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ОДИН НА ВСЕХ СПОРТИВНЫЙ МИР

Праздник

отПраздновали Масленицу – 
встретили весну!

Народные гулянья в прошедшие выходные дни широкой волной прокатились по всем поселениям 
Волжского района

cтр. 3, 6СЕМьяМ С ДЕТьМИ – ДОСТОЙНЫЙ ДОХОД СДЕлАНО МНОгО, ПРЕДСТОИТ ЕщЕ бОльшЕ cтр. 7

12+

Не обошла масленица 
стороной и Южный 
город. Здесь молодецкие 
забавы, хороводы 
со скоморохами, 
увлекательные 
мастер-классы в 
старинном формате 
и блинные угощения 
уже традиционно 
ждали жителей и 
гостей микрорайона на 
Николаевском проспекте. 

Даже такую теплую и слякотную 
зиму, как нынешняя, нужно про-
водить честь по чести. Прощеное 
воскресенье, заключительный 
день русской Масленицы, пора-
довало уже весенним, ярким сол-
нышком и веселой капелью. 

В этом году организаторс-
кую нагрузку праздника взяла 
на себя девелоперская компа-
ния «Древо» совместно с управ-
лением культуры, туризма и мо-
лодежной политики Волжского 
района, а также  «культурным 
десантом» с.п. Лопатино. А ка-
кую мощную, молодую энергию 
добавили празднику более двух-
сот учащихся Образовательного 
центра Южного города, став на-
равне со взрослыми полноцен-

стань соавтороМ 
ЭнциклоПедии

Приближается 75-летие Побе-
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг. За это время выросло не одно 
поколение, не испытавшее ужасов 
войны, знающее о ней только из 
рассказов фронтовиков, из книг и 
фильмов. 

Зачастую истории этой войны 
живут в памяти семей, в реликви-
ях, в рассказах дедушек и бабушек. 
Очень хочется, чтобы эти сведения 
не были утеряны, чтобы семейные 
военные реликвии дополнили ис-
торию Великой Победы, остались 
навечно в памяти человечества. 

В этой связи региональная об-
щественная организация «Союз 
женщин Самарской области» ре-
шила обратиться к жителям регио-
на с предложением рассказать ис-
тории жизни военного поколения 
своих семей, прославить их вклад 
в дело Победы в Великой Отечес-
твенной войне. «Союз женщин» 
приглашает стать соавторами ре-
гиональной электронной энцикло-
педии «История Победы семей Са-
марской области», посвященной 
75-летию со дня Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Электронная энциклопедия – это 
веб-сайт, на котором будут раз-
мещены истории жизни военного 
поколения семей, запечатленные 
их потомками. Статья энциклопе-
дии – это история жизни семьи в 
период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 
1945 г., всесторонне освещающая 
вклад всех членов семьи в дело 
Победы (воинов, тружеников тыла, 
матерей воинов, супругов воинов, 
детей военного времени) и содер-
жащая информацию о взаимосвя-
зи членов семьи в военное время 
(связи тыла и фронта). Желатель-
но к статье приложить и скан-ко-
пии от одной до трех семейных 
фотографий военного времени 
или современных. 

График формирования энцикло-
педии: 

- до 1 апреля - подготов-
ка статей и оформление за-
явок на размещение в электрон-
ной энциклопедии по адресу:  
http://pobeda63-75.ru; 

- 8 мая - презентация Электрон-
ной энциклопедии «История Побе-
ды семей Самарской области»;

- с 9 мая - получение автора-
ми электронных свидетельств о 
включении статей в электронную 
энциклопедию «История Победы  
семей Самарской области».

А.С. ВАСИЛЬЕВА,
председатель 

РОО «Союз женщин 
Самарской области».

Приглашение

ными творцами и участниками 
масленичных гуляний!

Не обошлось в этом году и без 
новшеств – с ролью празднич-
ной сцены «на отлично» справил-
ся многофункциональный куль-
турный автокомплекс «Автоклуб», 
полученный в рамках нацпроекта 
«Культура». 

Поздравила народ с широкой 
Масленицей заместитель главы 
Волжского района Н.Ю. Коряки-
на, пожелав всем от лица главы 
района здоровья и процветания.

Открыло народные гулянья в 
Южном городе представление те-
атральной студии «Юла» (руково-
дитель Ю. Майоршина) МБУК КДЦ 
«Самарский», подняв настроение 
зрителей вариацией на тему из-
вестной сказки Леонида Фила-
това «Как Федот-стрелец весну 
встречал».

Добавил весеннего огонька в 
общий праздничный котел задор-
ными песнями о Самаре ансамбль 
народной песни «Денница». Нака-
нуне этот коллектив, кстати, уже 
отыграл масленичные программы 
в трех поселках - Новоберезовс-
ком, Придорожном и Новолопа-
тинском.

Вслед за самодеятельными ху-
дожественными коллективами 
на сцену поднялись школьники: 
зрелищное выступление студии 
«Барабанный бум», плясовые хо-
роводы от хореографического 
ансамбля «Муравейник» и мини-

спектакль творческой мастерской 
«Юный гений». Самые маленькие 
участники праздника - воспитан-
ники детского сада «Лукоморье» 
- исполнили музыкальную  компо-
зицию оркестра «Шумовые нотки» 
(руководитель Л.А. Нестерова): 
звучали тамбурины, барабаны, 
бубенцы, в ход пошли и бумага, 
и хрустальные стаканчики, и да-
же счеты.  Запомнились зрителям 
и педагоги-ложкари из детсада 
«Семицветик» с их «Задорными 
посиделками».

«Это древнее искусство, ко-
торое мы решили возродить, - 
говорит  руководитель ансам-
бля «Южаночка» В.И. Санкова. 
- Любим «музыку» ложкарей за 
яркость, задор и за то, что это на-
ши старинные русские традиции. 
Мы уже гастролируем в Самаре, 
выступали на конкурсе «Воспита-
тель года» и конкурсе профсоюз-
ных организаций, а теперь вот – 
Масленица!»

И, конечно же, проникновен-
ные, удалые, зажигательные и 
раздольные песни подарили зри-
телям ведущие вокальные кол-
лективы района – эстрадный ан-
самбль МЦ «Автоклуб», народный 
вокальный ансамбль «Вера» им. 
Ю. Новикова – любимцы волжских 
зрителей. 

Было где людям погулять-по-
веселиться, помериться силой и 
ловкостью, познакомиться с на-
родными промыслами и даже по-

лучить новые навыки рукоделия 
и ремесла. Педагоги ОЦ «Юж-
ный город» учили всех желаю-
щих изготовлению обережных ку-
кол, преподаватели технологии и 
рисования Ю.И. Кобылянская и  
М.А. Николенко учили ребят изго-
товлению самодельных открыток-
блинчиков и солнышек – симво-
лов весеннего праздника, а также 
различных сувениров и распис-
ных платочков.

Юные участники музыкально-
театральной студии «Дебют» (ру-
ководитель О.А. Князева) в ярких 
народных костюмах, сделанных 
руками заботливых родителей, 
развлекли народ театрализован-
ной уличной интермедией «Ши-
рокая Масленица» и помогали 
выступлению старшеклассников 
задорными частушками на празд-
ничной сцене. 

«Ребята долго готовились к 
празднику, переживали, для на-
шего коллектива это дебют на 
большой сцене, - говорит руко-
водитель студии Ольга Алексеев-
на Князева. - Они хотели показать 
любовь к своей культуре, к малой 
родине, где они живут. И, думаю, 
выполнили свою задачу».

Веселили народ школьники-
коробейники и скоморохи, а их 
взрослые наставники организо-
вывали спортивные состязания и 
бег в мешках. 

(Окончание на стр. 4)
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Погода и Посевы

На лиНейке готовНости 
Перед ПосевНой

Аграрии обсудили подготовку к весенне-полевым работам

аНомалии НыНешНей зимы
Угрозы жизнеспособности посевов, по данным  

наблюдений, не обнаружено
Первый снежный покров 
на территории Волжского 
района, по данным 
агрометеорологической 
станции АГЛОС, 
образовался 31 октября и 
пролежал 
до 5 ноября. Высота его 
равнялась 10-11 см.

В связи с резким установлени-
ем пониженного температурного 
режима в третьей декаде ноября 
при отсутствии снежного покрова 
почва быстро промораживалась, и 
на конец месяца глубина ее про-
мерзания составила 39-43 см. 

Переход среднесуточных тем-
ператур воздуха через 00 в сто-
рону понижения осуществился 20 
ноября, на 15 дней позже нормы. 
В 2018 году это произошло 10 но-
ября, на 5 дней позже многолет-
них сроков. 

Устойчивый снежный покров за-
фиксирован 28 ноября, на 8 дней 
позже многолетних значений. В 
2018 году полноценный снег вы-
пал 22 ноября, на 2 дня позже нор-
мы. 

Среднегодовая температура 
воздуха за 2019 год составила 
6,40, что на 1,40 выше многолетних 
значений. Сумма осадков – 413,9 
мм, это 86% от нормы. 

Декабрь 2019 года оказался 
теплым и малоснежным. Сред-
немесячная температура воздуха 
равнялась -5,30, что выше нормы 
на 3,10. Сумма осадков за декабрь 
составила 21,7 мм, что составляет 
58% от нормы. Сумма отрицатель-
ных температур воздуха на 31 де-
кабря 2019 года составила -278,90 
при норме -350,70, в 2018 году 
этот показатель равнялся -401,60. 

В середине второй декады де-
кабря при понижении среднесу-
точных температур воздуха ниже 
-10…-130 температура почвы на 
глубине залегания узла кущения 
опускалась до -10,70 при высоте 
снежного покрова менее 0,5 см.

Аномально теплая погода, от-
тепели, наблюдавшиеся в тече-
ние 9 дней декабря, способство-
вали снижению морозостойкости 
и зимостойкости зимующих куль-
тур. Максимальная температура 
воздуха в первой и второй дека-
дах декабря повышалась до 2,20, в 
третьей декаде была отрицатель-
ной: -1,10. Минимальная темпера-
тура воздуха наблюдалась во вто-
рой декаде декабря: -17,20.

По результатам маршрутных 
снегосъемок, средняя высота 
снежного покрова в течение все-
го декабря серьезно не меня-
лась, равнялась 3-4 см при норме  
20 см. 

Глубина промерзания почвы на 
конец месяца равнялась 58-61 
см. 

Январь 2020 года характеризо-
вался аномально высоким темпе-
ратурным режимом.

Среднемесячная температура 
воздуха равнялась -3,20, что на 
8,30 выше многолетних значений. 
В 2019 году средняя температура 
воздуха равнялась -11,50, это на 
0,90 ниже нормы. Более теплым 
был январь 2007 года, когда сред-
немесячная температура равня-
лась -1,90, а самым холодным – 
январь 1972 года (-21,10).

Сумма осадков за январь соста-
вила 50,4 мм, это 152% от нормы. 
Осадки фиксировались в течение 
29 дней. Осадки количеством 1 
мм и более на протяжении месяца 
наблюдались в течение 13 дней, 5 
мм и более – 3 дней. В 2019 году 
сумма осадков составила 51,2 мм, 
или 135% от нормы. 

Средняя температура воздуха 
за первую декаду января равня-

лась -3,40, за вторую -1,50, за тре-
тью - 4,50, что выше нормы соот-
ветственно на 70, 10,60 и 7,50.

Осадки подекадно распределя-
лись так: за первую декаду сумма 
осадков составила 7,7 мм, за вто-
рую – 17,6 мм, за третью – 25,1 
мм, что соответствует 70%, 160% 
и 228% от среднемноголетних 
значений. Во второй декаде на-
блюдались осадки смешанного 
характера в виде дождя, снега и 
мокрого снега. 

Максимальная температура 
воздуха в первой декаде января 
повышалась до 0,80, во второй и 
третьей декадах - до 2,60. Наблю-
далось 13 дней с оттепелью. Ми-
нимум в воздухе наблюдался в 
третьей декаде января и составил 
-17,50. 

В связи с оттепелями и выпа-
дением жидких осадков на конец 
января высота снежного покрова 
достигла 23-30 см при норме 32 
см. Плотность снежного покро-
ва составила 0,21-0,22 г/см3 при 
норме 0,24 г/см3. Запасы воды в 
снежном покрове на конец меся-
ца составили 48-66 мм при норме 
75 мм. 

В связи с установлением ано-
мально теплой погоды толщина 
мерзлого слоя почвы в течение 
января постепенно уменьшалась. 
На конец первой декады января 
она составила 56-67 см, а на ко-
нец месяца – 27-46 см. 

На глубине залегания узла ку-
щения (3 см) наблюдается повы-
шенный температурный режим - 
-1…-30. 

В феврале также продолжала 
сохраняться аномально теплая 
погода.

Средняя температура воздуха 
за первую декаду февраля равня-
лась -6,50, что выше нормы на 5,60, 
за вторую -5,10, что выше нормы на 
60. Наблюдались осадки смешанно-
го характера в виде снега, мокро-
го снега, дождя и мороси. Сумма 
осадков за первую декаду состави-
ла 10,9 мм, или 110% от нормы, за 
вторую – 0,1 мм, это 1% от нормы. 

Максимум в воздухе в первой 
декаде февраля повышался до 
1,60, во второй - до 4,80. 

За прошедшие две декады фев-
раля отмечалось 5 дней с оттепе-
лью. Минимальная температура 
воздуха в первой декаде февраля 
опускалась до -20,20 и оказалась 
самой низкой за прошедшую зи-
му. 

Сумма отрицательных темпера-
тур воздуха на 20 февраля соста-
вила -494,10 при норме -938,60, в 
2019 году этот показатель равнял-
ся -943,30. 

В связи с наблюдавшимися от-
тепелями высота снежного покро-
ва уменьшилась и на 20 февраля 
равнялась 19-25 см. Снежный пок-
ров уплотнился, плотность снеж-
ного покрова составляет 0,30-0,32 
г/см3 при норме 0,26 г/см3. Запасы 
воды в снежном покрове состави-
ли 63-80 мм при норме 98 мм.

Глубина промерзания почвы с 
середины второй декады февраля 
начала немного увеличиваться и 
на конец второй декады состави-
ла 33-52 см. 

При определении жизнеспособ-
ности озимой пшеницы методом 
биологического контроля 25 янва-
ря и 20 февраля гибели в пробах 
не наблюдалось. 

Отращивание многолетних трав 
в монолитах почв выявило их пол-
ную жизнеспособность, а в моно-
литах озимой пшеницы в одной 
пробе гибель растений была в пре-
делах естественного выпада - 2%. 

Л.Н. МИЩЕНКО,
начальник 

агрометеорологической 
станции.

27 февраля прошло сове-
щание с сельхозтоваропро-
изводителями по вопросам 
подготовки и проведения се-
зонных полевых работ 
в 2020 году. В его работе 
приняли участие глава райо-
на Е.А. Макридин, исполня-
ющий обязанности замес-
тителя министра сельского 
хозяйства Самарской облас-
ти С.А. Кирсанов, начальник 
управления сельского хо-
зяйства района 
А.В. Цуцкарев, руководители 
хозяйств, специалисты 
областного минсельхозпро-
да и районного управления 
сельского хозяйства.

О подготовке сельхозоргани-
заций Волжского района к весен-
не-полевым работам доложил на-
чальник управления сельского 
хозяйства района А.В. Цуцкарев. 

Он отметил, что в соответствии 
с постановлением главы района 13 
февраля 2020 года создан район-
ный штаб по координации подго-
товки и проведения сезонных поле-
вых работ под председательством 
главы района.

Основные задачи оперативного 
штаба - осуществление контроля 
за исполнением разработанного 
плана мероприятий по координа-
ции подготовки и проведения ве-
сенне-полевых работ в 2020 году 
на территории района, сохране-
ние посевных площадей зерновых 
и зернобобовых культур не ниже 
уровня 2019 года. 

Определены главные производс-
твенные задачи на 2020 год: произ-
вести 57,3 тыс. тонн зерна в чистом 
весе, заготовить в полном объеме 
корма на зимовку 2020 - 2021 годов 
для всех категорий хозяйств, ввес-
ти в оборот 1000 га неиспользуе-
мых земель.

Под урожай 2020 года осенью 
прошлого года посеяно 16,8 тыс. 
га озимой пшеницы. По предвари-
тельным данным, в удовлетвори-
тельном состоянии 10,9 тыс. га по-
севов (65%), в хорошем – 5,9 тыс. 
га (35%).

В 2020 году площадь посева 
составит 61,9 тыс. га, это 101% 
к уровню прошлого года. Общая 
площадь зерновых и зернобобовых 
возрастет до 32,4 тыс. га (112% к 
уровню 2019 года). По сравнению 
с прошлым годом увеличиваются 
площади под зернобобовыми куль-
турами (в частности, расширятся 
посевы нута).

Обеспеченность семенным ма-
териалом - 100%. По состоянию на 
11 февраля в семенной инспекции 
полностью проверена 1 тыс. тонн 
семян зерновых и зернобобовых 
культур, или 48% от потребности. 
Все проверенные семена соот-

в адмиНистрации 
райоНа

ветствуют посевным стандартам 
по всхожести и засоренности. Весь 
семенной материал планируется 
протравить.

Площадь покровного боронова-
ния составит 47,8 тыс. га, предпо-
лагается задействовать 69 бороно-
вальных агрегатов.

Планируемый объем внесения 
минеральных удобрений - око-
ло 1700 тонн в физическом весе. 
Удобряемая площадь - 14,9 тыс. га, 
или 20% от посевной площади. 

К весеннему севу будет привле-
чено 272 трактора (к концу февраля 
исправны 264), 113 сеялок (исправ-
ны пока 102), 80 культиваторов (ис-
правны 72). В хозяйствах ведется 
активный ремонт сельскохозяйс-
твенных машин. Кроме того, в 2019 
году сельхозтоваропроизводите-
ли Волжского района приобрели 
техники на общую сумму 159 млн  
рублей. В том числе 9 тракторов и  
5 зерноуборочных комбайнов.

Исполняющий обязанности за-
местителя министра сельско-
го хозяйства Самарской области  
С.А. Кирсанов познакомил участ-
ников совещания с информацией о 
мерах государственной поддержки 
сельскохозяйственной отрасли в 
2020 году. 

Он подчеркнул, что в текущем го-
ду федеральный Минсельхоз раз-
делил господдержку на два блока. 
Первый блок – это компенсирую-
щие субсидии. Сюда входят суб-
сидии на проведение комплек-
са агротехнологических работ, на 
страхование урожая.

Второй блок - стимулирующие 
субсидии. Прежде всего они на-
правляются на производство 
зерновых и масличных культур. 
Другие виды господдержки са-
марских сельхозтоваропроизво-
дителей на текущий год: на под-
держку садов, на закладку и уход 
за виноградниками, на элитное 
семеноводство. 

С этого года компенсирующая 
субсидия будет предоставляться 
только сельхозтоваропроизводи-
телям, которые относятся к малым 
предприятиям. Кроме того, начнет-
ся субсидирование производства 
подсолнечника. 

При расчете субсидии будут при-
меняться повышающие коэффици-
енты. Они будут зависеть от объ-
ема минеральных удобрений, от 
использования систем орошения, 
от полученной урожайности, от на-
личия договора страхования.

Новый повышающий коэффи-
циент введен и в животноводстве, 
он зависит от так называемого ус-
ловного поголовья. То есть коэф-
фициент может быть применен к 
сельхозтоваропроизводителям, 
содержащим не только крупный 
рогатый скот, но и овец, коз, птиц. 
Главное условие - неснижение по-
головья.

Условия предоставления стиму-
лирующих субсидий на поддержку 
производства зерновых и маслич-
ных культур следующие. Первое - 
внесение на зерновой клин не ме-
нее 7 кг минудобрений в действу-
ющем веществе, под масличную 
группу (за исключением сои, рап-
са и подсолнечника) - не менее 10, 
на посевы подсолнечника - не ме-
нее 25 кг. Второе - обязательное 
использование сельхозтоваропро-
изводителями семян райониро-
ванных сортов, соответствующих 
ГОСТу. Причем доля посевных пло-
щадей, где используются подоб-
ные семена, должна составлять не 
менее четверти посевов зерновых 
культур, среди посевов масличных 
(за исключением сои, рапса и под-
солнечника) - не менее 10 процен-
тов, на посевах подсолнечника - не 
менее 15 процентов. Здесь также 
будут применяться стимулирую-
щие коэффициенты. Величина пос-
ледних поставлена в зависимость 
от объема применения минераль-
ных удобрений, от использова-
ния качественных районированных  
семян.

О государственной поддержке 
технической модернизации аг-
ропромышленного комплекса 
собравшихся проинформировал 
главный консультант управления 
технической политики и мелиора-
ции минсельхозпрода Самарской 
области А.С. Сныткин.

Так, при закупке тракторов мощ-
ностью менее 200 лошадиных сил 
предоставляется субсидия в раз-
мере 10% от стоимости приобре-
таемой техники, при покупке зер-
ноуборочных комбайнов - 15%, 
кормозаготовительной техники 
- 30%, сеялок, культиваторов, оп-
рыскивателей, дождевальных ма-
шин и другой техники, произведен-
ной в Самарской области, - 20%, 
при закупке оборудования для вы-
ращивания крупного рогатого ско-
та, рыбоводства, семеноводства -  
30%.

Итоги совещания подвел глава 
района Е.А. Макридин. Пожелав 
работникам сельского хозяйства 
успешного полевого сезона и от-
метив положительную динамику 
развития агропромышленного ком-
плекса за последние годы, он наце-
лил руководителей сельхозпред- 
приятий и фермерских хозяйств на 
использование резервов роста от-
расли. Это расширение масштабов 
применения минеральных удобре-
ний, завершение процесса ввода в 
сельхозоборот ранее заброшенных 
земель, повышение качества се-
менного материала. 

Евгений ЕСИН.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Семьям С детьми –  
доСтойный доход

Волжанам разъяснили новые меры соцподдержки семей

еГЭ для мам и пап
За экзаменационные парты в Волжском районе  

сели родители выпускников 2020 года 

В Смышляевке, 
в ДК «Юбилейный», в рамках 
партийного проекта 
«Единой России» 
была организована 
«Семейная приемная» 
в формате круглого стола. 

Главная задача партийных се-
мейных приемных – информиро-
вание и разъяснение мер соцпод- 
держки. Ведь очень часто моло-
дые семьи не могут воспользо-
ваться льготами только потому, 
что не знают о них.

На отчетном мероприятии ос-
вещались новые меры социаль-
ной поддержки семей с детьми, 
изложенные в послании прези-
дента РФ В.В. путина.

В работе круглого стола при-
няли участие депутат Госу-
дарственной думы В.А. Каза-
ков и глава Волжского района  
Е.А. Макридин.

Открывая работу круглого стола, 
Евгений Александрович отметил, 
что сегодня в Волжском районе в 
13 тысячах семей воспитываются 
почти 20 тысяч детей. Если в 2018 
году в районе было 725 многодет-
ных семей, то в 2019-м их стало 
уже 876.

Демографическая ситуация 
имеет положительную динами-
ку. Население Волжского райо-
на постоянно увеличивается. И 
весьма отрадно, что программа 
материнского капитала продлена 
до 31 декабря 2026 года. Уже при 
рождении первенца семья полу-
чает право на материнский капи-
тал в полном объеме.

В.А. Казаков отметил, что на ук-
репление института семьи и ма-
теринства направлены националь- 
ные проекты «Демография», «Об-

27 февраля во всех 
среднеобразовательных 
школах Волжского района 
состоялась  акция 
«Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями». 
Ровно в 16.00 родители 
будущих выпускников 
сели за парты, чтобы 
не только устно 
ознакомиться с процедурой 
проведения экзамена, 
но и самим пройти часть 
«экзаменационной 
дистанции».

Школа №1 в Стройкерамике 
многие годы является базовой 
площадкой для проведения вы-
пускных экзаменов школьников 
Волжского района. пятнадцать 
ее классов технически оборудо-
ваны для проведения ЕГЭ и ОГЭ. 

«Сегодня наша школа присо-
единилась к всероссийской ак-
ции по сдаче ЕГЭ родителями. 
Это мероприятие организовано 
Федеральной службой по над-
зору в сфере образования и на-
уки и проходит во всех школах 
района, - говорит директор ГБОУ 
СОШ №1 пгт Стройкерамика  
А.В. Егоров. - Родители выпуск-
ников и - по желанию - десяти-
классников могут ощутить себя 
учениками и пройти процедуру 
экзамена, который предстоит 
сдавать их детям. Это проводит-
ся для того, чтобы родители по-
няли, что в процедуре экзамена 
нет ничего сверхъестественно-
го. Здесь каждый ученик должен 
продемонстрировать свои зна-
ния, а сама процедура – это фор-
мальность».

Данная инициатива в стране 
проводится уже в четвертый раз. 
В этой школе – во второй. Цель 
благая: чтобы ребенок не только 
был подготовлен фактически и 

знал материал, но и стрессовых 
ситуаций на экзамене у него не 
возникало. А за психологическую 
подготовку к экзамену в нема-
лой степени отвечают родители, 
которые порой волнуются и пе-
реживают больше своих детей. 
попробовав процесс на себе, ро-
дители помогают снизить волне-
ние и тревогу перед экзаменом 
своим выпускникам. 

«Наша задача - встретить ро-
дителей, провести с ними инс-
труктаж, объяснить, для чего 
проводится данное мероприя-
тие, успокоить родителей и вы-
пускников перед предстоящим 
экзаменом, - поясняет замди-
ректора по учебной работе   
С.С. Андреенко. - Мы стараемся 
создать такие же условия, какие 
будут у ребят на настоящем эк-
замене» .

пришедшие родители оставля-
ют в одной аудитории свои вещи 
и налегке, с ручкой и паспортом, 
проходят через металлоискатель 
в экзаменационный класс с про-
нумерованными партами. Тех-
нический специалист показыва-
ет им камеры видеонаблюдения, 
вскрывается конверт с диском, 
и непосредственно в аудитории 
происходит распечатка экзаме-
национных материалов. Родите-
лей учат правильно вносить свои 
данные, объясняют, как они бу-
дут зашифрованы и кто их будет 
проверять. А дальше включается 
экзаменационный таймер.

В отличие от ребят, родители 
отвечают на исторические воп-
росы не почти четыре часа, а 
всего 30 минут. За это время они 
успевают не только вспомнить и 
проверить свои школьные зна-
ния, но и понять главное: экзамен, 
конечно же, - стресс, но справить-
ся с ним каждому по силам.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

образование

Светлана Михайловна Жижина, мама десяти-
классника: 

- Я пришла, чтобы, с одной стороны, немного про-
верить свои знания: все-таки школу закончила трид-
цать лет назад, и хочется верить, что советская сис-
тема образования сильная, и знания еще остались. 
И во-вторых, чтобы рассказать сыну, что не все так 
страшно, со всем мы справимся, и все будет хорошо. 
Я вижу, как он уже серьезно готовится к экзаменам. 
потому что, не имея никаких знаний, будь то тест, или 

билеты, как мы в свое время сдавали, ничего не сдашь. Будут знания – 
сдадим и тестовые экзамены, и, если надо, ответим на билеты, и собе-
седование пройдем. 

Юлия Викторовна Петросян, мама одиннадцати-
классника:

- Готовимся к экзаменам вместе с сыном, пережи-
ваем, проверяю, решает ли он тесты. Я пришла пос-
мотреть, как будет проходить экзамен, может, как-то 
еще помочь подготовиться сыну, подсказать, как пра-
вильно все сделать. Он знает материал, но, конечно, 
присутствует волнение, поэтому мы как родители бу-
дем поддерживать его. 

КруГлый Стол разование», «Здравоохранение», 
программа «Десятилетие детства».  
В Самарской области успешно ре-
ализуются программы, позволя-
ющие молодым семьям получать 
социальные выплаты, приобретать 
благоустроенное жилье.

подробно о финансовой под- 
держке семей при рождении ре-
бенка рассказала руководитель 
ГКУ СО «Главное управление соци-
альной защиты населения поволж-
ского округа» Ю.А. Компаниец.

В настоящее время органами 
социальной защиты населения 
ведется работа по реализации 
региональной части националь-
ного проекта «Демография» «Фи-
нансовая поддержка семей при 
рождении детей».

В 2019 году на территории об-
ласти производилась выплата 29 
видов пособий семьям с детьми, на 
реализацию которых было выделе-
но более 8 миллиардов рублей.

11 выплат - за счет средств фе-
дерального бюджета - 3,44 млрд 
руб.

18 выплат за счет средств об-
ластного бюджета - 4,79 млрд 
руб.

Одним из ключевых момен-
тов, озвученных президентом РФ  
В.В. путиным в послании к Феде-
ральному собранию, стало введе-
ние выплат на детей в возрасте от 
3 до 7 лет. Они станут аналогом 
детских пособий, выплачиваемых 
на ребенка в возрасте до трех лет. 
«Нельзя допустить сложной ситу-
ации с доходами семей после то-
го, как по достижении ребенком 
3-летнего возраста выплаты пре-
кратятся, - считает В.В. путин. - 
Тем более хорошо понимаю, что, 
пока дети не пошли в школу, маме 
зачастую трудно совмещать рабо-
ту и уход за ребенком».

Выплаты будут получать семьи, 
чьи доходы не превышают одного 
прожиточного минимума на чело-

века. процедуру планируется сде-
лать максимально удобной, «без 
очередей и преград», по заявле-
нию с указанием официального 
дохода. На первом этапе размер 
выплаты составит половину про-
житочного минимума - 5,5 тыся-
чи рублей, со следующего года он 
увеличится до 11 тысяч.

В настоящее время разрабаты-
вается нормативно-правовой акт, 
регулирующий порядок назначе-
ния выплаты. подготовлен он бу-
дет не позднее 1 июля 2020 года. 
после этого можно будет обра-
титься за выплатой. В том числе 
предусмотрят возможность пода-
чи документов в электронном ви-
де. Выплату получат все, кто име-
ет право на нее с 1 января.

Также для улучшения демог-
рафической ситуации в области 
и оказания материальной под- 
держки семьям реализуются сле-
дующие меры:

- Ежемесячная выплата в свя-
зи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка - 10 714 руб. (ре-
ализуется с 1 января 2018 года).

Выплата производится семьям, 
в которых первый ребенок родил-
ся после 1 января 2018 года, со 
среднедушевым доходом семьи, 
не превышающим 2-кратную ве-
личину прожиточного минимума 
для трудоспособного населения 
в регионе (в настоящее время  
23 938 рублей, то есть семья из 
трех человек должна иметь доход 
менее 71 814 рублей). С 2020 го-
да продлен срок получения посо-
бия при рождении первого ребен-
ка (теперь его можно получать до  
3 лет).

В 2019 году выплату получили 
411 семей, проживающих в Волж-
ском районе. Выплачено более  
50 млн рублей.

- Ежемесячная денежная вы-
плата, назначаемая в случае рож-
дения третьего и последующих 
детей, до достижения ребенком 
возраста 3 лет - 10 868 руб. (реа-
лизуется с 2013 года).

Данная выплата предоставля-
ется семья со среднедушевым 
доходом менее 29 706 руб.

В 2019 году такую выплату полу-
чала 981 семья Волжского района 
(в 2018-м - 654). Выплачено более 
125 млн рублей.

В районе 876 многодетных 
семей, в которых проживают  
2935 детей.

проектом также предусмотрено 
предоставление мер в соответс-
твии с региональным законода-
тельством:

- Ежемесячное пособие одно-
му из родителей, воспитывающих 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
не посещающих дошкольное об-
разовательное учреждение: 1000 
руб. - на 1-го ребенка, 1500 руб. 
на 2-го ребенка, 2000 руб. на З-го 
и последующих детей (при усло-
вии отсутствия мест). Реализует-
ся с 2010 г.

О.А. Мурзамуратов, Р.У. Ахметова – семейная 
пара из Смышляевки:

- У нас четверо детей. Сюда пришли, чтобы точ-
нее узнать о социальных гарантиях. Очень хорошо, 
что проводят такие встречи, на которых подроб-
но рассказывают о новшествах в законах, о льго-

тах для многодетных семей.  Грамотные специалисты ответили на все 
вопросы. Нисколько не жалею, что пришла на встречу, где узнала много  
нового.

О.В. Евграфова, Смышляевка:
- Очень обрадовало, что материнский капитал можно 

получить после рождения уже первого ребенка. Эта мера 
позволит молодым семьям в значительной степени улуч-
шить материальное положение и быстрее обзавестись 
собственным жильем.

В.Ю. Кузнецова, петра-Дубрава:
- Это очень актуально для молодежи - увеличение мате-

ринского капитала после рождения первого ребенка, до-
платы - после второго и возможность частично погасить 
ипотеку после появления третьего ребенка. На круглом 
столе нам подробно рассказали о новшествах. Уже после 
заседания я подходила к специалистам, которые разъясни-
ли мне некоторые положения о дополнительных льготах. (Окончание  на стр. 6)
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(Окончание. Начало на стр. 3)

Мастер-классы по чеканке сим-
волических монет, а также ста-
ринные игры и забавы провела 
для жителей микрорайона  компа-
ния «Арт-Пикник». Научили мест-
ную детвору, как сделать своими 
руками поднос для еды из лист-
венницы, представители фирмы 
«Леруа Мерлен». «И стар, и млад» 
не могли оторваться  от говорли-
вых колокольчиков передвижной 
звонницы, к которой шел нескон-
чаемый людской поток. 

«Сегодня праздник, поэтому ко-
локола в последний раз перед Ве-
ликим постом звонят празднично, 
а вечером будет уже «чин про-
щения», когда колокола зазвонят 
постно, - говорит руководитель 
школы колокольного звона при 
ДШИ № 3 «Младость» и препода-
ватель Г.Н. Максименко. - И мы 
решили дать возможность при-
коснуться всем жителям к искус-
ству колокольного звона». 

Галина Николаевна начала зна-
комить южногородских ребят с 
мастерством звонарей в нача-
ле сентября. Ее воспитанники 
уже принимают участие в раз-
личных фестивалях и пишут ис-
следовательские работы, а в 
конце года планируют принять 
участие в одном из всероссийских  
фестивалей.

Заливались переливчатым зво-
ном в детских руках три ярослав-
ских колокольчика и два самарс-
ких, один - старинный, XVIII века, 
найденный на археологических 
раскопках.

А рядом проводили свои мас-
тер-классы и народные игрища 
преподаватели духовно-просве-
тительского центра «Древо се-
мьи». Как рассказала директор 
центра Н.В. Одинцова, этот про-
ект стартовал с 25 августа, и на 
сегодня в 14 студиях занимают-
ся уже 325 детей, есть масса по-

мощников-волонтеров. Сотрудни-
ки центра позаботились о работе 
нескольких интерактивных пло-
щадок. Педагог студии декора-
тивно-прикладного творчества  
Е.В. Ханжина показывала, как 
можно сделать из лыка народную 
куклу, а саму палатку украшали 
работы воспитанников изосту-
дии (руководитель Е.А. Стажук) и 
декоративные поделки – яркие и 
солнечные, как весенний празд-
ник. 

«Игры у нас в основном подвиж-
ные, хороводные, - говорит педа-
гог-организатор Д.М. Калошина. 
- Русская народная песня «Земля-
ничка-ягодка» уже пару раз прозву-
чала, детям она очень нравится. И 
мы - педагоги, волонтеры - поста-
рались подготовить максимально 
разнообразную программу». 

Воспитанники музыкально-
го ансамбля «Верба» (руководи-
тель А.М. Мухтулов) и детского 
хора «Жаворонки» (руководитель  
А.В. Портнова)  стали участниками 
концертной программы.

А мастер-кулинар О.М. Марга-
рян вместе с юными помощника-
ми накануне напекла 150 вкусных 
блинчиков, которыми угощали 
всех на празднике. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

отпраздновали Масленицу – 
встретили весну!

Наталья Владимировна Одинцова, директор 
духовно-просветительского центра «Древо се-
мьи»:

- Сегодня светлый праздник начала весны, мы 
празднуем его перед началом Великого поста. Это 
время попросить прощения у близких, большой и 
значимый день, который объединил сразу несколь-
ко важных событий. И в каждой семье он праздну-
ется по-особенному. Для нас это день, когда мы 
своим трудом одариваем жителей нашего микро-
района Южный город.

Даниил Башкиров, 7 класс:
- Я своими руками сделал здесь поднос из лис-

твенницы. С деревом уже учился работать на уро-
ке технологии в школе и у нас на даче, там мне 
дедушка показывал, как это делать. Масленицу я 
люблю, это такой народный праздник. Его начина-
ют отмечать за неделю до Великого поста, все это 
время мы ели блины и молочную пищу, а сегодня  
провожаем зиму. Я попробовал блины и поучаст-
вовал в мастер-классах, а этот поднос подарю ро-
дителям. 

Андрей Майоршин с сыном Матвеем, жители 
Юг-1: 

- Мы живем здесь уже четыре года, нам очень 
нравится – просторно, комфортно, удобно. Здесь 
особенная атмосфера, грань города и области. Го-
родские традиции идут вперемешку с сельскими, и 
этот контраст разных укладов жизни очень интере-
сен. Сегодня мы с сыном с удовольствием прини-
мали участие в предлагаемых активностях: броса-
ли мяч, чеканили монетку. 

Алиса Буланова, 7 класс ОЦ «Южный город»:
- Я сегодня выступала в роли скомороха, и мне 

очень понравилось. Масленица – один из самых 
любимых моих праздников, здесь всегда очень ве-
село и вкусно, ярко и красочно. Это не первая моя 
Масленица, и я всегда в ней участвую – пою, тан-
цую, играю. Сейчас занимаюсь в творческой мас-
терской «Юный гений», где мы организовываем 
разные мероприятия, площадки, фестивали. Мне 
нравится взаимодействовать с людьми. А наш Юж-
ный город –лучшее место на земле! 

вести поселений

Театрализованными представлениями, песня-
ми, плясками, частушками и хороводом, а так-
же спортивными состязаниями и конкурсами с 
призами и подарками спиридоновцы встретили 
Масленицу. Гостей встречал удалой Коробейник, 
развлекали самодеятельные коллективы ДК, ан-
самбль «Селяночка», хор «Надежда», театральная 
студия «Маски». Всех гостей праздника, а их бы-
ло более 270 человек, угощали бесплатными бли-
нами, пирогами, чаем. Завершилось представле-
ние сожжением чучела Зимы.

Участники праздника выражают огромную бла-
годарность сотрудникам администрации за по-
мощь в организации и проведении народного 
гулянья, а также главе администрации Н.П. Анд-
рееву за чуткость и внимание к жителям села.

Яркая, сочная Масленица с вкусными блинами 
и горячим чаем, солнечным настроением ворва-
лась вихрем в поселение! Интерактивная про-
грамма народных забав воодушевила детей и 
старшее поколение. В этот день состоялось чес-
твование победителей конкурсов на новогоднее 
оформление села, тех, кто принимал участие в 
благоустройстве, расчистке р. Курумка. Конечно 
же, было много вкусных блинов и других угоще-
ний. А еще игры, конкурсы, сожжение чучела.

Администрация поселения выражает благодар-
ность всем, кто принял участие в праздничной 
программе.

В поселении прошли традиционные гулянья, 
посвященные прощанию с русской зимой. Праз-
дник проходил весело и задорно. Жителей и гос-
тей праздника ожидала насыщенная концертная 
и развлекательная программа. Катание на лоша-
дях, веселый хоровод и другие народные игры 
раззадорили детвору и гостей поселения. Всех 
присутствующих угощали вкусными блинами и 
горячим чаем. В конце мероприятия было сожже-
но чучело Зимы, чтобы вместе с огнем ушло все 
плохое.

Младшие группы детского сада «Улыбка» (с. Бере-
зовый Гай), отметили Масленицу широко, радостно, 
с хороводами да играми-забавами.

28 февраля голос веселого зазывалы пригласил 
всех на праздник. Открыл праздник Скоморох, про-
снулся Медведь, пришли Фея-Весна, Иванушка с 
самоваром, Матрешка с блинами. Для весны де-
ти пели песни, водили хоровод, задорно исполнили  
рок-н-ролл, играли в веселые игры «Добеги до само-
вара», «Напеки блинов». Никто не остался в стороне 
и в веселых «скачках на конях». Традиционно празд-
ник закончился угощением вкусными и ароматными 
блинами.

Праздник подготовили воспитатели группы «Те-
ремок» Т.В. Романчева и А.А. Зайцева, воспитатели 
группы «Колобок» Н.А. Королева и Н.А. Азовская, а 
также музыкальный руководитель Н.А. Череповская.

Сухая ВязоВка

Испокон веков Россия была богата своими празд-
никами, обычаями, народными традициями. Сегодня 
многие из них забыты, и педагоги образовательных 
учреждений стараются возродить их, проводя раз-
личные народные праздники. Один из таких праздни-
ков - проводы русской зимы, или, в простонародье, 
Масленица. Это, пожалуй, самый веселый и люби-
мый народный праздник.

Педагоги суховязовского детсада в течение неде-
ли рассказывали детям о том, что Масленицу всег-
да отмечали с широтой и размахом, об истоках этого 
праздника, о традициях и обычаях русского народа, о 
том, что каждый блинчик – это символ солнца и явля-
ется истинно русским блюдом. Дети с интересом уз-
навали о том, что русский народ целую неделю праз-
дновал Масленицу: люди катались на санках с горок, 
пели частушки и задористые русские песни, прово-
дили различные состязания.

Воспитатели средней группы Н.С. Аббасова и  
Л.А. Абрамова совместно с музыкальным руково-
дителем Н.А. Череповской устроили для детей по-
настоящему яркое зрелище, с веселыми песнями и 
частушками, с традиционно русскими забавами и иг-
рами: дети соревновались в ловкости и быстроте, си-
ле и  выносливости. В гости к ним пришли Скоморох 
и Аленушка, и все вместе они прощались с Зимушкой 
и встречали Весну-Красну.

А вкусные горячие блины, испеченные детсадовс-
кими поварами, запомнятся детям надолго.

Проведение Масленицы в детском саду - это от-
личный способ весело провести время с детьми, рас-
сказать им о культуре и традициях русского народа, 
привить любовь и уважение к своей истории.

Н.С. АББАСОВА, Л.А. АБРАМОВА. 
воспитатели СП «Детский сад «Улыбка» ГБОУ 

СОШ с. Сухая Вязовка.

СпиридоноВка

курумоч

петра-дубраВа
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зерно по осени считают

воспитание

навстречу великой победе

чтобы помнили… 
чтобы поняли!

20 февраля в детском 
саду «Мишутка» состоялся 
финальный гала-концерт 
детского творческого 
конкурса-фестиваля «Салют 
Победы – 2020». 

В этот день с самого утра до-
школьники встречали почетных гос-
тей фестиваля. Среди них – воины-
интернационалисты, выполнявшие 
свой воинский долг на южных рубе-
жах нашей великой Родины: Юрий 
Николаевич Денисов, Валерий Ни-
колаевич Пакскин, Юрий Петрович 
Огородников, Геннадий Алексее-
вич Мезенцев. Приняли участие в 
фестивале также помощник главы 
муниципального района Волжский 
Альберт Ахметович Байданов, со-
трудник администрации городско-
го поселения Рощинский Марина 
Игоревна Сёмина. С глубоким ува-
жением приветствовали ребята и 
ветерана труда Веру Андреевну Ви-
ленчиц, пережившую в детские го-
ды все ужасы военного времени.

Детский фестиваль «Салют Побе-
ды – 2020» проходил в рамках твор-
ческого образовательного проекта 
«Спасибо вам за Жизнь!», посвя-
щенного 75-летию Великой Побе-
ды. Целью мероприятия стала по-
пуляризация исторической памяти 
о Великой Отечественной войне, 
значимости народа России в до-
стижении Победы, воспитание ува-
жения к ветеранам и вовлечение 
людей старшего поколения в обще-
ственную и культурную жизнь посе-
ления.

Память… Она имеет начало, но 
не имеет конца. И в этот день, на-
кануне Дня защитника Отечества, в 
детском саду «Мишутка» собрались 
в зале и взрослые, и малыши, что-
бы сказать ветеранам: «Мы помним 
о вас, мы благодарны вам и скло-
няем головы перед вашим безмер-
ным мужеством!». 

Праздник объединил и детей, и 
взрослых. Самым младшим участ-
никам фестиваля едва исполнилось 
3 года, а самому старшему - 80. 

С энтузиазмом рассказывали 
дошкольники о своих героических 
предках. Вместе с родителями они 
представили презентации семей-

ных архивов, которые войдут за-
тем в рукописные издания Книги  
Памяти. 

Выступали на фестивале и взрос-
лые коллективы. Вокальная группа 
«Вдохновение», победитель про-
шлогоднего конкурса «Патриотизм 
и Отечество», во главе с руково-
дителем и солисткой Валентиной 
Сергеевной Хвостовой исполни-
ла композицию «Белые панамки», 
посвященную трагической гибе-
ли детского сада от рук фашистов.  
А сколько полюбившихся стихов 
и песен времен войны услыша-
ли в этот день ветераны! «Огонек», 
«Темная ночь», «Синий платочек», 
«Бухенвальдский набат», «Хотят ли 
русские войны?»… 

Трогательным получился этот 
праздник! Со слезами на глазах 
благодарили ветераны весь кол-
лектив детского сада - и детей, и 
взрослых - за проявленную иници-
ативу, творческий поиск и исполни-
тельское мастерство. 

Подводя итог мероприятия, по-
мощник главы Волжского района, 
бывший воин-интернационалист  
А.А. Байданов еще раз напомнил о 
великой миссии патриотического 
воспитания подрастающего поко-
ления:

- Я очень благодарен воспита-
телям детских садов за то, что они 
прививают детям любовь к Родине, 
к героической истории народа рос-
сийского!

- Что же делать, чтобы никогда не 
было больше войны? - с таким воп-
росом обратилась к гостям заве-
дующая детским садом «Мишутка» 
Гульнара Рифовна Бекчурова.

Ответ на него дал почетный гость 
фестиваля, ветеран локальных 
войн, офицер в третьем поколении 
Юрий Николаевич Денисов:

- К сожалению, человечество на 
такой вопрос пока не нашло отве-
та… Но если мы будем помнить, 
поименно помнить каждого героя, 
отдавшего жизнь во имя Великой 
Победы, то есть еще надежда, что 
наши дети и внуки смогут прожить 
долгую и главное - мирную жизнь… 
Ну, а мальчишкам я скажу так: судь-
ба у нас такая - Родину защищать! 

Светлана АДУТ. 
ГБОУ СОШ пос. Просвет СП 

«Детский сад «Мишутка».

«на земле мне было скучно…»
Смышляевские школьники встретились с героем России Евгением Алексеевичем Зеленовым

Тринадцать школ Волжского 
района носят звания героев 
и заслуженных людей. На 
прошлой неделе ученики 
смышляевской школы 
№2 получили уникальную 
возможность пообщаться 
«вживую» с человеком, 
чье имя с 2018 года носит 
их учебное заведение, - 
Евгением Алексеевичем 
Зеленовым.

Нынешняя встреча прошла в рам-
ках федерального проекта «Парта 
Героя». Теперь у заслуженного во-
енного летчика РФ, депутата Госду-
мы Федерального собрания РФ 
второго-третьего созывов в шко-
ле на его малой родине появилась 
своя именная парта с фотографией 
и информацией о боевых заслугах 
этого легендарного человека. Пра-
во сидеть за такой партой получат 
ученики, имеющие успехи в учебе, 
победители и призеры олимпиад и 
конкурсов, активно участвующие в 
жизни класса и школы.

В мероприятии приняли учас-
тие заместитель главы Волжского 
района Н.Ю. Корякина, директор 
школы Ю.А. Лоцманова, школьники 
и учителя. Поддержать своего зна-
менитого брата пришла и его двою-
родная сестра Е.А. Игумнова.

Встреча состоялась в холле на 
втором этаже, где разместились 
стеллажи школьного музея. И полу-
чилась на редкость живой, легкой, 
непринужденной. Военный летчик, 
за плечами которого 3700 часов по-
летов, операции по спасению своих 
боевых товарищей и гражданских 
лиц, разговаривал с ребятами так, 
как разговаривают со своими близ-
кими друзьями, детьми, внуками 
- без пафоса, искренне и довери-
тельно.  Евгений Алексеевич сумел 
создать такую атмосферу, что его 
ответы с живым интересом слуша-
ли и малыши, и старшеклассники. 

Ребята подготовились к этой 
встрече основательно, читали био-
графию Е.А. Зеленова, слушали о 
нем рассказы учителей. И, конечно 
же, воспользовались возможнос-

тью узнать еще больше о жизни ге-
роя. Евгений Алексеевич рассказал, 
каким талантливым и пытливым че-
ловеком был его отец, работавший 
фрезеровщиком на заводе. Именно 
он познакомил его с книгой «Два ка-
питана», девиз главного героя кото-
рой – «Если быть, то быть лучшим!» 
- стал одним из ведущих принципов 
в жизни и самого Евгения Алексее-
вича.

Поделился он и воспоминани-
ями об историко-краеведческой 
деятельности в школьном кружке 
«Красный следопыт», которой за-
нимались семиклассники куйбы-
шевской школы №98. Школьники 
тогда вели разыскные работы, свя-
занные с гибелью нашего земляка, 
уроженца с. Дубовый Умет летчика 
Василия Яшина, ездили в Харьков, 
побывали на месте крушения. Воз-
можно, что биография этого во-
енного летчика также повлияла на 
профессиональный выбор Евгения 
Алексеевича, на то, что он проло-
жил свою тропу в небо.

Евгений Алексеевич признал-
ся: «Наверное, мне было скучно на 
земле… Есть две стихии – море и 
воздух. До моря из Самары дале-
ко, а небо – оно рядом: Смышляев-
ка, Зубчаниновка, аэродром. Видно, 
как самолеты летают. Было большое 
желание побыть какое-то время в 
другой стихии, в другом измерении. 
И очень нравилась красивая летная 
форма, и девушкам она нравилась». 

Поделился почетный гость со 
школьниками и впечатлениями от 
прошлогодней экспедиции в Мон-
голию: на четырех военных маши-
нах вместе с  молодежью они посе-

тили места боев Красной Армии в 
1939 году на Халхин-Голе. Это была 
важная историческая победа, бла-
годаря которой в Великой Отечест-
венной войне Советскому Союзу не 
пришлось воевать на два фронта.

 Ответил Герой России школьни-
кам и на вопрос: не страшно ли ему  
было там, в «горячих точках»?

«Боится тот, кто не понимает, что 
происходит. Нужно преодолеть это 
состояние и сделать так, чтобы со-
хранить себя, сохранить самолет. 
Думать, как выполнить задание… А 
колени от страха трясутся после».

Признался  он и в любви к тем 
«крылатым машинам»,  с помощью 
которых выполнял сложнейшие за-
дания в Афганистане, Вьетнаме, в 
пострадавшей от землетрясения 
Армении, при ликвидации последс-
твий аварии Чернобыльской АЭС.

После диалога с ребятами насту-
пил торжественный момент откры-
тия «Парты Героя» - именной пар-
ты Евгения Алексеевича Зеленова. 
Заслуженный летчик вручил имен-
ные сертификаты школьникам, от-
личившимся в учебе и спорте, кото-
рые будут иметь право обучаться за 
этой партой.

Школьный коллектив со знаме-
нательным событием поздрави-
ла и зам. главы Волжского района  
Н.Ю. Корякина. Она отметила, что 
из 1110 Героев России почти чет-
верть получили это звание посмер-
тно, и очень важно, что у волжских 
ребят есть возможность живого об-
щения с человеком,  чьим именем и 
жизнью могут гордиться не только  
школа, но и весь поселок Смышля-
евка, Волжский район и вся Россия. 
От лица главы Волжского райо-
на Е.А. Макридина она поздравила 
Е.А. Зеленова с недавно прошед-
шим Днем защитника Отечества. 

Евгений Алексеевич пожелал ре-
бятам проводить за своей именной 
партой время с пользой, попросив 
с присущим ему юмором «только 
не пририсовывать к портрету усы». 
Он считает: «Чтобы растить в душах 
ребят патриотизм, надо отталки-
ваться от желания и инициатив са-
мих ребят или предлагать ребятам 
такие программы и игры, где им 
будет по-настоящему интересно 
участвовать».

В разговоре с нами почетный 
гость признался, что именная 
школа – это его большая личная 
ответственность, и теперь каждый 
приезд в родное село он начина-
ет с визита в школу, а уже потом 
встречается с родственниками. 
Благодаря его содействию ГБУ 
СОШ №2  пгт Смышляевка сегод-
ня уже полностью оснащена лыж-
ными комплектами, теперь он на-
деется на новые достижения юных 
спортсменов. В ближайших пла-
нах - обратиться в администрацию 
губернатора с просьбой включить 
школу в областные программы 
для строительства на ее терри-
тории универсальной спортивной 
площадки. Кроме того, Евгения 
Алексеевича волнуют вопросы ре-
монта дорог в Смышляевке и сов-
ременного ремонта школьного 
спортзала.

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Алиса Бровченко, ученица 2 класса: 
- Я хорошо учусь, у меня все пятерки. Больше всего я 

люблю рисование и математику. Я запомнила, что лет-
чик-герой говорил о том, что нужно знать математику. Его 
родители родились у нас в Смышляевке, я тоже здесь ро-
дилась и сейчас живу с бабушкой, дедушкой, папой и ма-
мой. Мама меня похвалит за то, что я теперь буду учить-
ся за этой партой. Мне это очень нравится. А стать я хочу 
поваром-кондитером. 

Самира Новрузова, ученица 9 класса: 
- Я  задала Евгению Алексеевичу вопрос о том, что из-

менилось в поселке со времен его детства. Он сказал, 
что и люди, и дети такие же, и мы в главном похожи. Мне 
очень приятно было получить сертификат, дающий пра-
во сидеть за этой почетной партой. Я получила эту воз-
можность за свои спортивные успехи: выиграла награду 
на чемпионате ПФО по дзюдо в Перми в 2019 году и ста-
ла кандидатом в мастера спорта. Мне нравится бороть-

ся и завоевывать медали, а в будущем я хочу стать тренером. Хотелось бы 
поступить в колледж олимпийского резерва. 
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В конце февраля состоялся 
пленум Волжской районной 
общественной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов. В его 
работе приняла участие 
заместитель главы 
Волжского района 
Н.Ю. Корякина. Она 
передала приветствие 
участникам пленума 
от главы района 
Е.А. Макридина 
и поблагодарила 
активистов общества 
за вклад в социальное 
развитие и проводимую 
патриотическую работу.

Председатель районной органи-
зации инвалидов А.И. Лысак под-
вел итоги деятельности в минув-
шем году и определил задачи на 
2020 год.

Так, за 2019 год проведе-
но два пленума, шесть заседа-
ний президиума, на которых бы-
ли заслушаны отчеты о работе 
за предыдущий год, о финансо-
во-хозяйственной деятельности, 
рассмотрены и утверждены годо-
вой и квартальные планы. Также 
рассматривались вопросы про-
ведения спортивных и культурно-
массовых мероприятий. Все за-
планированное на 2019 год было 
выполнено. 

За прошедший год было прове-
дено 130 различных мероприятий, 
из них 112 - в «первичках».

Заседания президиума прово-
дились в расширенных составах с 
приглашением всех председате-

лей первичных организаций, что 
помогало в обмене опытом рабо-
ты, при рассмотрении и обсужде-
нии вопросов проведения различ-
ных мероприятий.

Выступающий отметил хоро-
шую активность членов общества в 
проведении спортивных и культур-
но-массовых мероприятий в по-
селениях Сухая Вязовка, Верхняя 
Подстепновка, Петра-Дубрава, Ку-
румоч, Лопатино, Воскресенка.

Хорошо выступают члены обще-
ства на областных спортивных со-
ревнованиях, они неоднократно 
становились победителями.

В отчетном году благодаря 
большой помощи управления фи-
зической культуры и спорта про-
водилось больше мероприятий 
не только на уровне района, но и 
в поселениях. Это дало возмож-
ность привлечь большее количес-
тво инвалидов, помочь в укрепле-
нии их здоровья.

При помощи районного управ-
ления культуры в 2019 году прово-
дились фестивали, районные зо-
нальные и отборочные конкурсы, 
в том числе для детей-инвалидов. 
Отлично прошел фестиваль «Зо-
лотой калейдоскоп», проводимый 
совместно с районным обществом 
ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов. В нем приняли участие 
около 200 человек. На этом фес-
тивале были представлены худо-
жественные картины, произведе-
ния искусства, украшения, куклы, 
поделки, оригинальные костюмы, 
а также приготовленные участни-
ками кулинарные изделия и выра-
щенные ими овощи и фрукты.

А.И. Лысак отметил большую 
помощь, оказываемую обществу 
инвалидов лично главой района 
Евгением Александровичем Мак-
ридиным, начальниками и сотруд-
никами управлений и отделов 

районной администрации, глава-
ми и специалистами городских и 
сельских поселений, руководите-
лями организаций и предприятий, 
спонсорами.

Администрацией района выде-
лялись средства на проведение 
спортивных мероприятий, фес-
тивалей. Организована бесплат-
ная подписка членам общества 
на районную газету «Волжская 
новь». Оказана материальная по-
мощь 23 инвалидам и 41 семье 
детей-инвалидов. В рамках про-
граммы «Безбарьерная среда» 
проведены работы по благоуст-
ройству по месту проживания че-
тырех инвалидов.

Главами городских и сельских 
поселений были выделены средс-
тва на проведение мероприятий в 
поселениях, 414 инвалидам вру-
чены подарки. Также большую 
финансовую помощь оказывает 
областное общество инвалидов.

работа на благо общества
Члены общества инвалидов Волжского района проводят большую работу, активно участвуя в различных мероприятиях

общественные 
организации

Предоставляется данная выпла-
та семьям со среднедушевым до-
ходом ниже величины прожиточно-
го минимума в Самарской области 
(в настоящее время 10 814 руб.).

В 2019 году выплату получали 
524 семьи Волжского района.

- Ежемесячное пособие на ре-
бенка в студенческой семье - 3000 
руб. (реализуется с 2014 года).

- Единовременная денежная вы-
плата (семейный капитал) при рож-
дении (усыновлении) третьего или 
последующих детей - 100 000 руб. 
(мера реализуется с 2012 года).

Право на семейный капитал при 
рождении (усыновлении) ребен-
ка (детей), имеющего (имеющих) 
гражданство Российской Феде-
рации, возникает у женщин, ро-
дивших (усыновивших) третьего 
ребенка или последующих детей 
после 30 ноября 2011 года. Пре-
доставляется без учета дохода.

Граждане, которые имеют право 
на получение семейного капитала, 
могут распоряжаться его средс-
твами для компенсации понесен-
ных ими расходов по нескольким 
направлениям: погашение кредита 
на приобретение жилого помеще-
ния (основного долга и (или) упла-
ты процентов по нему) или компен-
сация части собственных средств, 
потраченных на приобретение жи-
лого помещения; проведение ре-
монта жилого помещения; оплата 
услуг за образование и содержа-
ние ребенка (детей) заявителя в 
общеобразовательных организа-
циях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу 

дошкольного образования на тер-
ритории Самарской области; полу-
чение ребенком (детьми) заявителя 
и (или) самим заявителем платного 
профессионального образования 
в общеобразовательных учрежде-
ниях профессионального образо-
вания, имеющих государственную 
аккредитацию на территории РФ; 
получение ребенком (детьми) за-
явителя и (или) самим заявителем 
платных медицинских услуг; приоб-
ретение транспортного средства; 
приобретение предметов, необхо-
димых для ухода и развития ребен-
ка (детей) первого года жизни.

Единовременная денежная вы-
плата (семейный капитал) предо-
ставляется не ранее достижения 
третьим ребенком или последую-

щими детьми возраста одного го-
да, за исключением предостав-
ления единовременной денежной 
выплаты (семейного капитала) для 
приобретения предметов, необхо-
димых для ухода и развития ребен-
ка (детей) первого года жизни.

Выплата носит компенсацион-
ный характер. В 2019 году выплату 
получили 330 семей, проживающих 
в Волжском районе, это почти на 
100 семей больше, чем в 2018-м. 
Выплачено 33 миллиона рублей.

С 1 января 2020 года в Самар-
ской области начала действовать 
новая мера поддержки семей с де-
тьми, инициированная губернато-
ром Самарской области Д.И. Аза-
ровым. Это подарочные наборы 
для первенцев «Наше сокровище». 

По мнению молодых родителей, в 
«Подарке новорожденному» учтены 
все потребности первых месяцев 
жизни ребенка. Общая стоимость 
одного подарочного набора 10 тыс. 
рублей. Все предметы - местного 
производства, что, безусловно, яв-
ляется важной поддержкой произ-
водителей детских товаров. Такой 
подарок вручается в родильных до-
мах. При рождении близнецов по-
дарок получает каждый ребенок.

С 2020 года увеличен размер 
ежемесячного пособия на питание 
школьника из малоимущих много-
детных семей с 350 до 700 рублей.

Как показывает опрос граждан, 
решение жилищного вопроса яв-
ляется одним из факторов, вли-
яющих на принятие решения о 

семьям с детьми – достойный доход

Члены общества принимают 
участие во многих мероприяти-
ях, проводимых администраци-
ями района, городских и сель-
ских поселений, особенно в 
благоустройстве дворов и пар-
ков, в подготовке и проведении  
субботников. 

В этом году активисты обще-
ства совместно с односельчанами 
включатся в подготовку к празд-
нованию Дня Победы, окажут по-
мощь в наведении порядка около 
памятников, на площадях, на клад-
бищах, примут участие в празд-
ничных митингах и шествиях.

Как и в прежние годы, не обой-
дутся без участия членов обще-
ства инвалидов спортивные и 
культурно-массовые мероприятия 
на уровне поселений и района.

- Большую работу, - отметил 
А.И. Лысак, - мы должны провес-
ти по увеличению своих рядов. На-
помню, что на 1 января 2020 года 
в нашей организации насчитыва-
ется 1460 членов. За 2019 год мы 
приняли в общество 44 человека, 
а выбыл 61 человек. Хорошую ра-
боту по приему в члены общества 
провели первичные организации 
Курумоча, Стройкерамики, Смыш-
ляевки, Лопатино.

В прениях по докладу выступи-
ли председатели Верхнеподстеп-
новской первичной организации 
А.А. Половинкин, Суховязовской – 
Ю.А. Кукушкин, Петра-Дубравской 
- В.Г. Баранов.

Участники пленума отметили и 
недостатки. Так, по мнению высту-
павших, в некоторых «первичках» 
плохо ведется работа по приему 
в общество новых членов, по при-
влечению большего числа людей 
к проводимым мероприятиям, не-
достаточно внимания уделяется 
работе с молодежью.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.

рождении ребенка. В рамках ре-
гиональной составляющей «Фи-
нансовая поддержка семей при 
рождении детей» предусмотрено 
введение ежемесячной денежной 
выплаты на оплату ЖКУ или ком-
пенсации части арендной платы 
за наем жилого помещения в свя-
зи с рождением первого ребен-
ка - 2000 руб. Реализация данной 
меры запланирована на 2022 год с 
учетом финансовых возможностей 
областного бюджета.

Кроме того, в качестве допол-
нительной меры, направленной 
на стимулирование рождаемости, 
проектом предусмотрено увели-
чение с 2022 года ежемесячного 
пособия на ребенка в студенчес-
кой семье с 3000 до 5000 руб. (за-
планировано 11, 66 млн руб., коли-
чество получателей - не менее 266 
семей).

В ежегодном Послании Феде-
ральному собранию Президент РФ 
подчеркнул: «Смысл всех принима-
емых нами мер заключается в том, 
чтобы создать в России стройную, 
масштабную и, главное, эффек-
тивно работающую систему под- 
держки семей, чтобы доходы наших 
граждан, в первую очередь тех, кто 
поднимает на ноги детей, были до-
статочными для достойной жизни».

Перед собравшимися выступили 
также начальник управления Пен-
сионного фонда РФ по Волжскому 
району О.А. Туманова и замести-
тель директора ГКУ СО «Комплекс-
ный центр социального обслужива-
ния населения Поволжского округа» 
Волжского отделения О.С. Павлова.

После завершения работы круг-
лого стола специалисты управ-
лений и отделов провели личные 
приемы граждан.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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Сделано много, предСтоит еще больше
В Волжском районе продолжаются отчеты глав поселений о результатах работы в 2019 году

Сухая вязовка

Более 150 человек 
собрались в минувший 
четверг в Доме культуры 
села Сухая Вязовка, где 
состоялось расширенное 
заседание Собрания 
представителей поселения. 
В работе заседания принял 
участие глава Волжского 
района Е.А. Макридин.

Глава поселения Сухая Вязовка 
Н.А. Кудрявцева доложила о ре-
зультатах деятельности в прошлом 
году и о перспективах дальнейше-
го развития.

В частности, она сообщила, что в 
связи с переходом на новую систе-
му обращения с ТКО на территории 
сельского поселения Сухая Вязовка 
в течение 2019 года размещено 48 
контейнеров и 3 бункера-накопите-
ля ТКО на 22 площадках. 16 контей-
неров и 3 бункера-накопителя ТКО 
предоставлены региональным опе-
ратором ООО «Экостройресурс», 32 
контейнера предоставлены за счет 
средств областного бюджета и со-
финансирования администрации 
муниципального района Волжский.

В 2019 году обустроено 6 кон-
тейнерных площадок, работы про-
водились при финансовом обеспе-
чении района. Были организованы 
работы по механизированному 
буртованию мусора и работы по 
благоустройству на местах несан-
кционированных свалок. 

В конце 2019 года при финансо-
вой поддержке района произведе-
ны работы по устранению свалки в 
селе Рассвет. Фактически ликви-
дирована свалка в селе Сухая Вя-
зовка на ул. Полевой.

В поселении действует добро-
вольная пожарная команда, но в 
ноябре 2019 года пожарная маши-
на, которой 50 лет, сломалась. Для 
ремонта необходимо разбирать 
двигатель, а отапливаемого по-
мещения для такой работы нет. В 
этом году в рамках областной про-
граммы «Содействие» по проти-
вопожарной безопасности плани-
руется строительство модульного 
гаража для пожарной машины на 
условиях софинансирования.

За 2019 год было организова-
но 25 субботников. Приводились 
в порядок береговые зоны ре-
ки Чапаевка, озера вблизи улиц 
Озерных, территории подвесного 
моста, сельских кладбищ, памят-
ников.

По программе «Комфортная го-
родская среда» благоустроена тер-
ритория между памятником и шко-
лой, установлены детская игровая 
площадка и уличные светильни-
ки, проложен новый асфальтовый 
проезд к школе и сделан тротуар.

Осенью 2019 года в рамках ак-
ции «Живая память» были высаже-
ны ели на территории памятника 
односельчанам, погибшим в годы 
войны.

В поселении остается острым 
вопрос водоснабжения. Подачу 
воды в водопровод осуществляют 
две насосные станции, одна в Су-
хой Вязовке, другая в Березовом 
Гае. Обе водокачки в плачевном 
состоянии.

Несмотря на большие трудно-
сти, в 2019 году заменен водопро-
вод на ул. Чапаева в селе Сухая 
Вязовка - 475 м, на улице Специа-
листов в селе Березовый Гай - 175 
м. Проведен ремонт водозабора с 
заменой колец в селе Березовый 
Гай. Реконструирован водозабор в 
селе Сухая Вязовка с устройством 
колодца и переходом на глубин-
ный насос. Установка частотного 
привода и глубинного насоса поз-
волила уменьшить расход элект-
роэнергии по водозабору с. Сухая 
Вязовка более чем на 50%.

В 2020 году планируется уста-
новить частотник на водозаборе в 
селе Березовый Гай и произвес-
ти закольцовку водопровода на 
ул. Ворошилова с ул. Школьной в 
с. Сухая Вязовка с прокладкой 200 
м трубы.

Летом 2019 года проведен 
ямочный ремонт в с. Березовый 
Гай - улицы Специалистов и ули-
цы Зеленой, в с. Сухая Вязовка - 
улиц Кирова, Молодежной и По-
левой.

В этом году, согласно област-
ной подпрограмме «Модерниза-
ция и развитие автомобильных 
дорог общего пользования мес-
тного значения в Самарской об-
ласти» государственной програм-
мы Самарской области «Развитие 
транспортной системы Самарской 
области (2014 - 2025 годы)», на 
ремонт дорог в с.п. Сухая Вязов-
ка планируется выделение 10 млн 
рублей.

На улице Гаражной в октяб-
ре 2019 года проведена замена 
трансформаторной подстанции 
на 160 кВт на комплексную транс-
форматорную подстанцию на 250 
кВт.

В 2020 году будет осуществлено 
строительство воздушной линии 
к участкам многодетных семей на 
ул. Комсомольской и пр. Космо-
навтов, которые расположены за 
улицей Полевой.

В 2019 году всех детей от двух 
лет, на которых поступили заяв-
ки, обеспечили местами в детском  
саду.

В 2019 году школьники приняли 
участие в 68 мероприятиях раз-
личного уровня, завоевали 114 об-
щекомандных и личных призовых 
мест. Есть награды областного и 
окружного уровня.

Учащиеся заняли 4 призовых 
места в окружном конкурсе твор-
ческих работ «Оружие Победы». 
Сборная школы в очередной раз 
стала победителем окружного 
этапа и победителем в номинации 
«За патриотизм» областного эта-
па конкурса социальных проектов 
«Гражданин».

Более 70 человек подали заяв-
ления о вступлении в Российское 
движение школьников, прошли 
выборы лидера школьного штаба, 
создан отряд «Юнармия», дейс-
твует волонтерский отряд «Доб-
рые сердца».

В декабре получен комплект ла-
бораторного оборудования для 
кабинета физики, а также мобиль-
ный компьютерный класс, состоя-
щий из ноутбука учителя и 25 уче-
нических ноутбуков.

Осенью 2019 года начат капи-
тальный ремонт здания школы: от-
ремонтированы кровля, входная 
зона, пищеблок и столовая, встав-
лены пластиковые окна. 

За минувший 2019 год на тер-
ритории с. п. Сухая Вязовка было 
проведено 20 мероприятий, на-
правленных на гражданско-патри-
отическое воспитание, организа-
цию досуга подростков, молодежи 
и других жителей поселения, а так-
же профилактику негативных зави-
симостей в молодежной среде.

Спортсмены представляли с.п. 

Сухая Вязовка на XII Спартакиаде 
в 16 видах спорта и заняли второе 
общекомандное место.

Материально-техническая ба-
за для занятий спортом в 2019 
году в поселении была сущест-
венно обновлена. Так, админист-
рацией района выделены средства 
на приобретение спортинвента-
ря. На эти средства были закуп-
лены волейбольные и футболь-
ные мячи, сетки для футбольных 
ворот, инвентарь для настольного 
тенниса, для занятий фитнесом, 
для тренажерного зала, стол для  
армрестлинга, инвентарь для про-
ведения занятий ОФП, форма для 
женской волейбольной и мужской 
хоккейной команд, обувь для муж-
ской волейбольной команды, пнев-
матические винтовки для занятий  
полиатлоном.

Также администрацией райо-
на выделены средства для ремон-
та освещения на универсальной 
спортивной площадке.

При ДК работают 9 клубных фор-
мирований. Кружки и клубы по ин-
тересам посещали 116 человек. 
Творческие коллективы ДК «Ко-
лос» участвовали в межмуници-
пальном конкурсе-фестивале на-
родного песенного творчества, 
межмуниципальном игровом эт-
нографическом фестивале «Волж-
ские забавы». Девочки из ансамб-
ля «Вязовочка» выступали на сцене 
Самарского театра оперы и балета 
в программе «Улыбайтесь, госпо-
да, улыбайтесь!»

В 2019 году для населения бы-
ло организовано восемь больших 
концертных программ.

На территории поселения дейс-
твует офис врача общей практики, 
дневной стационар – одна койка. 
За офисом закреплена автома-
шина для посещения больных на 
дому. В селе Березовый Гай фун-
кционирует ФАП. Администрация 
сельского поселения выделяет ав-
томашину для поездки жителей в 
ЦРБ в с. Дубовый Умет. Поселение 
получило новую машину для этих 
целей.

Реализация молодежной по-
литики на территории сельско-
го поселения Сухая Вязовка осу-
ществляется в соответствии с 
муниципальной программой «Ос-
новные направления развития мо-
лодежной политики в  сельском  
поселении Сухая Вязовка на 2016 
- 2019 годы». 

Юнармия - всероссийское де-
тско-юношеское военно-патри-
отическое общественное движе-
ние действует на базе ГБОУ СОШ 
им. Г.В. Жукова с 2019 года. Чис-
ленность суховязовских юнармей-
цев составляет 46 человек. Ребята 
приняли участие в районном ме-
роприятии «Зарница», в «Митинге 
Памяти» в селах Сухая Вязовка и 
Березовый Гай. Помимо основной 
учебной программы юнармейцы 
занимаются строевой подготов-
кой, изучают военное дело и исто-
рию Отечества. 

На базе школы действует доб-
ровольческий отряд «Добрые сер-
дца». Активисты отряда реализуют 
мероприятия: адресная помощь 
нуждающимся (акция «Весенняя 
неделя добра»), защита окружа-
ющей среды (акции «Школьный 
двор», «Моя Россия», «Экология». 
«Адресная помощь»), пропаган-
да здорового и безопасного об-
раза жизни, организация сво-
бодного времени детей (акции 
«Добровольные помощники ГАИ», 
«Доступная среда», «Юный пеше-
ход»).

В 2019 году молодежь сельского 
поселения Сухая Вязовка приняла 
участие в уже ставшем традицион-
ным для Волжского района авто-
пробеге в честь Дня Победы.

Ежегодно сельское поселение 
Сухая Вязовка является организа-
тором спортивно-патриотического 
мероприятия «Кросс Победы», ра-
душно принимает гостей и участ-
ников спортивных состязаний. 

На территории Самарской об-
ласти в 2019 году решением реги-
онального политического совета 
Самарского регионального отде-
ления Всероссийской политичес-
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 
21 января 2019 года утверждены 
к реализации 21 партийный про-
ект: 15 федерального и шесть ре-
гионального значения. Партийный 
актив и жители с.п. Сухая Вязов-
ка приняли участие в меропри-
ятиях по реализации партийных  
проектов. 

Так, в рамках проекта «Городс-
кая среда» проведены работы по 
благоустройству территории меж-
ду памятником и школой. Откры-
тие объекта состоялось во время  
поселенческого праздника.

В 2019 году партийным активом 
первичного отделения проведен 
ряд мероприятий в рамках реали-

зации Федерального партийного 
проекта «Народный контроль».

В ходе реализации партийного 
проекта «Школа грамотного потре-
бителя» проведены мониторинг по 
уборке снега в зимнее время, ан-
кетирование жителей. Были орга-
низованы информационно-разъяс-
нительные лекции о безопасности 
при использовании газа и содер-
жании газового оборудования. 

Ежегодно на территории посе-
ления в рамках федерального пар-
тийного проекта «Чистая страна» 
проводятся весенние субботники, 
посадка деревьев в ходе экологи-
ческих акций.

В рамках реализации  проекта 
«Крепкая семья» жители с.п. Сухая 
Вязовка приняли участие в конкур-
се проектов «История моей семьи 
в истории земли Волжской», физ-
культурно-оздоровительном фес-
тивале «Крепкая семья – 2019».

Партийный актив уделяет боль-
шое внимание развитию детского 
спорта на территории поселения 
Сухая Вязовка. 2019 год принес 
очередную победу юным футбо-
листам поселения. В областном 
турнире Волжский район пред-
ставляла команда «Факел» из сель-
ского поселения Сухая Вязовка. В 
групповом этапе девушки одержа-
ли победу над сильными команда-
ми и заняли второе место.

На территории с.п. Сухая Вязов-
ка  при участии партийного актива 
прошли патриотические меропри-
ятия «Обелиск», «Иду к ветерану», 
«Цветущий май», «Георгиевская 
ленточка», «Свеча памяти», уроки 
мужества.

Затем слово взял глава Волж-
ского района Е.А. Макридин. Пос-
ле своего выступления он ответил 
на вопросы граждан. 

Директор суховязовской шко-
лы О.И. Кудрявцева поблагода-
рила главу района за начавшийся 
ремонт школы и за выделенные 
средства на развитие школьного 
музея.

Е.А. Макридин наградил благо-
дарственными письмами сельских 
активистов, которые оказывают по-
мощь в решении многих социаль-
но значимых вопросов. Награды и 
подарки получили В.П. Володин,  
Т.А. Фасова, Л.П. Сараева,  
А.В. Вахламов, А.И. Дашков,  
И.А. Голубков, И.П. Косьянов,  
П.А. Кремнев, Ф.А. Нечаев,  
А.Б. Демидов.

Николай ГУСАРОВ.
Фото автора.
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Собрание Представителей 
Волжского района Самарской об-
ласти поздравляет с днем рож-
дения главу сельского поселения 
Лопатино муниципального райо-
на Волжский Самарской облас-
ти Владимира Леонидовича  
ЖукоВа.

От всего сердца желаем Вам 
крепкого здоровья, благополу-
чия и удачи во всех делах и на-
чинаниях!

а.М. ЯДРИНЦЕВ,
председатель Собрания 

Представителей Волжского 
района.

Поздравляем с днем рожде-
ния директора МБУ ДЗ СОЦ «Вол-
жанин» муниципального района 
Волжский анастасию Никитич-
ну куЗНЕЦоВу, главу с.п. Лопа-
тино Владимира Леонидовича 
ЖукоВа и желаем доброго здо-
ровья, счастья, хорошего настро-
ения и надежных друзей.

Редакция «ВН».

Администрация сельского посе-
ления Воскресенка поздравляет 
с 60-летием Елену Николаевну 
ЮРкИНу, Владимира Николае-
вича СЫРукИНа, анатолия Ни-
колаевича коШкИНа, альберта 
альбертовича аВаНЕСЯНа.

Искренне желаем, чтобы этот 
год жизни запомнился чем-то 
особенным, уникальным и пози-
тивными событиями. Чтобы вос-
поминания от этого года грели ду-
шу еще много-много лет спустя! 
Пусть на все хватит и здоровья, и 
возможностей!

Л.П. РЕйН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет позд-
равляет с 60-летним юбилеем 
Михаила Яковлевича МоИСЕ-
ЕВа, Пелагею Никитичну ко-
ТЕНкоВу, с 70-летним юбилеем 
александру Николаевну Ша-
ПоРИНу, с 85-летием альбер-
та Михайловича ТИТоВа, Нину 
Петровну МИТЮкоВу. 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, жизненных сил и энер-
гии. Пусть солнечные лучи осве-
щают каждый ваш день, принося 
с собой счастье и радость! Долгих 
счастливых лет жизни в добре и 
благополучии!

В.Н. ПаРаМЗИН, 
глава с.п. Дубовый умет.

Администрация сельского посе-
ления Рождествено поздравляет с 
50-летием Наталью константи-
новну МаНЯХИНу, с 65-летием 
Людмилу Петровну ЕРШоВу, 
Виктора Васильевича ЛуШИ-
На, Валентину андреевну куЗ-
НЕЦоВу, с 80-летием Людмилу 
александровну СЕРГЕйЧЕВу, 
с 85-летием Марию Даниловну 
ХоХуЛИНу.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и заветных 
надежд!  Пусть  во всех делах под-
держкой и опорой станут надеж-
ные и верные друзья, а в личной 
жизни окружают самые близкие 
и родные люди. Чтобы душа была 
согрета теплом и любовью и в до-
ме царили уют и достаток! Мира и 
добра вам и вашему дому!

Л.а. СаВЕЛьЕВа,
глава с.п. Рождествено.

Администрация сельского посе-
ления Черноречье поздравляет жи-
тельницу с. Черноречье Валенти-
ну Ивановну ЮРко с 60-летием!

Крепкого здоровья Вам и Ва-
шим близким! Пусть жизнь Вам 
дарит больше ярких моментов, 
сбудутся все заветные желания. 
Желаю счастья, семейного благо-
получия, долгих лет жизни и всех 
земных благ!

к.В. ИГНаТоВ,
 глава с.п. Черноречье. 

Администрация городского по-
селения Петра Дубрава сердечно 
поздравляет с 55-летием Свет-
лану Геннадьевну ХоЛоСТЫХ, 
с 65-летием Ирину Дмитриевну 
РоГак, с 70-летием ольгу Ива-
новну ПаРаМоНоВу, Виктора 
Николаевича РуЧкИНа, с 85-ле-
тием Назию Тамировну МИНХа-
ИРоВу, Газяр Зинуровну уМЯ-
РоВу, с 90-летием клавдию 
Ивановну ГаРаНИНу.

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, долголетия.

В.а. кРаШЕНИННИкоВ,
глава г.п. Петра Дубрава.

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 90-летием 
клавдию Ивановну ГаРаНИНу 
(пгт Петра-Дубрава).
Не в том беда, что множатся года,
Что волосы от времени седеют,
Пусть будет молодой душа,
А души молодые не стареют.

Т.Н. БуРСоВа,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский. 

Общественная организация во-
инов-афганцев Волжского района 
поздравляет воинов-интернацио-
налистов: Владимира алексан-
дровича БРаЖНИкоВа с 55-ле-
тием (с. Подстепновка), альберта 
альбертовича аВаНЕСЯНа  
(с. Воскресенка) с 60-летием.

От всей души желаю вам и ва-
шим семьям добра и счастья, ми-
ра и достатка, крепкого здоровья 
и долгих лет жизни!

В.В. каРаХаНЯН,
председатель общественной 

организации воинов-афганцев 
Волжского района.

СпаСибо за заботу!
Выражаем огромную благодарность главе нашего поселения  

Нине Алексеевне Кудрявцевой, а также директору МУП «Суховязовс-
кое» Алексею Владимировичу Вахламову. Я, жительница села Бере-
зовый Гай, более 40 лет жила без воды в доме. И вот на пенсии ре-
шила обратиться в нашу администрацию. Уже через несколько дней 
приехал экскаватор, а работы по вводу в дом завершал Алексей  
Владимирович. Оказывается, моя проблема решаема.

Нина Алексеевна, спасибо большое вам и вашей команде за сла-
женную и оперативную работу, а также за то, что не оставляете без 
внимания пенсионеров. 

С уважением, 
Таисия Никитична ЧЕРНоВа.

почта «вН»

в торговую компанию  
срочно требуются:
(работа в г.Самара)

- менеджер 
торговых точек

(наличие прав категории «в», 
работа разъездного характера, 
передвигается самостоятельно) 

з/п: от 50 000 руб. 
тел.  8-927-022-43-62.  
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«в леСу прифроНтовом»
Стихи Михаил Исаковский 

написал в 1942 году, находясь в 
эвакуации в г. Чистополе. Из-за 
плохого зрения на фронт поэта 
не призвали. Строчки будущей 
песни пришли к нему в один из 
осенних дней, когда Исаковс-
кий работал с товарищами на 
Каме – вылавливали из воды 
бревна, оторвавшиеся от пло-
тов. «Представил себе русский 
лес, чуть-чуть окрашенный осе-
нью, тишину, непривычную для 
солдат, только что вышедших 
из боя, тишину, которую не мо-
жет нарушить даже гармонь, 
- вспоминал М.Исаковский. - 
Послал стихи старому товари-
щу, Матвею Блантеру (с ним 
создавали «Катюшу»). Спустя 
несколько месяцев услышал по 
радио, как «В лесу прифронто-
вом» исполняет Ефрем Флакс». 
В годы войны песня, повеству-
ющая о воспоминаниях и чувс-
твах солдат во время отдыха 
перед боем, снискала всена-
родную популярность. Она и 
сегодня продолжает волновать 
сердца слушателей.

Слова Михаила 
Исаковского.

Музыка Матвея Блантера.                    

С берёз неслышен, невесом
Слетает жёлтый лист.
Старинный вальс 

«Осенний сон»
Играет гармонист.
Вздыхают, жалуясь, басы,
И, словно в забытьи,
Сидят и слушают бойцы,
Товарищи мои.
Под этот вальс весенним днём
Ходили мы на круг,
Под этот вальс в краю родном
Любили мы подруг.
Под этот вальс ловили мы
Очей любимых свет.
Под этот вальс грустили мы,
Когда подруги нет.
И вот он снова прозвучал
В лесу прифронтовом,
И каждый слушал и молчал
О чём-то дорогом.
И каждый думал о своей,
Припомнив ту весну,
И каждый знал – дорога к ней
Ведёт через войну.
Пусть свет и радость 

прежних встреч
Нам светят в трудный час.
А коль придётся в землю лечь,
Так это только раз!
Но пусть и смерть в огне, 

в дыму
Бойца не устрашит,
И что положено кому,
Пусть каждый совершит.
Так что ж, друзья, 
коль наш черёд,
Да будет сталь крепка!
Пусть наше сердце не замрёт,
Не задрожит рука.
Настал черёд, пришла пора,
Идём, друзья, вперёд!
За всё, чем жили мы вчера,
За всё, что завтра ждет!
С берёз неслышен, невесом
Слетает жёлтый лист.
Старинный вальс 

«Осенний сон»
Играет гармонист.
Вздыхают, жалуясь, басы,
И, словно в забытьи,
Сидят и слушают бойцы,
Товарищи мои.

Спорт

поГода
5 марта в Самаре пасмур-

но. Температура воздуха  днем 
+1...+2, ночью -3...-1. Ветер 
восточный, 2-3 м в секунду. Ат-
мосферное давление 769 мм рт. 
ст. 

6 марта пасмурно. Темпера-
тура воздуха днем +1...+2, но-
чью +1. Ветер юго-восточный, 
4-6 м в секунду. Атмосферное 
давление 767 мм рт. ст. 

Информационное сообщение
Администрация муниципального района Волжский Самарской области доводит до 

сведения граждан, юридических лиц и общественных организаций следующую инфор-
мацию.

В соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 №372, департаментом охоты и рыболовства Самарской области 
в рамках исполняемых полномочий осуществляется подготовка материалов обоснова-
ния объемов изъятия копытных животных (косули сибирской, лося, оленя благородного, 
оленя пятнистого) и барсука в период с 01.08.2020 по 31.07.2021 на территории Самар-
ской области.

Для уточнения технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемого изъятия копытных животных и барсука в период с 01.08.2019 по 31.07.2020 
на территории Самарской области граждане, юридические лица и общественные орга-
низации могут направлять в департамент охоты и рыболовства Самарской области свои 
предложения и замечания в письменной форме в течение 30 дней с момента опублико-
вания настоящего объявления по адресу: 443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 171.

Техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду будет доступно 
на официальном сайте департамента охоты и рыболовства Самарской области в сети  
Интернет http://www.dor.samregion.ru/ до 30.04.2020.

Примерный срок проведения оценки воздействия намечаемой деятельности на окру-
жающую среду — с 02.02.2020 до 30.04.2020.

Форма общественного обсуждения - общественные слушания.
Дата и место проведения общественных слушаний: 19.03.2020 в 10.00 по адресу:  

Самарская обл., п. Придорожный, мкр Южный город, Николаевский пр., 2, офис 210.

Главе Администрации с.п. Лопатино
      В.Л. ЖукоВу

уважаемый Владимир Леонидович! 
От всей души поздравляем Вас с днем рожде-

ния! 
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов, про-

цветания и достижения всех намеченных целей.
Пусть на Вашем жизненном пути никогда не воз-

никают непреодолимые преграды. Пусть всегда и 
везде Вам сопутствует удача и каждый новый день 
приносит побольше положительных эмоций!

коллектив администрации 
с.п. Лопатино.

черНоречье СпортивНое
Каратэ

В ДК села Черноречье прошел ежегодный турнир по восточному едино-
борству «Ашихара-каратэ», посвященный Дню защитника Отечества. В нем 
участвовало более 85 спортсменов в возрасте от 5 до 17 лет. Успешно вы-
ступили на турнире каратисты из с. Черноречье, воспитанники тренеров 
Шакира Усманова, Елены Чингаевой и Игоря Жирнова. 

Ксения Шалашова, Артем Табаков, Алексей Зенин, Андрей Алексенко, 
Иван Пчеляков, Юля Бесчаснова, Владислав Сафронов, Никита Калиничев, 
Илья Носов, Николай Теслюк, Дмитрий Синекопов заняли первые места.

Виктория Сафронова, Илья Леонтьев, Демид Лебедев, Роман Анипченко, 
Андрей Бесчаснов, Вера Рудомакина, Евгений Дворянчиков, Виктория Су-
ханова, Даниил Далиненков, Сергей Чекенев, Никита Родин - вторые.

Александр Давыдов, Роман Балакин, Артем Гришин, Владимир Узюмс-
кий, Сергей Пронин - третьи. Поздравляем!

ХоККей
В селе Черноречье прошел турнир  по хоккею с шайбой между коман-

дами «Восход» (с. Черноречье), «Луч» (п. Ровно-Владимировка) и «Зуевка»  
(с. Зуевка Нефтегорского района). 

С приветственным словом выступил глава поселения Черноречье  
К.В. Игнатов, который поздравил всех с Днем защитника Отечества и по-
желал игрокам честной и бескомпромиссной борьбы, упорства и удачи на 
пути к победе. 

В результате интересной и упорной борьбы 1-е место занял «Луч»,  
2-е место - «Восход», 3-е - «Зуевка». 

После окончания турнира глава сельского поселения наградил команды 
грамотами, кубками.




