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смельчак, ломающий стереотипы
Мастер спорта международного класса Д.В. Никитин выбрал для себя профессию 

воспитателя детского сада

Вниманию населения

самарская область 
примет участие  

В международной 
премии #мыВместе

Международная премия #МЫ-
ВМЕСТЕ проходит по поручению 
Президента РФ В.В. Путина в рам-
ках федерального проекта «Соци-
альная активность» нацпроекта 
«Образование». 

Организатором премии высту-
пает платформа DOBRO.RU, а ее 
оператором – Ассоциация волон-
терских центров.

До 5 июля все представите-
ли добровольчества и НКО, со-
циально ответственного бизне-
са и медиа, рассказывающие о 
волонтерах, могут подать заявку 
на Международную премию #МЫ 
ВМЕСТЕ. Премия посвящена под-
держке социальных инициатив, ко-
торые направлены на помощь лю-
дям, улучшение качества жизни и 
достижение национальных целей 
развития России до 2030 года. По-
бедители получат гранты до 2,5 
млн рублей, общественное при-
знание, возможность участия в об-
разовательных программах, про-
движение своих проектов.

Подать заявку на участие могут 
физические лица от 14 лет и пред-
ставители организаций. Заявки 
на участие принимаются на сай-
те премия.мывместе.рф по 4 тре-
кам: «Волонтеры и НКО», «Бизнес», 
«Медиа», «We are together».

«Важной нравственной победой 
стало то, что участники #МЫВМЕС-
ТЕ со спадом пандемии сказали, что 
движение продолжается, потому 
что всегда будут возникать новые 
вызовы. Те, кто бескорыстно помо-
гает другим, конечно, делают это не 
ради вознаграждения, но справед-
ливость должна быть. Россия име-
ет моральное право объявить Меж-
дународную премию #МЫВМЕСТЕ, 
где победителями могут стать люди 
со всего мира, которые своим при-
мером показали, что в сложной си-
туации они готовы свои силы, свое 
сердце, свою душу отдавать для 
помощи другим. Люди встают пле-
чом к плечу и смело встречают вне-
шние обстоятельства. В этом наш 
культурный код, который позволит 
справиться и с пандемией, и с лю-
бой другой проблемой», – отметил 
первый заместитель руководите-
ля администрации Президента РФ 
С.В. Кириенко.

С 6 июля по 1 августа эксперты 
выберут полуфиналистов. Полуфи-
налы премии пройдут на окружных 
Добро.Фестивалях #МЫВМЕСТЕ 
со 2 августа по 1 октября. Проекты 
и работы финалистов оценят рос-
сияне с помощью народного голо-
сования, а также члены жюри с 15 
октября по 5 ноября. Победителей 
объявят 5 декабря на Международ-
ном форуме #МЫВМЕСТЕ.

По информации с сайта 
правительства Самарской 

области.

призВание

В последнее время в 
дошкольном образовании 
наблюдается интересная 
тенденция. В детские сады 
пошли работать мужчины. 
Речь идет не об охранниках 
и не о киношных «усатых 
нянях», а об инструкторах по 
физической культуре. 

Пока их в Волжском районе двое. 
Мы познакомились с одним из них – 
мастером спорта международного 
класса, обладателем черного пояса 
второго дан по тхэквондо Дмитри-
ем Вадимовичем Никитиным, кото-
рый вот уже два года укрепляет дух 
и тело юных воспитанников детско-
го сада «Чудо-град», корпус «Си-
няя птица», в Юге-2 (заведующая  
И.В. Алькина). И делает это с боль-
шим интересом, знанием дела и 
удовольствием! 

«Здравствуйте, дети! Сегодня 
мы проведем круговую трениров-
ку»… Пяти- и шестилетки, услышав 
задание, с готовностью выполняют 
упражнения: проходят кегли, тун-
нель, прыгают по мягкой «змейке», 
обыгрывают обручи и палочки. В 
помощь направляющий голос тре-
нера, если какой-то малыш запута-
ется или «потеряется» по дороге к 
финишу. Это, кстати, один из люби-
мых возрастов Дмитрия Вадимови-
ча: трехлеткам непросто объяснить 
задание, семилетки уже мечтают 

вырваться на школьные просторы, 
а старшая группа – пример заинте-
ресованности и управляемости. Ка-
ким должен быть физрук в детском 
саду? Оказалось, что в меру стро-
гим, иначе малыши не будут слу-
шаться, и в меру же мягким, чтобы 
дошколята не боялись - в дошколь-
ной педагогике, как и в жизни, важ-
но найти «золотую середину». 

В свои двадцать три года этот 
спортивный молодой человек ус-
пел завоевать несколько золотых 
медалей на международных чем-
пионатах мира и Европы, закончить 
профильный самарский вуз и даже 
поработать тренером от Самарской 
региональной федерации тхэквон-
до. Сам Дмитрий с 7 лет занимал-
ся в секции боевых искусств и ра-
но понял, что хочет связать жизнь 
со спортом. Выбор вуза и специа-
лизации был очевиден. Благодарит 
за это и своего тренера Вячеслава 
Александровича Суслина, и роди-
телей – Вадима Васильевича и На-
талью Викторовну Никитиных.  На 
своих первых международных со-
ревнованиях (среди юниоров) на 
чемпионате Европы по тхэквондо 
в Швеции и на чемпионате мира в 
Испании в 2013 году он сразу заво-
евал золотые медали. В 2016 году, 
уже на взрослых соревнованиях (от 
18 до 30 лет) в чемпионате Европы 
в Финляндии также занял первое 
место, одержав победу в поединке 
с чемпионом Андреем Ли. Сейчас 
Дмитрий оставил большой спорт, 
сделав ставку на полноценное вос-
становление и другие жизненные 
приоритеты, но считает, что ес-
ли  высшее звание – заслуженного 

мастера спорта – еще не получено, 
то есть к чему стремиться и в этом 
плане. 

Сейчас судьба привела чемпиона 
на должность инструктора по физ-
культуре в  детский сад в Южном 
городе, и он в этом не видит ниче-
го удивительного, а тем более за-
зорного - ему нравится такой фор-
мат работы. Возможно, сработали 
мамины гены - опытного педагога, 
ныне старшего воспитателя это-
го дошкольного учреждения. Сам 
Дмитрий Вадимович для работы на 
площадке дошкольного образова-
тельного учреждения прошел до-
полнительную полугодовую специ-
ализацию. В этом году уже получил 
свою первую квалификационную 
категорию. 

Еще студентом Дмитрий Никитин 
успешно проявил себя на тренерс-
кой работе с детьми от пяти лет и 
старше в секции по тхэквондо. Го-
ворит: «Мне всегда хотелось обу-
чать молодежь,  передать свои на-
выки».  Конечно, детский сад - это 
не спортивная секция, здесь к детям 
иные требования и цели. Его сокур-
сники, например, на такие экспери-
менты не решаются. Но Дмитрий, 
по-видимому, не боится пробовать 
себя в новом деле и достигать ре-
зультатов. Это как на чемпионатах 
– ты приехал не участвовать, а вы-
игрывать.

 «Наверное, для мужчины это все 
выглядит как-то странно, - улыбает-
ся наш собеседник. - Но на самом 
деле, я считаю, это замечательная 
работа. Ты можешь узнать психо-
логию детей младшего возраста. 
И что скрывать, у всех будут свои 

дети, и это опыт и для моего буду-
щего. Наверное, тренеры не идут в 
детсад, поскольку считают, что дети 
слишком маленькие. На самом де-
ле дети в этом возрасте смышле-
ные, одаренные, и если правильно 
их настроить, то будут выполнять 
все движения». 

Цель работы в детсаду – не только 
физическое развитие, но и воспи-
тание дошкольников: научить ребят 
правильно общаться со взрослыми 
и между собой. В том числе зало-
жить в юные головки и классичес-
кие гендерные  ценности: напри-
мер, что мальчикам нужно беречь и 
защищать девочек, потому что они 
– будущие мужчины, сильный пол, 
и обижать девочек нельзя. Но и про 
физическое воспитание детей тоже 
нельзя забывать, его юные воспи-
танники не только с удовольствием 
занимаются физкультурой, но уже 
успешно сдают соответствующие 
их возрасту нормы ГТО. И это тоже 
достижение молодого физрука.

«Мы занимаемся не только фи-
зическим развитием. Еще важно 
правильно психологически настро-
ить детей и подготовить их к шко-
ле. В этом возрасте они уже пыта-
ются быть осознанными людьми, 
правильно донести и выразить свои 
мысли.  С ними можно также по-
шутить, повеселиться. Еще на них 
иногда так забавно смотреть!»

Со следующего учебного года 
молодой педагог рассчитывает сов-
мещать свои детсадовские обязан-
ности с тренерской работой в спор-
тивной школьной секции. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.



2 № 49
30 июня 2021 года   

Волжская
НоВЬ выборы-2021

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2021 № 1290
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 га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с уче-
том согласования с соответствующими избирательными комиссиями Администрация муниципального 
района Волжский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

Самарской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муници-

пального района Волжский Самарской области Шулепову Н.В.
Н.Ю. КОРЯКИНА.

И.о. Главы муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации  муниципального района Волжский

                                                                                    Самарской области
                                                                                                                    от 28.06.2021 № 1290

           
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации муниципального района Волжский
                                                                                                             Самарской области

                                                                                                                            от 07.12.2012 № 3851
  

СПИСОК
избирательных  участков (участков референдума) на территории муниципального района Волжский 

Самарской области  

Городские 
и сельские 
поселения

Номера из-
бирательных 

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. Набережная, ул. Ново-Садовая, ул. Полевая,  ул. 
Рабочая, ул. Садовая, ул. Самарская, ул. Советская, 
ул. Спортивная, ул. Степная, ул. Школьная, ул. Юби-
лейная, ул. Солнечная, ул. Пионерская, ул. Долинная, 
ул. Просторная, ж/д станция Курумоч, ул. Гагарина, 
ул. Ново-Вокзальная, ул. Сосновая, ул. Снежная, ул. 
Охотничья 

с. Курумоч: ул. Жигулевская,  ул. Мира, ул. Победы, 
ул. Московская, ул. Гаражная, ул. Рябиновая, ул. 
Звездная, ул. Тополиная, ул.Березовая, ул.Цветочная, 
ул.Летняя, ул. Лунная, ул. Тихая, пр-т Ленина: дома 
№№ 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 32, 34, 36, ул. Массив в райо-
не фабричного гаража правая сторона, ул. Верхняя 

с. Курумоч: пр-т Ленина: дома №№, 12, 14, 16, 18, 
22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 37, ул. Фабрич-
ная, ул. Вишневая, ул. Крайняя, ул. Молодежная, ул. 
Волжская, ул. Абрикосовая, ул. Ягодная, ул. Сквозная, 
ул. Седьмая, ул. 2-я, ул. 3-я, ул. Олимпийская, ул. 
Межевая

с. Курумоч, пр-т  Лени-
на, д. 1, 
ГБОУ СО СОШ  им. А.И. 
Кузнецова, 1 этаж, пра-
вая рекреация,
тел. 998-91-76

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

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

с. Курумоч, пр-т  Лени-
на, 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», 
репетиционный  зал,
тел. 998-91-31

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

Городское 
поселение 
Петра Дуб-
рава

№ 0704

№ 0705

№ 0706

пос. Заярье, пос. Дубовый Гай, пос. Петра Дубрава: 
ул. Партизанская, ул. Самарская, ул. Вольская, ул. 
Московская,  ул. Победы, ул. Лесная, ул. Зеленая, ул. 
Подлесная,  ул. Центральная, ул. Южная, дома №№ 
2, 6а, 8, 14а, 14, 15а, 16, 17, 19, 22, 23, 26, 28,  31,32, 
участок № 6,  ул. Коммунаров, дома №№ 1, 1а, 1б, 
1в, 3, 5б, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 13, пер. Восточный, дома 
№№  1, 2, 4а, 5, 6, 7, 9, 10, ул. Садовая, дома №№ 1, 
1в, 2а, 2б, 2, 3, 4, 4а, 5, 6,  7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 12б, 
13, 14, 14а, 14в,  15, 16, 16а,  17, 17б, 19, 20, 20а, 21, 
22, 23, 25, 27, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, ул. Физкуль-
турная, дома №№  5а, 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, 
дома №№ 3, 5, 95, 97, 98, 102а, 105, пер. Садовый, 
дома №№ 7, 8, 11, ул. Яблочная, дома № №  182, 258,  
ул. Западный переулок

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. Строите-
лей, 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, спор-
тивный зал, 
тел. 226-28-85

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

Сельское 
поселение
Рождест-
вено

 

№ 0707

№ 0708

с. Рождествено: дом 5в, ул. Берег Воложки, ул. Набе-
режная, ул. Фокина, ул. Советская,  ул. Пацаева, ул. 
Крестьянская, ул. Лесная, ул. Лесной Кордон,  ул. Кар-
дон за перевалом, ул. Луговая, ул. Островского, ул. 
Песочная, ул. Родниковая,  ул. Ново-Набережная, ул. 
Совхозная,  ул. Ново-Рабочая (нечетная)

с. Рождествено: ул. Пионерская, ул. Новая, ул. 40 лет 
Победы,  ул. Овражный переулок,  ул. Овражная, ул. 
Стадионная,  ул. Юрьев Колок,  ул. Шоссейная, ул. 
Комсомольская,  ул. Молодежная,  ул. Центральная, 
ул. Заводская,  ул. Западная, ул. Парниковая,  ул. Тер-
ритория Спиртзавода,  ул. Кирпичная, ул. Волжская, с. 
Торновое, пос. Северный,  ул. Строителей,  ул. Зеле-
ная,  ул. Сосновая, пос. Усинский 

с. Рождествено, ул. Па-
цаева, д. 1,
ГБОУ СО СОШ с. Рож-
дествено, спортив-
ный зал, 
тел. 999-49-92

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

с. Рождествено, ул. Паца-
ева, д. 1,
ГБОУ СО СОШ с. Рождест-
вено, спортивный зал, 
тел. 999-49-92

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

Сельское 
поселение 
Верхняя 
Подстеп-
новка

 

№ 0709 пос. Верхняя Подстепновка, пос. Подстепновка, с. 
Преображенка, пос. Стромилово, жилой массив Стро-
милово, тер. СДК Стромилово, тер. СДТ Преображен-
ка-1, тер. СДТ Преображенка-3, тер. СНТ «Дружба», 
тер. СНТ «Преображенка-Вишня», СНТ СДТ «Преоб-
раженка»

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

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

Сельское 
поселение
Воскре-
сенка

 

№ 0710

№ 0711

с. Воскресенка, СНТ «Энтузиаст», СНТ «Сплавщик», СТ 
«Сплавщик», СТ «Строитель», СТ «Железнодорожник», 
СНТ «Приозерное», СДТ «Локомотив», СНТ «Локомо-
тив», СДТ «Речник», СТ «Радуга», СНТ «Радуга», СНТ 
«Речник», СДТ «Железнодорожник», СНП «Рассвет», 
СНТ «Лесное», СДТ «Южные сады», СНТ «Южные са-
ды», СНТ «Зори Кинапа», СНТ «Воскресенка-ЗИМ», 
СНТ «Гранный», СНТ «ЗИМ», СНТ «СТ Газовик», СТ 
«Связист», СДТ «Связист», СНТ «Ландыш», тер. СДТ 
«Рабочих и служащих», тер. СНТ «Дубки», тер. СНТ 
«Октябрьский», СДНТ «Рыбак», СДНТ «Волгарь», СДТ 
«Изыскатель», СНТ «Спартак», тер. СНТ СН «Шар», 
тер. СНТ «Энтузиаст», тер. массив Сады Гранного, 
тер. НСТ «Радуга», тер. СНТ СТ «Волжанин», тер. СНТ 
Облвоенкомат, тер. СНТ Росторгмонтаж  

пос. Журавли, пос. Молодогвардейский, 
пос. Зелененький

с. Воскресенка, ул. Ле-
нинская, д. 1, 
ГБОУ СО СОШ с. Вос-
кресенка,  холл,
тел. 999-71-86 (87)
        

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

с. Воскресенка, ул. Ленин-
ская, д. 1, 
ГБОУ СО СОШ с. Воскре-
сенка, 
холл,
тел. 999-71-86 (87)

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

Городские 
и сельские 
поселения

Номера из-
бирательных 

участков

Границы избирательных участков Местонахождение УИК, 
адрес, 

телефон

Местонахождение
 помещения 

для голосования,
телефон

2 3 4 5
Сельское 
поселение
Дубовый 
Умет

№ 0712

№ 0713

№  0714

с. Дубовый Умет

пос. Ровно-Владимировка, пос. Культура

 пос. Калинка, СНДТ «Первомайский», СДТ «Перво-
майский», ДНТ «Клубничка», СНТ «Первомайский»

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

пос. Ровно-Владими-
ровка,  ул. Централь-
ная, д. 16, 
Дом культуры 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 
«Образовательный 
центр» с. Дубовый Умет, 
начальная школа
тел. 998-85-30

с. Дубовый Умет, ул. Со-
ветская, д. 111, Дом куль-
туры с. Дубовый Умет, 
тел. 998-72-55

пос. Ровно-Владимировка, 
ул. Центральная, д. 16, 
Дом культуры 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 
«Образовательный центр» 
с. Дубовый Умет, началь-
ная школа
тел. 998-85-30

Сельское 
поселение
Лопатино

 

№ 0715

№ 0716

№ 0717

с. Лопатино, д. №№ 1а,3, 4, 8, 9, 15, 18, ул. Братьев 
Глубоковых, ул. Заречная, ул. Мира, ул. Самарская, ул. 
Советская, ул. Степная, ул. Юбилейная, с. Лопатино, 
территория Придорожный жилой массив, ул. Школь-
ная, ул. Шоссейная, ул. Юбилейная, СНТ «Волна», СДТ 
«Волна», СНТ «Волга»

пос. НПС Дружба, ул. Нефтяников, ул. Дружбы, ул. Мо-
лодежная, ул. Совхозная, ул. Полевая, ул. Садовая, п. 
Новолопатинский, СНТ «Василек», СНТ «Василек» -1, 
участок 191, участок 318, участок 32, д. № 13

пос. Самарский, ул. Береговая, ул. Виноградная, ул. 
Вишневая, ул. Звездная, ул. Лесная, ул. Молодежная, 
ул. Набережная, ул. Прибрежная, ул. Радужная, ул. 
Рябиновая, ул. Солнечная, ул. Степная, ул. Счастли-
вая, Терр. АОЗТ Октябрьский, ул. Удачная, ул. Про-
селочная, ул. Славы, участок 258, ул. Хорошая, СНТ 
«Солнечный берег»

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

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

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

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

п. НПС Дружба, ул. Школь-
ная, 
д. 1, 
ГБОУ СО СОШ «Образова-
тельный центр» с. Лопати-
но, фойе,
тел. 999-78-39

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

Сельское 
поселение
Просвет

№ 0718 пос. Просвет, пос. Домашкины Вершины, п. Просвет, ул. Самарс-
кая, д. 4, 
ГБОУ СО СОШ п. Про-
свет,
тел. 998-23-39

пос. Просвет, ул. Самарс-
кая, д. 4,
ГБОУ СО СОШ п. Просвет, 
спортивный зал, 
тел. 998-23-39    

Сельское 
поселение
Подъем-
Михай-
ловка

№ 0719

№ 0720

с. Подъем-Михайловка, пос.  Тридцатый, пос. Ду-
дачный

с. Яблоновый Овраг

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

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

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

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

Городское 
поселение 
Рощинс-
кий

 

№ 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, 8а, 9а, в/ч 45863

пгт.  Рощинский: жилые дома №№ 14а, 15а, 16а, 17а, 
18а, 19а, 20а, 21а, 22а, 23а, 24а, 25а, 26а

пгт.  Рощинский: жилые дома №№ 11а, 12а, 13а, 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, гарни-
зонный 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 об-
служивания, фойе, тел. 
932-98-78
тел. сот. 8-939-710-
54-18

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

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

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

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

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

Городское 
поселение
Смышля-
евка

№ 0725

№ 0726

№ 0727

№ 0728

№ 0729

№ 0730

пгт. Смышляевка: ул. Железнодорожная, ул. Коллек-
тивная,  ул. Комсомольская,  пер. Комсомольский, 
ул. Коммунистическая,  пер. Коммунистический,  ул. 
Краснополянская,  ул. Куйбышева,  пер. Куйбыше-
ва,  ул. Молодежная, ул. Набережная,  ул. Новая, ул. 
Ново-Садовая, пер. Ново-Садовый,  ул. Раздольная,  
ул. Шмидта, ул. Юбилейная,  ул. Южная, ул. Летная, 
ул. Озерная, ул. Тихая, пер. Авиационный, Жилой дом 
1123 км, пос. Энергетик,  Населенный пункт массив 
Энергетик, Населенный пункт СТ поселка Энергетик, 
СДТ «Орлов», СНТ «Моторостроитель», СНТ «Строй-
фарфор», СТ «Металлург» Смышляевский массив

пгт. Смышляевка:  ул. Аэродромная, ул. Демократи-
ческая, ул. Ильичева, ул. Кирпичная,  ул. Кооператив-
ная,  ул. Луговая, ул. Мичурина,  ул. Нижне-Падовская, 
ул. Октябрьская, ул. Пионерская, ул. Приозерная, ул. 
Специалистов, ул. Торговая, ул. Чапаева,  ул. Шоссей-
ная, Общежитие ДЗРПС, Микрорайон СТД «Дружба» 
массив № 3

пгт. Смышляевка, ул. Вокзальная, ул. Кирова,  ул. Ме-
ханизаторов, 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 15, 17, 19, ул. Межевая,  
ул. Народная  дома 1, 3, 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. Народная дом № 7а, ул. Волжская, 
ул. Гоголя, ул. Дачная,  ул. Заводская,  ул. Клубная, ул. 
Лермонтова,  пер. Лермонтова,  ул. Маяковского,  ул. 
Молодогвардейская,  ул. Полевая, ул. Пролетарская,  
ул. Профсоюзная, ул. Рабочая, ул. Речная, ул. Свобо-
ды,  ул. Советская,  пер. Советский,  ул. Спортивная,  
ул. Степная, ул. Школьная, ул. Тополей ,  ул. Штабная, 
пос. Спутник, Населенный пункт поселок ПКСТ «Спут-
ник-1», Населенный пункт СТ Спутник-2, Смышляевс-
кий массив, Населенный пункт СТ Спутник-1 Смышля-
евский массив, СТ «Средняя Падовка», СТ «Хуторок», 
СНТ Прогресс, тер. ПКСТ Спутник-1, тер. СТ «Хуто-
рок», СНТ СДТ ТМО

пгт. Стройкерамика, ул. Народная, дома №№ 2, 3а, 4, 
5, 6, 7, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, ул. Дружбы 
дома 7, 7а, 9, 11, 13

пгт. Смышляевка, ул. 
Ново-Садовая, д. 9 «а»,
ГБОУ СО ООШ № 2  
пгт. Смышляевка, спор-
тивный 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, ак-
товый зал, 
тел. 999-09-13

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

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

пгт. Стройкерамика,   
ул. Дружбы, д. 1 «а»
МБУК ЦКД «Юбилей-
ный», класс хореог-
рафии, 
тел. 999-23-19

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

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

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

пгт. Стройкерамика, ул. 
Народная, б/н,
ГБОУ СО СОШ №1 «Обра-
зовательный 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

Сельское 
поселение
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

Продолжение на стр.6
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горячая пора коммунальщикоВ
В Волжском районе продолжается подготовка к новому отопительному сезону

здраВоохранение

Успешно справляется со 
своей инвестиционной 
программой на 2020-2022 
годы МУП «Теплообеспе-
чение» из поселка Смыш-
ляевка, обслуживающее 
три поселка городско-
го типа – Петра Дубраву, 
Стройкерамику и Смыш-
ляевку (руководитель – 
Е.Б. Шевченко).

Это одно из самых крупных и хо-
рошо оснащенных предприятий 
Волжского района со стабильным 
коллективом и опытным руково-
дителем. На шестидесяти сотруд-
никах – мастерах, слесарях, свар-
щиках, операторах, лаборантах 
– лежит большая ответственность 
по обеспечению бесперебойной 
работы систем отопления и горя-
чего водоснабжения (ГВС). Ком-
мунальщики обслуживают терри-
торию, сравнимую с городским 
районом: только в Петра Дубраве 
в зоне ответственности муници-
пального предприятия функциони-
рование двенадцати с половиной 
километров теплотрасс и четырех 
километров труб ГВС. Плюс поч-
ти 12 километров теплотрасс и три 
километра сетей ГВС в Стройке-
рамике, семь километров труб в 
Смышляевке. Да и восемь котель-
ных этих трех населенных пунктов 
требуют постоянного внимания и 
заботы.

Коротко подводя итоги отопи-
тельного сезона, Евгений Борисо-
вич заметил, что крупных аварий, 
как это было раньше, например в 
2017-м, не произошло, что, впро-
чем, было ожидаемо: в прошлом 
году коллектив МУПа на сто про-
центов выполнил все запланиро-
ванные работы и освоил финансо-
вые вложения. Тогда в межсезонье 
переложили много теплосетей, пе-
ределали вводы в дома, измени-
ли схему теплоснабжения и пост-
роили почти два километра сетей, 
часть из них вынесли из-под земли. 
Результат налицо: ни одной жало-
бы от потребителей. Мелкие поры-
вы аварийно-восстановительные 
бригады ликвидировали в течение 
часа. Их причины – хулиганство де-
тей и молодежи, блуждающие то-
ки и порой низкое качество новых 
стальных труб.

План подготовки к будущему ото-
пительному периоду и график ра-
бот в «Теплообеспечении» не толь-
ко давно готов, но и по некоторым 

разделам и пунктам выполнен или 
продолжает выполняться. 

Многое предстоит сделать в тре-
тьей смышляевской котельной, 
расположенной в юго-западной 
части поселка, рядом с социально-
реабилитационным центром «То-
полек». Ее модернизация планиро-
валась ранее, проектная и сметная 
документация готова, она прошла 
экспертизу. Теперь МУП ждет поло-
жительного финансового решения, 
чтобы приступить к масштабным 
работам. Здесь будет проведена 
полная реконструкция с заменой 
котлов, насосного и теплообмен-
ного оборудования. Кроме того, в 
планах руководства установка сов-
ременного, более экономичного 
оборудования, перекладка трехсот 
метров сетей.

В Стройкерамике на централь-
ной котельной на улице Спортив-
ной, 45а, уже сегодня ведутся се-
рьезные работы. Она находится в 
эксплуатации 43 года - с 1978 го-
да, раньше была на балансе завода 
«Самарский Стройфарфор». Летом 
здесь на средства предприятия 
будет установлено теплообмен-
ное оборудование, насосы и котел 
мощностью 2,4 мегаватта. Котел 
заказан на заводе, его стоимость 
оплачена, в середине - конце июля 
его изготовят и поставят в Строй-
керамику. Сейчас на месте его бу-
дущей установки ведутся подго-
товительные работы. Котельная 
уйдет в зиму с увеличенной мощ-
ностью оборудования.

О том, что сегодня делается в 
котельной поселка, нам расска-
зал мастер Ю.А. Чемнаков, рабо-
тающий здесь более тридцати лет: 
«Недавно мы приобрели теплооб-
менник, залили площадку под него 

и дымовую трубу – это четыре кубо-
метра бетона. Помимо этого, при-
везли насос на внутренний контур, 
сейчас его монтируют специалис-
ты. Ждем насос на наружный кон-
тур, а также промышленный котел 
фирмы «Нобель», о котором расска-
зывал Евгений Борисович. Один ко-
тел этого производителя у нас есть, 
установлен три года назад, но у не-
го мощность 1,4 мегаватта, а новый 
почти в два раза производительнее. 
В помещении идут и текущие рабо-
ты: ревизия действующих насосов, 
на одном поменяли подшипники на 
двигателе, на другом тоже предсто-
ит их замена. Починили фильтры, 
меняем трубы, переделываем теп-
лоузел, много здесь дел и у элект-
рика. А еще мы планируем рестав-
рацию соляной ямы. В общем, дел 
невпроворот. Как говорится, готовь 
сани летом…»

Цель всех мероприятий – улуч-
шение теплообеспечения поселка. 
Мощности котельной необходимо 
увеличивать в связи со строитель-
ством домов. Госэкспертиза доку-
ментации по полной реконструкции 
этой котельной уже выполнена. И 
хотя решения по финансированию 
работ пока нет, МУП своими силами 
готовит котельную к сезону.

Поселок Петра Дубрава также 
не обойден вниманием МУП «Теп-
лообеспечение». Как рассказал  
Е.Б. Шевченко, в соответствии с ин-
вестпрограммой здесь идет пере-
кладка 200 метров труб основной 
тепловой сети от котельной диа-
метром 273 мм от улицы Южной в 
сторону улицы 60 лет Октября. Ра-
боты выполнены на 80 процентов, 
осталось утеплить трассу. В рамках 
этой же программы проводится пе-
рекладка трубопровода с увеличе-
нием диаметра труб по улице Ком-
мунаров - от улицы 60 лет Октября 
до улицы Климова.

В график подготовки к будущему 
отопительному сезону предпри-
ятие включило ревизию запорной 
арматуры сетей (на сегодня око-
ло 80% плана выполнено), замену 
участков тепловых сетей, ремонт 
и обслуживание технологического 
оборудования, поверки. Руководи-
тель предприятия уверен, что все 
основные мероприятия будут без-
условно выполнены. Порукой тому 
– слаженный стабильный коллек-
тив, не один год работающий еди-
ной командой. Да и взятый курс 
на экономию ресурсов – внедре-
ние частотных преобразователей, 
своевременная перекладка ста-
рых теплосетей, оперативное уст-
ранение течей и т.д. – вселяет эту 
уверенность.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

жкх

Мастер котельной Ю.А. Чемнаков  
и оператор Т.Ю. Тисенко.

Специалисты монтируют  
насос ГВС.

Руководитель 
МУП «Теплообеспечение» 

Евгений Борисович Шевченко.

Почти все из них, 
в настоящее время 
находящиеся на 
заслуженном отдыхе, 
- это профессионалы, 
преданные делу, 
выбравшие беспокойную 
и нужную работу. 

Многие из них отдали медици-
не большую часть своей жизни, за 
свой труд имеют звания «Ветеран 
труда РФ», «Ветеран труда Самар-
ской области», «Почетный донор 
РФ». Они и сейчас готовы помочь 
и советом, и делом своим одно-
сельчанам. 

На днях заслуженных и уважа-
емых ветеранов Дубовоуметской 
больницы приехала поздравить 
от имени главы района Е.А. Мак-
ридина председатель Волжской 
районной общественной органи-
зации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Т.Н. Бурсова. 
За многолетний добросовестный 
труд, преданность своему делу и, 
конечно же, неоценимый вклад в 
охрану здоровья жителей района 
Татьяна Николаевна вручила им 
благодарственные письма адми-
нистрации и пожелала здоровья, 
благополучия, удачи и успехов.

От имени председателя облас-
тной ветеранской организации  
Н.П. Хохлунова председатель пер-
вичной ветеранской организации 
поселения Н.В. Литягина поздра-
вила заслуженных медработников 
с приближающейся юбилейной 
датой больницы и передала им па-
мятные подарки. 

Среди награжденных - Надежда 
Павловна Меженина, почти пол-
века проработавшая акушеркой 
родильного дома. Ее заботливые 
руки принимали юных волжан, ко-
торые живут сейчас в разных на-
селенных пунктах района, многие 
разъехались по стране, добросо-
вестно трудятся на благо родины. 
Многие до сих пор вспоминают ее 
с благодарностью и теплотой.

Клара Михайловна Дугина моло-
дой девушкой пришла работать в 
местную поликлинику и более со-
рока лет трудилась старшей меди-
цинской сестрой. Сама она из се-
мьи медработников. Мама, Галина 
Яковлевна, работала старшей сес-
трой-хозяйкой. Отец, Михаил 
Афанасьевич, был ветеринарным 
врачом. Ее сестра Аида трудит-
ся старшей медицинской сестрой 
в Самаре. Семейная династия не 
прерывается. Сын Дугиных Миха-
ил вот уже более тридцати лет ра-
ботает в Волжской ЦРБ врачом-
окулистом. 

преданные сВоему делу
Ветеранов-медиков Дубовоуметского отделения 

Волжской ЦРБ поздравили со 110-летием  
со дня образования уездной больницы

Валентина Алексеевна Гараева 
после окончания зубоврачебной 
школы работала в селе Чистовка 
Челно-Вершинского района. Как 
только в Дубовом Умете освобо-
дилось место зубного врача, вер-
нулась в родное село и четверть 
века проработала здесь стомато-
логом. К Валентине Алексеевне 
можно было обратиться за помо-
щью в любое время дня и ночи. 

Мария Петровна Тихонова бо-
лее сорока лет проработала ме-
дицинской сестрой детского 
отделения. Начинала свой тру-
довой путь в родной Пензенской 
области, но с 1978 года и до вы-
хода на пенсию работала в Ду-
бовом Умете. До сих пор жители 
села вспоминают ее «легкую» ру-
ку. Ласковая и добрая, она вну-
шала доверие детям и их мамам. 
И сейчас к ней часто обращаются 
молодые мамы, зная ее высокий 
профессионализм. За свой труд 
она неоднократно награждалась 
грамотами, является ветераном 
труда Самарской области.

Лилия Михайловна Полетаева 
после окончания института нача-
ла свой трудовой путь терапевтом 
в стационаре Дубовоуметской 
больницы. Через год молодого 
специалиста назначили заведу-
ющей отделением. Более десяти 
лет трудилась она в этой долж-
ности, совмещая хозяйственную 
деятельность с работой врача. С 
1984 года Лилия Михайловна – за-
ведующая поликлиникой Дубово-
уметской больницы. Прекрасный 
специалист, она щедро делилась 
опытом со своими молодыми кол-
легами, воспитав десятки учени-
ков, которые составляют гордость 
районной медицины. 

В этот день благодарственными 
письмами главы м.р. Волжский и 
памятными подарками от Самар-
ской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов также 
были награждены: медицинские 
сестры Тамара Викторовна Воло-
дина, Нина Федоровна Зиновьева, 
Валентина Григорьевна Картунчи-
кова, Наталья Ивановна Овчинни-
кова, Галина Ивановна Юшкина; 
терапевт Сергей Константинович 
Лобачев; стоматолог Надежда 
Ивановна Макарова; врач Мари-
на Геннадьевна Костикова; аку-
шерки Таисия Тимофеевна Скрын-
никова, Валентина Михайловна 
Хохрина и Валентина Васильевна  
Слепушкина.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

Поздравления принимает ветеран здравоохранения
Лилия Михайловна Полетаева.
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турнир по настольным 
играм

В Сухой Вязовке прошли соревнования среди людей  
с ограниченными возможностями здоровья

итоги

конкур

спорт

перВенстВо района

Мероприятие было 
организовано районным 
управлением физической 
культуры и спорта, 
при поддержке общества 
инвалидов 
и администрации 
с.п. Сухая Вязовка. 

Из-за установившейся  жаркой 
погоды провести первенство бы-
ло решено во дворе Суховязовс-
кой школы, где тень от деревьев 
создавала относительную прохла-
ду. На торжественном построении 
со словами приветствия к спорт-
сменам обратились заместитель 
главы поселения Ян Сергеевич 
Кутовой, председатель районно-
го общества инвалидов Галина 
Клементьевна Лисовская, пред-
седатель первичной организации 
общества инвалидов Юрий Алек-
сандрович Кукушкин, главный су-
дья соревнований Игорь Анато-
льевич Недиков.  Собравшиеся 
почтили минутой молчания память 
павших в годы Великой Отечест-
венной войны, всех тех, кто на по-
лях сражений и в тылу обеспечил 
нашу общую Победу. 

В первенстве приняли участие 
18 команд. От каждого поселения 
можно было выставлять несколь-
ко составов в мужском и женском 
первенстве. Каждая команда со-
стояла из двух спортсменов. Им 
предстояло пройти четыре этапа. 
В конечном итоге подсчитывались 
суммарные очки и определялись 
призеры и победители.

В нашем районе весьма попу-
лярным является корнхолл. В этих 
состязаниях спортсмену необхо-
димо выполнить два подхода по 
восемь бросков мешочков с пес-
ком. Задача – с расстояния пять 
метров попасть на скользкую до-
ску, в центре которой расположе-
но отверстие. Попал в отверстие 
– три очка, удержался мешочек 
на доске – одно очко. В этом ви-
де лучший результат среди муж-
чин показала команда «Сухая Вя-
зовка-1». Спортсмены набрали 
53 очка. Среди женщин первенс-
твовала команда «Воскресенка-2»  
(38 очков).

Большой интерес среди вол-
жан вызывает и игра шаффлборд, 
в которой ее участникам необхо-
димо рукой толкнуть ролик так, 
чтобы он остановился в секторе с 
наибольшим количеством очков. 
Чем-то эта настольная спортив-
ная игра напоминает керлинг. На 
прошедшем первенстве района 
в группе мужчин лучший резуль-
тат показала команда «Верхняя 
Подстепновка-2» (205 очков), а 
среди женщин – «Воскресенка-2» 
(173 очка).

В состязании на доске в джакко-
ло следовало деревянными шай-
бами попасть в домики с разными 
цифровыми значениями. Мужская 
сборная из второй команды по-
селения Петра Дубрава набрала 
177 очков и стала лидером. Среди 
женщин отличилась команда из 
Курумоча, набравшая 154 очка.

В этом году была приобретена 
настольная спортивная игра «Ко-
лесо да Винчи». Говорят, что рас-
четы данной конструкции сделал 
когда-то сам великий Леонардо. 
Задача игрока -  запустить на-
саженный на трубку деревянный 
диск, обладающий большой инер-
цией. Необходимо попасть на мак-

Елена Федоровна Манихина, село Березовый 
Гай:

- Инвалиды нашего поселения активно занимают-
ся спортом, участвуют в различных соревнованиях. В 
Волжском районе развивается паралимпийское дви-
жение. Благодаря поддержке властей наши команды 
успешно выступают и на областных стартах. Недав-
но мы хорошо выступили на спартакиаде среди вете-
ранов. Вошли в десятку лучших среди двадцати двух  
команд губернии. Я на тех соревнованиях заняла вто-
рое место по дартсу.

Надежда Владимировна Яшина, поселение Лопа-
тино:

- Впервые приехала на эти соревнования и нисколь-
ко не жалею об этом. Во-первых, очень увлекательно 
играть в спортивные игры. Все необычно и потрясаю-
ще интересно. Атмосфера изумительная. Все улыба-
ются друг другу, шутят, веселятся. Нас всех объеди-
няет спорт, здоровый образ жизни. Собраться вместе 
- уже достижение для многих. Организация соревно-
ваний прекрасная, судьи доброжелательные, подска-
зывают, помогают.

Галина Михайловна Евстигнеева, поселок Смыш-
ляевка:

- В поселении я возглавляю первичную организацию 
общества инвалидов. Многие члены ведут активную 
работу среди населения. Своими спортивными дости-
жениями показывают пример молодежи. Мы не про-
пускаем ни одно физкультурное мероприятие и очень 
часто побеждаем. Благодарны руководству района, 
поселения за предоставленную возможность вновь 
всем нам встретиться и с пользой провести время.

Валентина Ивановна Терлица, микрорайон Юж-
ный город:

- Третий раз я приезжаю на соревнования среди 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Очень 
нравится и участвовать в играх, и весело отдыхать. 
Здесь много знакомых, нам есть о чем поговорить. С 
нетерпением ждем новых стартов. Сегодня женская 
команда заняла шестое место, а мужская – седьмое. 
Но это не главное. Благодаря подобным мероприяти-
ям, проводимыми в районе, мы не чувствуем себя за-
бытыми. Мы – в обществе, мы – нужны.

результаты командного многоборья
Мужчины.
1-е место - «Верхняя Подстепновка-2» (Сергей Александрович 

Тельнов, Александр Александрович Семенов).
2-е место – «Верхняя Подстепновка-1» (Анатолий Александрович 

Половинкин, Виктор Константинович Лаухин).
3-е место – «Сухая Вязовка-1» (Николай Дмитриевич Казаров, Ев-

гений Викторович Ольсов).
Женщины.
1-е место – «Сухая Вязовка» (Елена Федоровна Манихина, Елена 

Ефимовна Малинина).
2-е место – «Воскресенка-2» (Татьяна Александровна Игнатенко, 

Алевтина Владимировна Безрукова).
3-е место – «Воскресенка-1» (Лидия Васильевна Зверева, Татьяна 

Ивановна Шумихина).

симально удаленный сектор, но 
не дальше одного метра, за кото-
рым - ноль очков. В районных со-
ревнованиях эта игра применялась 
впервые и вызвала повышенный 
интерес у спортсменов. Среди 
мужчин победила команда «Верх-
няя Подстепновка-1». Она набрала 

750 очков. Среди женщин лидиро-
вала команда Сухой Вязовки – 800 
очков.

Победители и призеры были на-
граждены грамотами, медалями и 
ценными подарками.

Николай ГУСАРОВ. 
Фото автора.

В Воскресенке на базе 
конноспортивного клуба 
«Фаворит» прошли 
соревнования по 
конному спорту (конкур) 
и был разыгран кубок  
Волжского района.

Более трех десятков спортивных 
пар состязались в двух категориях: 
«открытый класс» и «дети».

Конкур - наиболее зрелищный 
вид конного спорта. Для успешного 
участия в нем требуется длительная 
и упорная тренировка спортсмена и 
лошади. Всадник должен обладать 
смелостью и решительностью, вы-
соким искусством управления ло-
шадью, хорошей общефизической 
подготовкой. 

От лошади требуются большая 
сила, мощный подход к барьеру и 
отталкивание, высокая координация 
движений, умение сохранять равно-
весие при полете над препятстви-
ем и при приземлении, а также гиб-
кость и пластичность движений.

Дети выступали на лошадях стар-
ше шести лет.

Призовые места поделили между 
собой представители конноспор-
тивных клубов «Фаворит» (Волжский 
район), «Популярность» (Кинель-

ский район) и «Престиж» (Самара).
На маршруте №1, где высота 

препятствий составляла 60 сан-
тиметров, выступали самые юные 
спортсмены. Победу одержала Ма-
рия Непопалова. На втором месте 
Вероника Захарочкина. На третьем 
– Ярослава Давыдова. Судейская 
бригада определяла чистоту испол-
нения и резвость животного.

На этом же маршруте, но в откры-
том классе, кубок и золотую медаль 
завоевала Анна Левина. На втором 
месте – Марина Леоненко. На тре-
тьем – Виталина Моргачева.

На маршруте №2, где высота 
препятствий устанавливается на 
высоте 80 сантиметров, также ра-
зыгрывались два комплекта наград. 
В детском заезде победу одержала 
Татьяна Корзина. На втором месте 
Ангелина Бедина. В открытом клас-
се кубок завоевала Анна Капустина. 
Василиса Леонова и Анна Левина 
стали второй и третьей соответс-
твенно. Здесь учитывалось время 
прохождения трассы.

На третьем маршруте откры-
того класса, при высоте препятс-
твий – 100 сантиметров, допуска-
лась перепрыжка. Победила Анна 
Капустина. Василиса Леонова ста-
ла второй, Мария Витальева –  
третьей.

Победители и призеры награжде-
ны медалями и грамотами.

Взяли Высоту

В Сухой Вязовке прошло командное первенство района по городош-
ному спорту, которое идет в зачет районной спартакиады среди жите-
лей городских и сельских поселений. В соревновании приняли участие 
команды из десяти  поселений Волжского района. По условиям сорев-
нования на каждого игрока было установлено по  24 биты и по десять 
фигур.

Командные места определялись по количеству выбитых фигур и за-
траченных бит. Лучший результат в 43 биты показала команда поселения  
Сухая Вязовка в составе Олега Котлярова и Виктора Краснеева. Второе 
место заняла команда поселения  Смышляевка (Алексей Солдатов, На-
зим Мамедов). На третьем месте команда поселения  Воскресенка (Ев-
гений Чиндин, Артем  Кислицын).

Четвертой стала команда Петра Дубравы, пятой – Дубового Умета, 
шестой – Черновского, седьмой – Рощинского, восьмой – Черноречья, 
девятой – Верхней Подстепновки, десятой – Лопатино.

По информации управления физической культуры и спорта  
подготовил Николай ВАЛЕНТИНОВ.

городки

В разгаре спартакиада
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отчетный концерт «родная песня моя» 
Народный вокальный ансамбль «Вера» удивил своих поклонников 

театрализованной программой

Пожалуй, впервые 
известные солисты 
прославленного 
ансамбля выступили 
не только в качестве 
певцов, но и в качестве 
артистов. 

На отчетном концерте НВА «Вера» 
им. Ю. Новикова, который прошел в 
ДК «Юбилейный», перед зрителями 
на сцене развернулся настоящий 
музыкальный спектакль, объеди-
нивший три тематически связанных 
истории. 

Первая – «деревенская» (70-е го-
ды прошлого века), через родную, 
знакомую с малолетства каждому 
песню рассказывает про главное – 
мать, отца, детей… В этих песнях 
живет вера в Бога, в людей, в себя, 
в лучшее! Об этом в самом начале 
концерта рассказали артисты, на-
строив зрителей на нужную волну.

На сцене утренний рассвет над 
деревушкой, прекрасная, трога-
ющая до глубины души мелодия  
«Зари рассветной», погрузившая 
притихший зал в удивительный 
мир. Вместе с солнцем выходят на 
сцену два парня, просыпается де-
ревня с пением птиц и всеми зву-
ками природы. И вот уже весь кол-
лектив рассказывает о том, что 
где-то «далеко-далеко, на краю 
земли, в старой деревушке, в ма-
ленькой избушке золотое детство 
спряталось вдали». 

Солистка А. Токарева в песне 
«Балалайка» делится своими де-
вичьими грезами о любви, а кра-
сивый голубоглазый рыбак ловит 
рыбу. Но запели звонкими голоса-
ми девчонки про «старый мосто-
чек - речной бережочек», и забыл 
рыбак про свою удочку, заслушал-
ся, засмотрелся. А тут в клуб кино 
привезли! На экране – знакомые 
лица советских актеров, кино хо-
рошее – про агронома, да и песня 
под стать («Выходил на поля мо-
лодой агроном»), так что будет что 
вспомнить за чашкой чая… («Печ-
ки-лавочки»). 

Вторая часть посвящена военной 
теме. Поплыли облака по небу, и 
зазвучал чистый, прозрачный голос 
А. Павловой («Лети, перышко!»), на 
фоне золотых куполов зазвучал Хор 
Сретенского монастыря и «Молит-
ва за Отчизну нашу» в исполнении 
А. Ковалевой. Трое одетых в воен-
ную форму парней  исполняют про-
щальную песню «Вечерняя застоль-
ная». И уже все вместе - песни «Что 
ты, полюшко?», «Баллада о солда-
те», «Там, за туманами», «Авиа-по-
пурри». Песни патриотической на-
правленности являются основными 
и приоритетными на всем творчес-
ком пути НВА «Вера». Ведь пока они 
звучат, будет жива память о про-
стом солдате, насмерть стоявшем 
за каждую пядь родной земли. 

Особой щемящей нотой в этом 
блоке стало воспоминание о встре-
че ансамбля с замечательным ак-
тером Василием Семеновичем 
Лановым, фрагмент документаль-
ного фильма «Неизвестная война», 
за озвучивание которого он полу-
чил Ленинскую премию, и дорогое 
волжским артистам фото с В.С. Ла-
новым в Москве в сентябре 2020 
года. Как дань уважения к велико-
му актеру прозвучала любимая его 
песня «От героев былых времен» в 
исполнении Д. Лыкова.

Блистательный номер «Морское 
попурри» был подготовлен инс-
трументальной группой «Альянс». 
Зрителей вновь порадовал безуп-
речный вкус музыкантов-виртуозов 
- заслуженного артиста Самарской 
области Олега Титова, Александра 
Чернышова и Элдара Алимова. 

«Казачий блок» составил третью 
часть концерта. В репертуаре «Ве-
ры» были казачьи песни, но им за-
хотелось поближе поработать с яр-
ким этнографическим материалом. 

На экране мелькали яркие картинки 
вольной казачьей жизни  и звучали 
поэтические строки  об удивитель-
ной казачьей песне. В новых кос-
тюмах, изготовленных специаль-
но к этому выступлению, солисты 
ансамбля исполнили премьерную 
песню «Казакова доля». И полились 
песни: «Казачья», «Ходят кони», 
«Когда мы были на войне», «Лю-
ба». И вновь свое виртуозное мас-
терство  показали музыканты-инс-
трументалисты «Альянса», а далее 
прозвучала авторская песня солис-
тки ансамбля В. Курлиной «Русская 
я». Завершился концерт финальной 
песней «Русь православная».

К своему отчетному концерту 
«Вера» подошла с отличными ре-
зультатами -15 дипломов (4 гран-
при и 11 дипломов лауреатов I 
степени и специальных) междуна-
родных, всероссийских и губерн-
ских конкурсов. Художественный 
руководитель ансамбля, зав. от-
делом социокультурных техноло-
гий МБУК ЦКД «Союз» Волжско-
го района, заслуженный работник 
культуры РФ Г.Б. Жукова в этом 
году стала победителем област-
ного конкурса среди работников 
культурно-досуговых учреждений 
Самарской области («Лучший ра-
ботник»). В мае этого года испол-
нилось 30 лет, как Галина Бори-
совна работает в отрасли культуры 
Волжского района. Лауреат облас-
тных и международных конкурсов, 
она с самого основания ансамбля 
является руководителем и орга-
низатором всех творческих про-
грамм, которые всегда проходят 
ярко, творчески, становятся по-на-
стоящему значимыми культурными 
событиями в районе и области. 

Вот как Галина Борисовна Жу-
кова отзывается о своем любимом 
коллективе: 

«Я полагаю, что успешная рабо-
та – это прежде всего слаженная 
работа команды профессионалов, 
каждого участника ансамбля, и в 
том числе профессиональная рабо-
та хормейстера коллектива А. Де-
мидова, заслуженного работника 
культуры Самарской области, му-
зыкантов-виртуозов и концертмей-
стеров: А. Чернышова, Э. Алимова 
и руководителя инструментальной 
группы «Альянс» заслуженного ар-
тиста Самарской области О. Тито-
ва, и, конечно, прекрасных вока-
листов:  А. Токаревой, А. Павловой,  
А. Ковалевой, Л. Беловой, О. Рос-
товой, А. Кандрашиной, В. Кур-
линой, Е. Фомичева, Д. Лыкова,  

Е. Козыревского. Каждый солист – 
яркая творческая личность со сво-
им неповторимым узнаваемым 
тембром и яркой творческой инди-
видуальностью, очень люблю и це-
ню каждого и уверена, что Волж-
ский район, как магнит, притягивает 
талантливых людей.  Очень рада, 
что коллектив за последние годы 
пополнился новыми вокалистами и 
красивыми парнями. Надеюсь, что 
своей профессиональной деятель-
ностью ансамбль вносит значитель-
ный вклад в сохранение и развитие 
традиций народного художествен-
ного и песенного искусства, в пат-
риотическое воспитание подраста-
ющего поколения и приобщение к 
лучшим образцам отечественного 
искусства, истокам народной куль-
туры, нравственно-эстетическим 
ценностям, в формирование худо-
жественного и музыкального вкуса 
и духовно-художественной среды 
жителей Волжского района и Са-
марской губернии. И надеюсь, что 
мы еще сделаем много хороших 
творческих программ».

Заместитель главы м.р. Волжский 
Н.Ю. Корякина поблагодарила ан-
самбль за прекрасный концерт, за 
активную творческую деятельность, 
высокие достижения, каждому учас-
тнику были вручены благодарствен-
ные письма от главы м.р. Волжский  
Е.А. Макридина. Участники кол-
лектива благодарят за помощь  в 
подготовке и проведении концер-
та группу технического обеспече-
ния (О. Маслов – свет, В. Волков и  
А. Ильинов – звук, Р. Ишмаметов 
– видеосопровождение, видеок-
липы), а также за спонсорскую по- 

мощь солиста ансамбля Е. Козы-
ревского, талантливую работу ре-
жиссера и сценариста концертной 
программы И. Курочкину. Огром-
ную благодарность за организацию, 
помощь и финансовую поддержку 
коллектив выражает админист-
рации Волжского района и лично 
главе района Е.А. Макридину, ру-
ководителю управления культуры, 
туризма и молодежной политики 
А.С. Затонскому, директору МБУК 
ЦКД «Союз» Волжского района  
Г.А. Затонской, главе г.п. Смыш-
ляевка В.М. Брызгалову, дирек-
тору МБУК ЦКД «Юбилейный»  
А.А. Токаревой.

Подготовила Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлены  

Г.Б. Жуковой.
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Городские 
и сельские 
поселения

Номера из-
бирательных 

участков

Границы избирательных участков Местонахождение УИК, 
адрес, 

телефон

Местонахождение
 помещения 

для голосования,
телефон

2 3 4 5
Сельское 
поселение
Сухая Вя-
зовка
 

№ 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. 
Школьная, 
д. 2а,
МБУК «Колос» с. Сухая Вя-
зовка, фойе,
тел. 998-89-97

Сельское 
поселение
Черновс-
кий

№ 0733 пос. Черновский, пос. Нур, пос. Подлесный         пос. Черновский, ул. 
Советская, д.1, Адми-
нистрация сельского 
поселения Черновский
тел. 999-73-41

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

Сельское 
поселение
Черноре-
чье

№ 0734

№ 0735

с. Черноречье, пос. Рамушки, пос. Чапаевка, СДТ 
Росинка, СТ Кондитер, тер. СНТ Солнышко, тер. СНТ 
Строммашивец, тер. СНТ Юбилейное

с. Николаевка, ул. Челышевская, тер. СТД «Надежда», 
тер. СТ совхоза Рубежное

с. Черноречье, ул. По-
беды, д. 17, Админист-
рация сельского посе-
ления Черноречье, 
тел. 999-76-39

с. Николаевка, ул. Со-
ветская, д.18, МБУК 
«Звезда» сельского по-
селения Черноречье, 
Дом культуры, (библи-
отека)
с. Николаевка, 
тел. 993-31-34

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

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

Сельское 
поселение 
Лопатино

№ 0736 пос. Придорожный, дом № 8, ул. Луговая д. №№ 1, 3, 
2/19, 5, 6, 7, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, Нико-
лаевский проспект, д. №№ 6, 8, 10,  12, 12/6, 14, 16, 
18, 20, 63,  ул. Раздольная, д. №№  1,2,2/19,3,4,5, 6,7, 
7б, 8, 10, 10/10,14

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
Николаевский про-
спект, 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, Николаевский проспект, д. №№ 
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36/1, 38, 40,42, 43, 44, 46, 
46/2, 52, 53, 54, 55, 56, 57,  58,  60, 62, 70, ул. Земская 
д. №№  1, 2, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 22, 23,24, 25, 27, 
27а, мкр. Южный город д. №№ 1,2,2/10,4,5,6,9,10,1
1/8,12,13,14,16,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,31,
33,33/4,35,37,39,41,43,45,46,46/2,49,51,53, ул. Пре-
ображенская

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Николаевский про-
спект, 50,
ГБОУ СОШ «ОЦ» Юж-
ный город

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Николаевский про-
спект, 50,
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный 
город

городское 
поселение 
Смышля-
евка

№ 0738 населенный пункт Смышляевка (в районе пгт 
Смышляевка), пгт. Смышляевка, д №№ 1- 32, 
дом 21а, 22а, населенный пункт Стройкерами-
ка (в районе пгт Стройкерамика), дом № 9, дом № 
13, ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 5,6,7,8,9, 
9а,10,11,12,13,14,15,16, 23,25,27,29,31,33,35,50,123,1
55, ул. Олега Пешкова, Населенный пункт Смышляев-
ка, дом 21а, 22а

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

пгт. Стройкерамика, Коше-
лев парк, ул. Олега Пеш-
кова, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт 
Смышляевка

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. Центральная, ул. Зеленая, ул. Новая, 
ул. Луговая, ул. Озерная, ул. Дачная, ул. Школьная, 
ул.Лучистая, ул. Южная,,  ст. Мастрюково (ЖГИЗ), ул. 
Вокзальная, ул. Центральная, ул. Мастрюковская, ул. 
Подгорная, ул. Лесная, ул. Береговая,,  жил. массив 
«Волжский», жил. массив «Парус», СТ «Барское», СНТ 
ДПК Озерный

Пос.Власть Труда, ул. 
Школьная, д.32, 
сельский клуб

Пос.Власть Труда, 
ул. Школьная, д.32, 
сельский клуб

Сельское 
поселение
Рождест-
вено

№ 0740 ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Ново-Садовая,  ул. Тер-
ритория Лесопункта,  ул. Территория Мехлесхоза,  ул. 
Колхозная,  ул. Колхозный переулок,  ул. Ново-Рабо-
чая (четная), ул. Хлебная, ул. Фабричный переулок,  
ул. Фабричная, ул. Ново-Фабричная,  ул. Спортивная,  
ул. Чехова, ул. Фрунзе,  ул. Пушкина,  ул. Московс-
кая,  ул. Гаражная, ул. Гвардейская,  ул. Ленинградс-
кая,  ул. Лермонтова, ул. Раздельная,  ул. Жуковского, 
с. Выползово, с. Подгоры, пос. Гаврилова Поляна, с. 
Шелехметь, с. Новинки

с. Рождествено, ул. Па-
цаева, д.67
ГКУ СО «Комплексный 
центр социального об-
служивания населения 
Поволжского округа»
тел. 999-46-20

с. Рождествено, ул. Паца-
ева, д.67
ГКУ СО «Комплексный 
центр социального обслу-
живания населения По-
волжского округа»
тел. 999-46-20

Сельское 
поселение
Черновс-
кий

№ 0741 с. Белозерки с. Белозерки, здание 
школы

с. Белозерки, здание 
школы

Сельское 
поселение
Просвет

№ 0742 пос. Пахарь п. Пахарь, ул. Дорож-
ная, д.2, клуб п. Пахарь

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

Сельское 
поселение
Лопатино

№ 0743 с. Лопатино, территория Яицкое жилой массив  жилой 
массив Яицкое,  участок 46,  д. №№ 14, 21а, 45, д. № 
71, ул. Яицкая, ул. Каширская, ул. Белозерская, ул. 
Иверская, ул. Приозерная, ул. Радужная, ул. Рябино-
вая, ул. Тимофеевская, участок 27, участок 28, д. №№ 
9,27,44, участок 30, с. Лопатино территория Яицкое 
жилой массив территория ПСХ ЗИМ

пос. Яицкое, ул. Яиц-
кая, д. 1

пос. Яицкое, ул. Яиц-
кая, д. 1

Сельское 
поселение
Лопатино

№ 0744 п. Березки, п. Новоберезовский, СНТ «Газовик», Мас-
сив АГЛОС

пос. Новоберезовский, 
ул. Специалистов, д. 1, 
тел. 99-88-310

пос. Новоберезовский, ул. 
Специалистов, д. 1, тел. 
99-88-310

Сельское 
поселение
Лопатино

№ 0745 с. Лопатино мкрн. Южный город:, ул. Дмитрия Дон-
ского д. №№ 17, 19, 21, 23,  25, 26,27, 29, 31, 33, 35, 
45,56,124,127, ул. Губернаторская д. №№ 39, 41, 
43, 45,47, 49, 51, ул. Алабина № 26, 28, 30, 32, 34, 
36,41,48,152

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Алабина, д. 40
ГБОУ СОШ «ОЦ» Юж-
ный город

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Алабина, д. 40
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный 
город

Сельское 
поселение 
Лопатино

№ 0746 пос. Придорожный, ул. Лета д. № 1, 2, 3, 4, 5,6, 8, 
10, 15,17, 76, ул. Весенняя № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 
12, 14, ул. Изумрудная № 2, 4, 6, 8, 10, 12,12а,15,57, 
Николаевский проспект №  1, 3,5, 7, 9, 11/8, 11, 13, 
15, 15/16, 17

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, ул. Подстепновская;, Николаев-
ский проспект, д. №№ 19, 21, 23, 23/3, 25, 27, 29, 31, 
33,33/4, 35, 37, 39, 41, 49, 51, 59, 61, 64, 66, 68

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Николаевский про-
спект, 50,
ГБОУ СОШ «ОЦ» Юж-
ный город

пос. Придорожный,
мкр. Южный город, 
ул. Николаевский про-
спект, 50,
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный 
город

Городское 
поселение 
Смышля-
евка

№ 0748 населенный пункт Стройкерамика (в районе пгт 
Стройкерамика), ул. Митрополита Мануила Лемешев-
ского,  ул. Александровская Роща, ул. Веры Ершовой, 
ул. Петра Монастырского;, ул. Константина Грота, ул. 
Александра Солдатенкова, ул. Владимира Середави-
на, ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 1, 2, 3, 4 

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

пгт. Стройкерамика, Коше-
лев парк, ул. Олега Пеш-
кова, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт 
Смышляевка

Сельское 
поселение 
Лопатино

№ 749 с. Лопатино мкрн. Южный город, ул. Алабина, д. №№ 
12, 16, 18, 20, 22, 24, ул. Дмитрия Донского д. №№ 
9, 9а,10, 11, 12, 13, 14, 15, ул. Кирилла и Мефодия д. 
№№ 1,2,4, Губернаторская № 23, 25, 27, 29, 31, 33, 
35, 37

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Алабина, д. 40
ГБОУ СОШ «ОЦ» Юж-
ный город

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Алабина, д. 40
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный 
город

Сельское 
поселение 
Лопатино

№ 750 с. Лопатино мкрн. Южный город, ул. Дмитрия Дон-
ского д. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 16, 18, 20, 
22,45,56,124,127, ул. Алабина д. 2, 4, 6, 8, 10, ул. 
Губернаторская д. №№ 4, 9, 11, 12, 13, 13а,  15, 17, 
19, 21

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Алабина, д. 40
ГБОУ СОШ «ОЦ» Юж-
ный город

пос. Придорожный
мкр. Южный город:
ул. Алабина, д. 40
ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный 
город

Городское 
поселение 
Смышля-
евка

№ 751 населенный пункт Стройкерамика (в районе пгт 
Стройкерамика), ул. Николая Симонова, ул. Митропо-
лита Иоанна Снычева; Связующее шоссе; ул. Аннеты 
Басс; ул. Нестора Постникова, Тер. Лесная, дома №№ 
1,4, 14

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

пгт. Стройкерамика, Коше-
лев парк, ул. Олега Пеш-
кова, д. 1, 
ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт 
Смышляевка

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2021 № 221

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства 
объекта АО «ННК»: 6983П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов 
с обустройством протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопровода АО 

«Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» в границах сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, учитывая 
результаты публичных слушаний, оформленные заключением о результатах публичных слушаний в сельском по-
селении Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории для строительства объекта АО «ННК»: 6983П «Техническое перевооружение. За-
мена участков трубопроводов с обустройством протекторной защитой от электрохимической коррозии этанопро-
вода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха №4» в границах сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области от 25.06.2021, опубликованным в газете «Волжская Новь» 
от 26.06.2021 №48, Администрация сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самар-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для строительства объекта АО 
«ННК»: 6983П «Техническое перевооружение. Замена участков трубопроводов с обустройством протекторной за-
щитой от электрохимической коррозии этанопровода АО «Нефтегорский ГПЗ» - АО «ННК» отделения 0401 цеха 
№4» в границах сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области. 

2.  Опубликовать настоящее постановление, а также документацию по планировке территории, указанную в пун-
кте 1 настоящего постановления, в газете «Волжская новь».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Л.П. РЕЙН.

Глава сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Лопатино

муниципального района Волжский Самарской области
1. Дата оформления заключения о публичных слушаниях – 28.06.2021 г. 
2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях в сельском поселении Лопатино  (далее – проекты):
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0604005:1045, площадью 3480 кв.м, рас-
положенного по адресу: Самарская область, Волжский р-н, с. Лопатино, ул. Братьев Глубоковых, д.31;

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:1203001:93, площадью 1 000 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Самарская обл., р-н Волжский Массив на территории Поволжской АГЛОС участок 38;

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 63:17:0602001:502, площадью 990 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Волжский район, в жилом массиве Яицкий, ул. Иверская, участок № 141.

Основание проведения публичных слушаний - Постановление Администрации сельского поселения Лопатино муниципального 
района Волжский Самарской области от «31» мая 2021 года № 150 «О проведении публичных слушаний по проекту постановления 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельных участков», опубликованное в газете «Волжская Новь» от 02 июня 2021г. № 42 (8119).

 Дата проведения публичных слушаний – с 02 июня 2021 года по 26 июня 2021 года.
3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний – № б/н от 18.06.2021 г. 
4. В публичных слушаниях приняли участие 3 (три) человека.
5. Предложения и замечания по проектам постановлений «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка» - внес в про-
токол общественных обсуждений или публичных слушаний Золотарева О.А.

6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и предложений, выраженных участниками общественных обсужде-
ний или публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и 
иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на общественные обсуждения или публичные слушания:

№ Содержание внесенных 
предложений и замечаний

Рекомендации организатора о целесооб-
разности или нецелесообразности учета 
замечаний и предложений, поступивших 

на общественные обсуждения или публич-
ные слушания

Выводы

Предложения, поступившие от участников общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания

1 Предложенный проект о 
предоставлении разреше-
ния на отклонение от пре-
дельных параметров раз-

решенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительс-
тва для земельных участков 

предлагаю утвердить

Рекомендуется учесть мнение, внесенное 
в рамках публичных слушаний

Принять проект постановления «О проведении публичных 
слушаний по проекту постановления  

о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для 

земельного участка» в редакции, вынесенной на публич-
ные слушания

2 Предложенный проект 
считаю необходимым ут-

вердить

Рекомендуется учесть мнение, внесенное 
в рамках публичных слушаний

Принять проект постановления «О проведении публичных 
слушаний по проекту постановления  

о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для 

земельного участка» в редакции, вынесенной на публич-
ные слушания

3 Считаю, что предложен-
ный проект необходимо 

утвердить

Рекомендуется учесть мнение, внесенное 
в рамках публичных слушаний

Принять проект постановления «О проведении публичных 
слушаний по проекту постановления  

о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для 

земельного участка» в редакции, вынесенной на публич-
ные слушания

Предложения, поступившие от иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний
1 -

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым  инженером Чирковым Денисом Викторовичем, тел. 8-937-181-70-80, № квалификационного аттестата кадаст-

рового инженера 63-11-295, почтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»),  e-mail: denis_
chirkov@bk.ru,  в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с/з «Волгарь», 
СТ «Зори Кинапа», зона 2, участок №8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади 
земельного участка с кадастровым номером  63:17:0405020:3.

Заказчиком кадастровых работ является Маслов Алексей Петрович, проживающий по адресу: Россия, г. Самара, ул. Деповс-
кая, д. 3, тел. 8-987-435-70-19.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по  адресу: Самарская область, 
Волжский район, с/з «Волгарь», СТ «Зори Кинапа», зона 2, участок №8, в 10.00 30 июля 2021 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10  
(ООО «Волжанка-ГЕО») с 30 июня 2021 по 29 июля 2021.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ земельного 
участка: земельные участки, расположенные по адресам: 

Самарская область, Волжский район, с/з «Волгарь», СТ «Зори Кинапа», зона 2, участок №6; 
Самарская область, Волжский район, с/з «Волгарь», СТ «Зори Кинапа», зона 2, участок №10;
Самарская область, Волжский район, с/з «Волгарь», СТ «Зори Кинапа», зона 2, участок №7. 
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ удостоверяющий личность, а также докумен-

ты о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц или их законных представителей границы земель-
ного участка будут считаться согласованными. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-

658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
обл., р-н Волжский, Массив с. Преображенка, СТ Преображенка-1», участок 77, кадастровый номер 63:17:0505004:2072, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Вайгант Анна Васильевна, адрес: г. Самара, ул. Черемшанская, д. 103, кв. 7, тел. 
8-937-073-72-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Самарская обл., р-н Волжский, Массив с. Преображенка, СТ Преображенка-1», участок 77, 30 июля 2021 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участ-

ков на местности принимаются с 30 июня  2021 г. по 29 июля 2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
1) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, СТ «Преображенка-1», участок № 114;
2) земельный участок с кадастровым номером 63:17:0505004:2071, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский 

район, СТ «Приображенский-1»;
3) земельный участок с кадастровым номером 63:17:0505004:2073, расположенный по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, 

Массив с. Преображенка, СТ Преображенка-1», участок 78;
4) земельный участок с кадастровым номером 63:17:0505004:2105, расположенный по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, 

в садоводческом товариществе «Преображенский-1».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также  документы о правах на земельный участок. 
     

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 

8-927-658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. 
Самарская, р-н Волжский, уроч. Орлов овраг, Козелковский массив (левый берег), линия 15, участок №6, кадастровый номер 
63:17:0301003:2335, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Желтоухов Александр Эдуардович, адрес: Самарская область, Волжский район, гп 
Смышляевка, пгт Стройкерамика, ул. В. Ершовой, д. 14, кв. 41, тел. 8-996-745-10-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
обл. Самарская, р-н Волжский, уроч. Орлов овраг, Козелковский массив (левый берег ), линия 15, участок №6, 30 июля 2021 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участ-

ков на местности принимаются с 30 июня 2021 г. по 29 июля  2021 г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
1) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, урочище Орлов овраг (левый берег), 

Козелковский массив, линия № 15, участок № 4;
2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, урочище Орлов овраг (левый берег), 

Козелковский массив, линия № 15, участок № 8;
3) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, урочище Орлов овраг (левый берег), 

Козелковский массив, линия № 14, участок № 5.
А также другие смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0301003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также  документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 8-927-

658-30-30, № квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская 
обл., р-н Волжский, СДТ «Орлов Овраг», линия 17, участок № 8, кадастровый номер 63:17:0301003:2450, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Желтоухова Дина Васильевна, адрес: Самарская область, Волжский район, гп Смыш-
ляевка, пгт Стройкерамика, ул. В. Ершовой, д. 14, кв. 41, тел. 8-996-745-10-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Самарская обл., р-н Волжский, СДТ «Орлов Овраг», линия 17, участок № 8, 30 июля 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участ-

ков на местности принимаются с 30 июня 2021 г. по 29 июля 2021 г.  по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
1) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Орлов Овраг», линия 17, участок 

№ 6;
2) земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Орлов Овраг», линия 17, участок 

№ 10,
а также другие смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0301003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также  документы о правах на земельный участок.

(Окончание. Начало на стр. 2)
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НоВЬзакон и порядок 77

прокуратура разъясняетусилить работу
В администрации района состоялось заседание межведомственной комиссии  

по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений  
и комиссии по координации работы по противодействию коррупции 

подробности

Открывая работу межве-
домственной комиссии по 
координации деятельнос-
ти в сфере профилактики 
правонарушений, начальник 
отдела общественной бе-
зопасности и противодейс-
твия коррупции администра-
ции муниципального района 
Волжский С.Б. Муханчалов 
призвал участников заседа-
ния совершенствовать рабо-
ту среди детей и молодежи 
по предотвращению право-
нарушений, организации их 
временного трудоустройства 
в летний период, проведе-
нию мероприятий по отдыху 
и оздоровлению несовер-
шеннолетних. 

Салям Базарбаевич обратил 
внимание участников заседания и 
на вопросы, связанные с трудоуст-
ройством и ресоциализацией лиц, 
отбывших наказание в местах ли-
шения свободы. 

Начальник ПДН ОМВД России 
по Волжскому району Самарской 
области Н.А. Плотникова доложи-
ла о мероприятиях, запланиро-

года выступил руководитель это-
го управления А.Ю. Мамаевс-
кий. Он рассказал, что все служа-
щие учреждения своевременно 
представили сведения о доходах 
и имуществе за прошлый год, в 
коллективе регулярно проводится 
разъяснительная антикоррупцион-
ная работа, осуществляется конт-
роль за соблюдением служащими 
ограничений и запретов, предус-
мотренных законодательством. 

Было отмечено, что по итогам 
деятельности управления за пери-
од 2020-2021 гг. жалоб от граждан 
по фактам коррупции со стороны 
сотрудников  не поступало.

Далее о мерах по противо-
действию коррупции на террито-
рии сельского поселения Куру-
моч рассказал глава с.п. Курумоч  
И.В. Елизаров. В поселении нала-
жен строгий контроль за соблюде-
нием антикоррупционного законо-
дательства, проводятся заседания 
профильной комиссии. Кроме то-
го, в административном здании 
установлен специализированный 
ящик для письменных обращений 
физических и юридических лиц о 
фактах возможного проявления 
коррупции со стороны должност-
ных лиц сельской администрации. 

Глава с.п. Сухая Вязовка  
С.А. Петрова рассказала участни-
кам заседания о профилактичес-
ких мероприятиях по соблюдению 
антикоррупционного законода-
тельства на территории возглав-
ляемого ею поселения.

Данияр САЙФИЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Инспекторы по делам не-
совершеннолетних отдела 
МВД России по Волжскому 
району в пяти школах про-
вели встречи с учащимися 
начальных классов, отдыха-
ющими в лагерях дневного 
пребывания.

Представители правопоряд-
ка рассказали ребятам о прави-
лах безопасности на улице, дома 
и на отдыхе, напомнили о мерах 
личной безопасности при обще-
нии с незнакомыми людьми, а так-
же о запрете нахождения детей 
на водоемах без сопровождения 
взрослых. Дети внимательно слу-
шали сотрудников полиции и за-
давали интересующие вопросы. 
Особое внимание уделили мерам 
противопожарной безопасности, 
что особенно актуально в жаркую 

каникулы праВил не отменяют
Полицейские Волжского района провели разъяснительные беседы с ребятами 

из детских пришкольных лагерей

транспорт – не игрушка
Для многих детей и подростков ску-

тер, мопед, мотоцикл - это желанный 
подарок и любимое увлечение. Од-
нако нельзя относиться к подобным 
транспортным средствам как к до-
рогим и интересным игрушкам. Это 
- средства повышенной опасности, 
способные разгоняться до 55-60 км/
час и более.

Перед тем, как садиться за руль мо-
тоцикла или мопеда, подростку необ-
ходимо выучить Правила дорожного 
движения, пройти обучение в авто- или 
мотошколе и получить водительское 
удостоверение категории М или А1.

Для управления мопедом достаточ-
но водительского удостоверения категории М или А1, получить которое 
можно с 16 лет. А обучаться можно с 14 лет.

Для управления мотоциклом необходимо водительское удостоверение 
категории А1 (так называемые «легкие» мотоциклы с объемом двигателя 
до 125 куб. см и мощностью до 11 кВт), которое можно получить по до-
стижении 16-летнего возраста. А для управления более мощными (иногда 
их называют «тяжелыми») мотоциклами - с объемом двигателя свыше 125 
«кубиков», необходимо водительское удостоверение категории А, полу-
чить которое можно только с 18 лет (обучаться разрешается с 16 лет).

Без водительского удостоверения выезжать на дороги общего поль-
зования нельзя. Да и «гонять» по дорожкам между дачными участками и 
по сельским грунтовкам - тоже. Водители мотоциклов обладают теми же 
правами и обязанностями, что и водители четырехколесного транспорта. 
А для водителей мопедов существует ряд особенностей и дополнитель-
ных ограничений. 

Мария ЕФИМОВА,
 инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД по Волжскому району. 

Роспотребнадзором рассмотрены вопросы предоставления ра-
ботниками результатов анализов на COVID-19.

Разъясняет старший помощник прокурора Волжского района Л.А. Со-
фронова:

- Так, работодателю необходимо обеспечить только информирование 
работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости 
лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в течение трех 
календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российс-
кой Федерации, а также соблюдения режима изоляции по месту житель-
ства (пребывания) до получения результатов указанного лабораторного 
исследования.

Требование о предоставлении справки с результатами лабораторно-
го исследования на COVID-19 от работников, вернувшихся из-за рубежа, 
нормативными документами Роспотребнадзора не регламентируется.

гибдд предупреждает

ванных в период летних каникул, 
направленных на обеспечение бе-
зопасности несовершеннолетних 
во время отдыха и оздоровления.

Согласно областному протоко-
лу по профилактике правонаруше-
ний начальник отдела регулирова-
ния тарифов ЖКХ О.С. Махмудова 
указала в своем докладе на необ-
ходимость соблюдения сроков и 
качества при проведении капи-
тального ремонта общего имущес-
тва в многоквартирных домах. Так-
же она обратила особое внимание 
участников совещания на органи-
зацию работы по повышению со-
бираемости взносов в Фонд капи-
тального ремонта и уменьшению 
задолженности населения и орга-
низаций в данном вопросе. Было 
сказано о необходимости совер-
шенствования форм и методов ра-
боты в данном направлении.

Далее перед участниками за-
седания комиссии по координа-
ции работы по противодействию 
коррупции выступила исполняю-
щая обязанности главы муници-
пального района Н.Ю. Корякина.
Она указала на обязанность не-
укоснительного соблюдения анти-
коррупционного законодательства 
муниципальными служащими ад-
министраций района и поселений.

С докладом о реализации ме-
роприятий по противодействию 
коррупции в МКУ «Управление 
муниципального имущества и зе-
мельных отношений админист-
рации муниципального района 
Волжский Самарской области» 
в 2020 и первом полугодии 2021  

профилактика
погоду. Юным пешеходам также 
рассказали о правилах поведения 
вблизи дорог и проезжей части. 
А ребятам постарше напомнили о 
вреде для здоровья человека нар-
котических средств.

Не забыли поговорить и об от-
ветственности, которая грозит 
за совершение правонарушений. 
Правоохранители отметили, что 

профилактические мероприятия 
данного характера необходимы, 
так как дети много времени про-
водят на улице и в общественных 
местах, нельзя, чтобы они забыва-
ли о правилах собственной безо-
пасности.

Ольга КАЗАКОВА,
ОМВД РФ по Волжскому 

району.

спрашиВали? отВечаем!

- Могут ли меня уволить, если 
я не сделаю прививку от ковида? 

- Трудовым кодексом предус-
мотрена возможность отстранения 
работника от выполнения трудо-
вых обязанностей. В абзаце 8 час-
ти 1 статьи 76 ТК РФ уточнено, что 
отстранение возможно в случаях, 
предусмотренных не только ТК РФ и 
федеральными законами, но и ины-
ми нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации.

Один из таких случаев — наруше-
ние положений Федерального зако-
на №157-ФЗ «Об иммунопрофилак-
тике инфекционных болезней». В 
нем указано, что отсутствие профи-
лактических прививок влечет отказ 
в приеме на работу или отстране-
ние граждан от работ, выполнение 
которых связано с высоким риском 
заболевания инфекционными бо-
лезнями. То есть вакцина необхо-
дима в тех случаях, когда речь идет 
о высоком риске заболевания и его 
дальнейшем распространении.

 - Когда прививки обязатель-
ны, по каким показаниям? 

- При угрозе возникновения и 
распространения опасных инфек-
ционных заболеваний главные го-
сударственные санитарные врачи и 
их заместители в субъектах Россий-
ской Федерации могут выносить 
постановления о проведении про-
филактических прививок гражданам 
или отдельным группам граждан по 
эпидемическим показаниям. Это 
указано в подпункте 6 пункта 1 ста-
тьи 51 Федерального закона №52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения». 
Такие полномочия подтверждаются 
пунктом 2 статьи 10 Федерального 
закона №157-ФЗ «Об иммунопро-
филактике инфекционных болез-
ней» и приказом Минздрава №125н 
«Об утверждении национального 
календаря профилактических при-
вивок и календаря профилактичес-

ких прививок по эпидемическим по-
казаниям».

- Вакцинация от коронавиру-
са сейчас включена в календарь 
профилактических прививок? 

- Да, в календарь профилакти-
ческих прививок по эпидемичес-
ким показаниям внесена прививка 
от коронавируса. Она становится 
обязательной, если в субъекте вы-
несено соответствующее постанов-
ление главного санитарного врача 
о вакцинации отдельных граждан 
или категорий граждан. Если такое 
решение об обязательности вакци-
нации по эпидемическим показа-
телям принято и оформлено актом 
главного санитарного врача субъек-
та или его заместителя, то для ра-
ботников, которые указаны в этом 
документе, вакцинация становится 
обязательной.

- Кем устанавливается пере-
чень тех, кто должен сделать 
прививку? 

- По состоянию на июнь 2021 года 
постановления о вакцинации приня-
ты более чем в 10 регионах страны. 
В них для тех сотрудников, которые 
указаны в постановлении, вакцина-
ция становится обязательной. Про-
цент работников, которые должны 
быть привиты для предотвращения 
дальнейшей угрозы распростране-
ния коронавируса, устанавливает 
также главный санитарный врач в 
субъекте.

Положения об обязательной вак-
цинации не распространяются на 
тех, у кого есть противопоказания 
к вакцинации, установленные ме-
тодическими рекомендациями к 
порядку проведения вакцинации 
препаратами «Гам-КОВИД-Вак», 
«ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вакцинация — верная защи-
та от коронавируса сегодня. За-
писаться на прививку можно по 
ссылке: https://bit.ly/3rBoy3e

По материалам сайта 
вакцина.стопкоронавирус.рф.
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В продуктовый магазин «за ГРОШ» п. Курумоч
срочно требуются 

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
график работы 7/7, з/п: 24 000 руб.

Тел. 8-927-730-79-11.
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1 июля облачно с прояснениями. Температура воздуха днем +27...+28, 
ночью +19...+21. Ветер западный, 1-3 м в секунду. Атмосферное давле-
ние 752 мм рт. ст. 

2 июля облачно с прояснениями. Температура воздуха днем +26, но-
чью +18...+19. Ветер северо-западный, 1-2 м в секунду. Атмосферное 
давление 751-752 мм рт. ст.  

погода

Поздравляем с днем рождения 
заведующую СП «Детский сад «Ра-
дуга» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» Елену 
Анатольевну ГОРБАТОВСКУЮ, 
директора МБУК Центр культуры и 
досуга «Союз» Галину Алексеев-
ну ЗАТОНСКУЮ и желаем крепко-
го здоровья, вдохновения в работе, 
семейного тепла, верных друзей и 
хорошего настроения. Пусть ус-
пех и удача станут повседневными 
спутниками, и все всегда получа-
ется легко и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 60-летием Ольгу 
Владимировну ДУДНИЧЕНКО, с 
65-летием Руслана Васильевича 
ИГНАТЕНКО, Петра Ивановича 
ЦАРЕВА.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердеч-
но поздравляет с 70-летием Таи-
сию Рафаиловну ГОРБУНОВУ, 
Елену Степановну НОВИКОВУ, 
Ульяну Трофимовну ПОЛЯКО-
ВУ, с 80-летием Нину Дмитри-
евну ГОРДЮШКИНУ, с 85-лети-
ем Владимира Александровича 
БЕЗЗАТЕЕВА. 

От всего сердца желаем Вам 
крепкого здоровья, бодрости, жиз-
ненных сил и энергии. Пусть каж-
дый день будет наполнен яркими 
событиями, приятными мгновени-
ями, любовью и заботой родных и 
близких. 

Коллектив администрации сель-
ского поселения Дубовый Умет от 
всей души поздравляет с юбилеем 
заместителя главы поселения Ма-
рину Геворковну АНДРЯСЯН. 

От всей души желаем крепко-
го здоровья и благополучия, пусть 
солнечные лучи, наполненные лю-
бовью, радостью и вдохновением, 
каждый день  озаряют светом Ваш 
жизненный путь. Счастья, мира и 
добра!

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

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравляет с 
50-летием Александра Николае-
вича МИТРОФАНКИНА, с 60-ле-
тием Валерия Александровича 
ПУЛАРГИНА, с 70-летием Сергея 
Владимировича ЕЛФИМОВА.
Пусть всегда согревает, 

как прежде, 
Доброта самых близких людей! 
Пусть исполнит мечты и надежды
Этот полный тепла юбилей!

В.Л. ЖУКОВ,
глава с.п. Лопатино.

Администрация сельского по-
селения Черноречье поздравляет 
с 75-летием жителя с. Николаев-
ка Николая Архиповича МАРТЫ-
НЕНКО.

Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким, благополучия, добра, ра-
дости!  Чтобы в Вашем доме всег-
да царили счастье и понимание, 
окружали любимые, родные, до-
рогие сердцу люди. Чтобы во всем 
сопутствовали успех и везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава с.п. Черноречье. 

Администрация с.п. Черновский 
поздравляет с 50-летием Люд-
милу Николаевну ЯЗЕВУ, с 55-
летием Олега Александровича 
МАГРОВА, Сергея Николаевича 
ПАТРИНА, с 60-летием Надежду 
Ивановну КАЛИНУ, Нину Пет-
ровну СПИРИДОНОВУ, с 70-ле-
тием Владимира Семеновича 
НОРВАТОВА, с 75-летием Анто-
нину Александровну КОСОЛА-
ПОВУ.

Желаем  здоровья, успехов и 
процветания, уверенности, бла-
гополучия и удачи. Пусть этот 
праздник подарит массу прият-
ных эмоций и радостных встреч. 
А  жизнерадостность, целеустрем-
ленность, бодрость духа и пози-
тивная энергия не покидают Вас 
никогда.

А.М. КУЗНЕЦОВ,
глава с.п. Черновский. 

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов и Волжская район-
ная общественная организация 
«Всероссийское общество ин-
валидов» поздравляют с днем рож-
дения Александра Ивановича  
ЛЫСАКА.

Примите искрение поздравле-
ния от всей души!
Годы мчатся, словно птицы,
Пролетают мимо нас,
Пусть все лучшее случится,
Будьте счастливым в этот час.

С уважением, 
Т.Н. БУРСОВА, 

председатель совета 
ветеранов м.р. Волжский.

Г.К. ЛИСОВСКАЯ, 
председатель Волжской 

РОО СООО «Всероссийское 
общество инвалидов».
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ТБО-ГУБЕРНИЯ
ПОКУПАЕМ: МАКУЛАТУРУ, ПОЛИЭТИЛЕН, ПОДДОНЫ, ПЭТ
Принимаем на работу грузчиков и прессовщиков

г. Самара, ул. Аэропорт 2; пгт Смышляевка.
Тел. 8-937-795-44-45.

народные приметы 
июля

Этот летний месяц считает-
ся самым жарким в году. За-
цветает липа, краснеют ягоды, 
идет сбор первого урожая. В 
народе его именуют «страдни-
ком», от напряженных полевых 
работ. Второе название - «гро-
зовик», погода в это время 
очень непредсказуема: зной и 
духота могут неожиданно сме-
ниться грозой и проливным 
дождем. В результате много-
летних наблюдений за явлени-
ями природы появилось нема-
ло народных примет июля, при 
помощи которых можно спро-
гнозировать погоду.

Приметы о погоде в июле
Если июль жаркий, то де-

кабрь будет морозный.
Если июльским утром туман 

стелется по воде - будет хоро-
шая погода.

Гром гремит долго - к нена-
стью, отрывисто - будет ясно.

Радуга с севера на юг с яр-
ким красным цветом - к нена-
стью.

Утром нет росы - ночью бу-
дет дождь.

Если июльским утром про-
шел маленький дождь, то днем 
установится хорошая погода.
Приметы о природе в июле

Если в июле много осота – 
ждите холодной зимы, много 
щавеля - к теплой зиме.

Лилия утром едва поднялась 
над водой - к дождю.

Паук вышел из гнезда и мас-
терит новую паутину - к хоро-
шей погоде.

Ласточки задевают крылья-
ми поверхность воды - к дож-
дю.

Вороны взвиваются в небо - 
к ненастью.
Народные приметы по дням

1 июля 
Вечерняя заря золотисто–

желтая с розовыми отблеска-
ми - к хорошей погоде.

Зеленая окраска луны - при-
знак наступления сильной  
засухи.

2 июля 
Если мысленно можно пове-

сить ведро на рог месяца - бу-
дет сухо, если же ведро «пада-
ет» - дождь.

Пчелы больно жалятся - к за-
сухе. 

3 июля 
Если в этот день паук не рас-

кидывает сети - будет дождь 
или буря, а снова плетет па-
утину - погода поменяется к 
лучшему.

Если зяблик, сидя на ветке 
в лесу, заливисто щебечет – 
быть хорошей погоде.

4 июля 
Если ветер поворачивается 

за солнцем до обеда, а после 
в обратную сторону - будет хо-
рошая погода.

Протяжный гром - к долгому 
ненастью.

5 июля 
Если в этот день идет дождь, 

будет хороший урожай хлебов 
и льна.

6 июля 
Не слышно пения соловья в 

этот день - скоро можно будет 
собирать урожай ячменя.

это интересно

Внимание, конкурс

уважаемые волжане!
Приглашаем вас принять учас-

тие в фотоконкурсе по благоус-
тройству «Район, в котором я 
живу!», который вот уже третий 
год подряд проводит районная 
газета «Волжская новь». Конкурс 
проводится с 1 июля по 31 авгус-
та. К участию приглашаются жи-
тели и инициативные группы жи-
телей многоквартирных жилых 
домов, а также коллективы пред-
приятий и учреждений, организа-
ций разных форм собственности.

Итоги конкурса будут подведены с 1 по 15 сентября 2021 года и опубли-
кованы на страницах районной газеты. Победителей ждут дипломы, сер-
тификаты на годовую подписку на газету «Волжская новь» и полезные по-
дарки. 

Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Цветник за калиткой» определит самых творческих владельцев час-

тных усадеб.
«Мир вокруг нас» объединит коллективы учреждений, организаций 

разных форм собственности.
«Двор - лицо дома»: в этой номинации приглашаем поучаствовать жи-

телей многоквартирных домов.
Ждем ваши работы и будем рады, если вы поделитесь своим опытом со-

здания красивых и уютных уголков на своих территориях.
Фотоснимки своих работ присылайте на электронную почту vnov63@

yandex.ru. 
В письме необходимо указать номинацию конкурса, в которой вы прини-

маете участие, Ф.И.О. автора, населенный пункт и контактный телефон.
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону  

242-66-71.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ,  

возможно из своего материала. Пенсионерам – скидка 25%.

Тел. 8-906-125-06-79, Артур.
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- избегайте купания в незнакомых местах, специально не 
оборудованных для этой цели. 

- не заплывайте за границы зоны купания;
- не подплывайте к движущимся судам, лодкам, катерам, ка-

тамаранам, гидроциклам;
- не ныряйте и не находитесь долго под водой;
- не прыгайте в воду в незнакомых местах, с причалов и дру-

гих сооружений, не приспособленных для этих целей;
- не находитесь в холодной воде долго;
- не купайтесь в нетрезвом виде и на голодный желудок;
- не играйте в воде в игры, связанные с нырянием и захватом 

друг друга;
- не плавайте на досках, лежаках, бревнах, надувных матра-

сах и камерах;
- не приводите с собой на водоем собак и других животных.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных 
объектах, оборудованных предупреждающими 

аншлагами 
«КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

Утерянный аттестат о среднем общем образовании на имя Еромо-
хиной Алены Сергеевны, дата рождения 13.11.1993 г., выданный ГБОУ 
СОШ поселка Черновский муниципального района Волжский Самарс-
кой области в 2011 году за номером 63АБ0021616, считать недействи-
тельным.


