клубная, ул. Лермонтова , пер. Лермон-
това , ул. Маяковского , ул. Молодогвардейская , 
ул. Полевая, ул. Пролетарская , ул. Профсоюзная, 
ул. Рабочая, ул. Речная, ул. Свободы , ул. Советс-
кая, пер. Советский , ул. Спортивная , ул. Степная, 
ул. Школьная, ул. Тополей, ул. Штабная
пос. Спутник
Населенный пункт поселок ПКСТ «Спутник-1»
Населенный пункт СТ Спутник-2
Смышляевский массив
Населенный пункт СТ Спутник-1 Смышляевский 
массив, СТ «Средняя Падовка», СТ «Хуторок», 
СНТ Прогресс

пгт. Стройкерамика
ул. Народная, дома №№ 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 
15, 16, 17

пгт. Смышляевка, ул. Ново-Садовая, 
д. 9 «а»,
ГБОУ СО ООШ № 2  
пгт. Смышляевка, спортивный зал, 
тел. 226-06-44

пгт. Смышляевка, 
ул. Пионерская, д. 30, 
ГБОУ СО СОШ № 3, спортивный зал,  
тел. 999-09-13

пгт. Смышляевка,  ул. Пионерская, д. 
30,  ГБОУ СО СОШ № 3, актовый зал, 
тел. 999-09-13

пгт. Стройкерамика, ул. Народная, б/н, 
ГБОУ СО СОШ №1 «Образовательный 
центр» п.г.т. Стройкерамика, фойе, 
тел. 999-21-83

пгт. Стройкерамика,  ул. Дружбы, д. 
1 «а»
МБУК ЦКД «Юбилейный», 
тел. 999-23-19

пгт. Стройкерамика,  ул. Дружбы, д. 1 
«а», МБУК ЦКД «Юбилейный», класс 
хореографии,  тел. 999-23-19

пгт.Смышляевка, 
ул. Ново-Садовая, д. 9 «а»,
ГБОУ СО ООШ № 2  пгт. Смышля-
евка, спортивный зал, 
тел. 226-06-44

пгт. Смышляевка, 
ул. Пионерская, д. 30, 
ГБОУ СО СОШ № 3, спортивный 
зал,  тел. 999-09-13

пгт. Смышляевка, 
ул. Пионерская, д. 30, 
ГБОУ СО СОШ № 3, актовый зал, 
тел. 999-09-13

пгт. Стройкерамика, ул. Народ-
ная, б/н, ГБОУ СО СОШ №1 
«Образовательный центр» п.г.т. 
Стройкерамика, фойе, 
тел. 999-21-83

пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, 
д. 1 «а»
МБУК ЦКД «Юбилейный», 
тел. 999-23-19

пгт. Стройкерамика,  ул. Друж-
бы, д. 1 «а», МБУК ЦКД «Юбилей-
ный», класс хореографии,  тел. 
999-23-19

Сельское по-
селение
Спиридо-
новка

№ 0731 с. Спиридоновка с. Спиридоновка, ул. Школьная,  д. 1, 
ГБОУ СО СОШ 
с. Спиридоновка, фойе,
тел. 996-76-36

с. Спиридоновка, ул. Школьная, 
д. 1, ГБОУ СО СОШ с. Спиридо-
новка, фойе,
тел. 996-76-36

Сельское
поселение
Сухая 
Вязовка

№ 0732 с. Сухая Вязовка
с. Березовый Гай 
пос. Рассвет

с. Сухая Вязовка, ул. Советская,  д. 1а, 
Администрация сельского поселения 
Сухая Вязовка, тел. 998-89-47

с. Сухая Вязовка, ул. Школь-
ная,  д. 2а, МБУК «Колос»  
с. Сухая Вязовка, фойе, тел. 998-
89-97

Сельское по-
селение
Черновский

№ 0733 пос. Черновский
пос. Нур
пос. Подлесный         

пос. Черновский, ул. Советская, д.1, 
Администрация сельского поселения 
Черновский, тел. 999-73-41

пос. Черновский, ул. Школьная,  
д. 14,  ГБОУ СО СОШ 
п. Черновский, тел. 999-74-98

Сельское по-
селение
Черноречье

№ 0734

№ 0735

с. Черноречье
пос. Рамушки
пос. Чапаевка
СДТ Росинка

с. Николаевка

с. Черноречье, ул. Победы, д. 17, Ад-
министрация сельского поселения 
Черноречье, тел. 999-76-39

с. Николаевка, ул. Советская, д.18, 
МБУК «Звезда» сельского поселения 
Черноречье, Дом культуры, (библиоте-
ка), с. Николаевка, тел. 993-31-34

с. Черноречье, ул. Мира, д. 58,  
Дом культуры
тел. 999-75-30

с. Николаевка, ул. Советская, 
д.18,Дом культуры
тел. 993-31-34

Сельское 
поселение 
Лопатино

№ 0736 пос. Придорожный
мкр. Южный город:
Николаевский проспект, д. №№ 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 20, ул. Луговая, ул. Раздольная, д. №№ 1, 2, 
3, 4, 5, 6

пос. Придорожный, мкр. Южный город,  
Николаевский проспект, д. 4
ФОК «Южный»,
тел. 200-00-66

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ФОК «Южный»,
Николаевский проспект, д. 4
ФОК «Южный», тел. 200-00-66

Сельское 
поселение 
Лопатино

№ 0737 пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Земская, Николаевский проспект, д. №№ 22, 
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 
54, 56, 58, 60,
мкр. Южный город, д. №№ 2-51,
ПСХ ЗИМ

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Николаевский проспект, 50,
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Николаевский проспект, 50, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город

городское 
поселение 
Смышляевка

№ 0738 пгт. Стройкерамика
Кошелев парк: ул. Николая Симонова; ул. Академи-
ка Дмитрия Козлова, пгт. Смышляевка, д №№ 1- 32, 
ул. Олега Пешкова

пгт. Стройкерамика, Кошелев парк, ул. 
Олега Пешкова, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Смышляевка

пгт. Стройкерамика, Кошелев 
парк, ул. Олега Пешкова, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Смышля-
евка

Сельское 
поселение 
Курумоч

№ 0739 пос. Власть Труда
пер. Ильинский, ул. Дворянская, ул. Слободская, 
ул. Воскресенская, ул. Цветочная, ул. Майская, ул. 
Новоселовская, ул. Лучистая, ул. Светлая, ул. Цен-
тральная, ул. Зеленая, ул. Новая, ул. Луговая, ул. 
Озерная, ул. Дачная, ул. Школьная, ул.Лучистая, 
ст. Мастрюково (ЖГИЗ), ул. Вокзальная, ул. Цен-
тральная, ул. Мастрюковская, ул. Подгорная, ул. 
Лесная, ул. Береговая,  жил. массив «Волжский», 
жил. массив «Парус», СТ «Барское»

Пос.Власть труда, ул. Школьная, д.32,  
Сельский клуб

Пос.Власть труда, ул. Школьная, 
д.32,  Сельский клуб

Сельское
 поселение
Рождествено

№ 0740 ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Ново-Садовая , ул. 
Территория Лесопункта , ул. Территория Мехлес-
хоза , ул. Колхозная  , ул. Колхозный переулок , 
ул. Ново-Рабочая, ул. Хлебная, ул. Фабричный 
переулок , ул. Фабричная, ул. Ново-Фабричная , 
ул. Спортивная , ул. Чехова, ул. Фрунзе , ул. Пуш-
кина , ул. Московская , ул. Гаражная, ул. Гвардей-
ская , ул. Ленинградская , ул. Лермонтова, ул. 
Раздельная , ул. Жуковского,  с. Выползово, с. 
Подгоры, пос. Гаврилова Поляна, пос. Усинский

с. Рождествено, ул. Пацаева, д.67
ГКУ СО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения По-
волжского округа»
тел. 999-46-20

с. Рождествено, ул. Пацаева, 
д.67
ГКУ СО «Комплексный центр со-
циального обслуживания насе-
ления Поволжского округа»
тел. 999-46-20

Сельское
 поселение
Черновский

№ 0741 с. Белозерки с. Белозерки, здание школы с. Белозерки, здание школы

Сельское 
поселение
Просвет

№ 0742 пос. Пахарь п. Пахарь, ул. Дорожная, д.2, клуб п. 
Пахарь

п. Пахарь, ул. Дорожная, д.2, 
клуб п. Пахарь

Сельское 
поселение
Лопатино

№ 0743 пос. Яицкое пос. Яицкое, ул. Яицкая, д. 1, здание 
ФАПа

пос. Яицкое, ул. Яицкая, д. 1, 
здание ФАПа

Сельское 
поселение
Лопатино

№ 0744 пос. Березки
пос. Новоберезовский
СНТ Газовик, массив Аглос

пос. Новоберезовский, ул. Централь-
ная, д. 6, здание ФАПа

пос. Новоберезовский, ул. Цент-
ральная, д. 6, здание ФАПа

Сельское 
поселение
Лопатино

№ 0745 пос. Придорожный, мкр. Южный город:
ул. Дмитрия Донского ,ул. Губернаторская, 
ул. Алабина

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Дмитрия Донского, д. 22

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Дмитрия Донского, д. 22

Сельское 
поселение 
Лопатино

№ 0746 пос. Придорожный
мкр. Южный город: Николаевский проспект, д. 
№№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, ул. Лета; ул. Раздольная, д. 
№№ 7, 8, 10; ул. Весенняя,  ул. Изумрудная

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Весенняя, д. 3
тел. 250-75-08

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Весенняя, д. 3
тел. 250-75-08

Сельское 
поселение 
Лопатино

№ 0747 пос. Придорожный
мкр. Южный город: ул. Подстепновская; Николаев-
ский проспект, д. №№ 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 
35, 37, 39, 41 

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Николаевский проспект, 50, ГБОУ 
СОШ «ОЦ» Южный город

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Николаевский проспект, 50, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город

городское 
поселение 
Смышляевка

№ 0748 пгт. Стройкерамика
Кошелев парк: ул. Веры Ершовой; ул. Петра Монас-
тырского; Связующее шоссе; ул. Константина Гро-
та; ул. Александра Солдатенкова; ул. Владимира 
Середавина; ул. Аннеты Басс; ул. Нестора Постни-
кова; ул. Митрополита Иоанна Снычева, ул. Митро-
полита Мануила Лемешевского

пгт. Стройкерамика, Кошелев парк, ул. 
Олега Пешкова, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Смышляевка

пгт. Стройкерамика, Кошелев 
парк, ул. Олега Пешкова, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Смышля-
евка
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Волжская
НоВЬ8 разное

поздравляем!

поГода
31 января в Самаре облач-

но с прояснениями. Темпера-
тура воздуха днем -15...-17, но-
чью -16. Ветер юго-восточный,  
1-2 м в секунду. Атмосферное 
давление 766 мм рт. ст. 

22 ноября в Самаре возможен 

небольшой снег. Температура воз-

духа ночью и днем -4. Ветер запад-

ный, 2-4 м в секунду. Атмосферное 

давление 748 мм рт. ст. 

23 ноября возможен небольшой 

снег. Температура воздуха днем -5,  

ночью -8. Ветер северо-западный, 

3-6 м в секунду. Атмосферное дав-

ление 758 мм рт. ст. 

Это интересно
Собрание Представителей 

Волжского района поздравля-
ет с днем рождения Надежду 
Александровну КУЗНЕЦОВУ.

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, душевной 
гармонии, благополучия, не-
изменной поддержки родных 
и друзей. Пусть радость, опти-
мизм и удача никогда не поки-
дают вас, а все самые добрые 
слова и пожелания, сказан-
ные в этот день, воплотятся в 
жизнь!

А. М. ЯДРИНЦЕВ,
председатель Собрания

Представителей.

Администрация с.п. Куру-
моч поздравляет с 50-летием 
Марину Владимировну РЯБ-
КОВУ, с 55-летием – Сергея 
Евгеньевича СУХОВА, с 60-
летием – Надежду Павловну 
ЛАПТЕВУ, с 65-летием – Ген-
надия Васильевича МУР-
ЗИНА, с 80-летием – Таисию 
Кузьминичну МЕДВЕДЕВУ.

Пусть все мечты сбываются, 
желания исполняются, цели 
достигаются, здоровье улуч-
шается и деньги прибавляют-
ся. Желаем вам счастья, ра-
дости, душевной гармонии, 
верных друзей и яркой радуги 
эмоций!

О. Л. КАТЫНСКИЙ,
глава с.п. Курумоч.

Администрация сельско-
го поселения Рождествено от 
всей души поздравляет с 50-
летием Ивана Васильевича 
АЛЕКСЕЕВА, с 70-летием – 
Владимира Александрови-
ча СЕМИНА.

Желаем, чтобы душевное 
тепло и радость всегда были 
с вами. Пусть здоровье будет 
надежной опорой, поддержка 
и любовь родственников – 
постоянной и искренней!

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

Администрация сельского 
поселения Черноречье позд-
равляет с 60-летием Владими-
ра Михайловича КОЧЕТКОВА 
и с 75-летием - Людмилу Пет-
ровну УРАЗАЕВУ.

Крепкого здоровья вам и 
вашим близким! Пусть в ва-
шем доме всегда царят счас-
тье и понимание, вас окружа-
ют только любимые, родные, 
дорогие сердцу люди, каждый 
день приносит много приятных 
неожиданностей и во всем со-
путствуют успех и везение. 

С уважением, 
К. В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье.

Администрация сельского 
поселения Спиридоновка поз-
дравляет с 50-летием Ирину 
Михайловну ТАЛАКИНУ.
Желаем счастья, 

светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

Н. П. АНДРЕЕВ,
глава поселения.

Администрация сельско-
го поселения Лопатино позд-
равляет с 50-летием Евгению 
Николаевну ДЕРИГЛАЗОВУ, 
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ПОКУПАЕМ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ 

(земельные доли) 
в АОЗТ 

«Красная звезда», 
АОЗТ «Яблоново-

Овражское», 
СПК «Победа», 
бывший колхоз
 «Путь Ленина».

Тел. 8917-812-47-73.
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ПОТОЛКИ
Тел. 8927-69-40-848.

с 55-летием - Татьяну Леони-
довну КУЗНЕЦОВУ, Валенти-
ну Александровну ОСИПОВУ, 
Евгению Викторовну ТАТА-
РОВУ, Валентину Андреев-
ну ФИЛИППОВУ, с 60-летием 
- Александра Степановича 
МАКИНА, Светлану Петровну 
МЕДВЕДЕВУ, Анатолия Вик-
торовича ПОПКОВА, Людми-
лу Алексеевну ПРИСИЧ, Сер-
гея Алексеевича ПРОНИНА, 
Вадима Керимовича РАШИ-
ДОВА, Евгения Михайловича 
ФИЛАТОВА, Наталью Влади-
мировну ЧИЧКИНУ, с 70-лети-
ем - Веру Владимировну АР-
ХИПЕНКО, Степана Петровича 
СЫРОМОЛОТА, Серикбая Аб-
дукаримовича ТАМАБЕКОВА, 
Александра Владимировича 
ХАУСТОВА, с 75-летием - Ва-
силия Николаевича ЧАЙКИ-
НА, с 80-летием - Николая По-
ликарповича РОМАНОВА.
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде 

щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

В. Л. жУКОВ,
глава с.п. Лопатино.

Волжская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов позд-
равляет с 90-летием труженицу 
тыла Анну Егоровну ТЕПЦОВУ 
(п. Подстепновка), с днем рож-
дения председателя первичной 
организации ветеранов Галину 
Клементьевну ЛИСОВСКУЮ 
(с.п. Лопатино).
Пусть сердце старости не знает,
Пусть сторонится зло,
Пусть радостью глаза сияют
И дарят всем улыбки и тепло.

Т. Н. БУРСОВА,
председатель совета 

ветеранов района.

Волжская районная обще-
ственная организация ВОИ 
сердечно поздравляет с днем 
рождения председателя Лопа-
тинской первичной организации 
общества Галину Клементьев-
ну ЛИСОВСКУЮ и желает креп-
кого здоровья, счастья, благо-
получия, успехов во всех делах и 
долгих лет жизни.

А. И. ЛЫСАК,
председатель Волжской 

РОО СОО ВОИ.

Елену Анатольевну
ПУШКАРЕВУ

Желаем новых успехов и 
процветания, воплощения в жизнь 
самых смелых планов, реализации 

всех начинаний.
Крепкого здоровья, неиссякаемого 

жизнелюбия и благополучия! 
Мира и добра вам и вашему дому! 

Коллектив МФЦ

самЫе ГлУБоКие реКи 
в россии

Рек по России протекает 
очень много. В большинстве 
своем они небольшие, с дли-
ной менее 1 000 км, глубиной в 
несколько метров. Однако есть 
на российском пространстве 
великие реки – самые крупные 
и полноводные из них входят в 
мировые рейтинги. Не все рос-
сийские реки глубоки, однако 
тех, чье дно находится на глу-
бине в десяток метров и более, 
предостаточно. 

Шестое место – Волга
Она рождается на Валдайской 

возвышенности, несет свои во-
ды до Каспийского моря. Дли-
на Волги составляет 3 530 км, 
что же до глубины – обычно ука-
зываются показатели в 11-17 
метров. Также есть отдельные 
места, где показатель глубины 
достигает 18 метров (в Куйбы-
шевском водохранилище рас-
стояние от водной глади до дна 
местами составляет 40 метров). 

Пятое место – Иртыш
Левый приток Оби проходит 

по территории нескольких стран 
– России, Казахстана, Китая. 
Это второй по длине приток во 
всем мире, опережает его толь-
ко Миссури. Помимо длины, Ир-
тыш обладает и существенной 
глубиной, которая достигает 
местами 20 метров. 

Четвертое место – Лена
Лена – самая крупная ре-

ка Средней Сибири, ее длина 
вместе с дельтой составляет  
4 400 км, глубина больше 20 мет-
ров. Впадает она в море Лапте-
вых, которое относится к Север-
ному Ледовитому океану. Течет 
по Якутии, Иркутской области. 

Третье место – Кама
Это крупнейший приток Вол-

ги с длиной 1805 км. И эта река 
значительно глубже, в то вре-
мя как в самых глубоких местах 
Волги показатель не превышает 
отметки в 18 м, Кама достигает 
29 метров глубины.

Второе место – Обь
Одна из крупнейших сибирс-

ких рек, также она относится к 
перечню самых крупных в мире. 
Длина реки - 3 650 км, если счи-
тать с истоком Иртыша, то 5 410 
км, она начинается при соеди-
нении Катуни и Бии. Обь - лидер 
по длине в Сибири. Река отлича-
ется не только размерами, но и 
глубиной, достигающей 40 мет-
ров. 

Самая глубокая река
Самая глубокая река в России 

- это Енисей. Река входит также 
в перечень крупнейших в мире. 
От истока Большого Енисея во-
да пробегает около 4 100 км, в 
рамках Малого Енисея вода про-
текает более 4 200 км. Офици-
ально глубина реки составляет  
66 метров у Осиновых порогов, 
это место считается наиболее 
глубоким. Однако рыбаки и со-
трудники речного флота утверж-
дают, что есть и более глубо-
кие места с показателем более 
100 м. Однако эта информация 
на данный момент нуждается в 
проверке, а река – в более де-
тальном исследовании. Ведь она 
может оказаться одной из самых 
глубоких в мире. Тем более что 
можно заподозрить часть русла 
в тектоническом происхожде-
нии. А именно тектонические во-
доемы оказываются на практике 
наиболее глубокими.

Александр НИКОЛАЕВ.

маУ «плавательнЫй 
Бассейн «старт»

дошКолята

заБавЫ на свеЖем воздУХе
С настоящей русской зимой и зимними развлечениями еще ближе 

познакомились в этом году воспитанники групп «Светлячки» и «Русалоч-
ка» в детском саду «Белочка» села Курумоч. Воспитатели М. А. Быкова,  
Т. В. Коняева, Т. А. Кузнецова, О. В. Ханунова провели соревнования 
по теме «Русские народные подвижные игры зимой» на спортивной пло-
щадке детсада.

Цель веселого и увлекательного занятия на свежем воздухе - повыше-
ние двигательной активности как фактора, влияющего на здоровый образ 
жизни воспитанников.

В соревнованиях участвовали две команды: «Мороз - Красный нос» 
(старшая группа) и «Мороз - Синий нос» (подготовительная). Было прове-
дено множество эстафет и игр, таких как «Передай варежку», «Перетяни 
канат», «Снежная башня», «Кто дальше кинет валенок», «Ударь по веревоч-
ке», «Ледяная горка», в которых ребята проявляли не только силу, ловкость 
и выносливость, но и смекалку, а также умение работать в команде, что не 
менее важно. Во время соревнований у детей было столько положитель-
ных эмоций, как они радовались, когда побеждали!

Мы уверены, что разнообразная работа в зимний период времени бу-
дет укреплять здоровье наших детей, способствовать сплочению детского 
коллектива и появлению желания и дальше заниматься спортом. Не сом-
неваемся, что в нашем детском саду обязательно вырастут талантливые 
спортсмены, ведь все начинается с детства. 

М. А. БЫКОВА, Т. В. КОНЯЕВА,
воспитатели группы «Светлячки».

Подготовила Светлана СМИРНОВА.

Цены на предоставляемые услуги 
- Разовое посещение (взрослые), 45 мин. – 240 рублей.
- Разовое посещение (дети до 14 лет, пенсионеры, лица с ограни-

ченными возможностями здоровья), 45 мин. – 180 рублей.
- Абонемент (взрослые), 45 мин. – 180 рублей (от 8 посещений).
- Абонемент (дети до 14 лет), 45 мин. – 100 рублей (от 8 посеще-

ний).
- Абонемент (пенсионеры, лица с ограниченными возможностями 

здоровья), 45 мин. – 120 рублей (от 4 посещений).
- Плавательная дорожка, 1 час. – 1440 рублей.

График работы ежедневно (без выходных) 
с 8.00 до 12.00, с 14.00 до 22.00.

Мы находимся по адресу: п. Стройкерамика, ул. Спортивная, 47.
У нас есть группа ВКонтакте /sp.start163.

Эл. почта - Swimpool.start@yandex.ru.
Телефон для связи 8 (846)-201-21-28.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка 
Кадастровым инженером Чирковым Де-

нисом Викторовичем, г. Самара, ул. Авро-
ры, 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, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский 
район, сельское поселение Верхняя Под-
степновка, садоводческий кооператив 
«Стромилово», линия 5, участок №329, 
выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Исакова Любовь Алексеевна, прожи-
вающая по адресу: Самарская область,  
п. Безенчук, ул. Советская, д. 162а, кв. 98, 
тел. 8-927-006-52-84.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Самарская 

область, Волжский район, сельское посе-
ление Верхняя Подстепновка, садовод-
ческий кооператив «Стромилово», линия 5, 
участок № 329 02 марта 2019 г. в 10 часов 
00 минут.

Ознакомиться с проектом межевых пла-
нов земельных участков, выразить свои 
возражения и требования о проведении 
согласовании местоположения границ зе-
мельных участков на местности можно по 
адресу: г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф.10 
с 30 января 2019 г. по 01 марта 2019 г.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: земельные 
участки, граничащие с вышеназванным 
участком по северу, югу, востоку, западу.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

В случае отсутствия заинтересованных 
лиц или их законных представителей гра-
ницы участков будут считаться согласо-
ванными.




