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cтр. 5БОЙцАМИ БЫлИ НА ВОЙНЕ, учИТЕляМИ БЫлИ В шкОлЕ

(Окончание на стр. 3)

профессиональный 
праздник

Вниманию населения

Учителями слаВится россия
Педагоги Дубово-Уметской школы в этом году выпустили самое большое число  

золотых медалистов в Волжском районе

cтр. 3ВЕкТОР РАзВИТИя

2019-2020 учебный год 
выдался сложным из-за 
угрозы распространения 
коронавируса и перехода 
в связи с этим на 
дистанционное обучение, 
но, тем не менее, немало 
одиннадцатиклассников 
завершили его с 
достойными результатами, 
а лучшие из учеников были 
отмечены медалями. 

ПОВЕРИТь В СВОИ 
СИлЫ

В преддверии всеми любимого 
и трогательного праздника  - Дня 
учителя, мы хотим рассказать о за-
мечательных людях, которые пос-
вятили любимой работе всю свою 
жизнь и подарили детям не только 
знания, но и свою любовь, помогли 
им сделать правильный выбор, най-
ти свое призвание, сделать первые 
шаги к профессии, о которой они 

праВоВой марафон  
для пенсионероВ 

В рамках реализации проекта 
«Правовой марафон для пенсионе-
ров» на территории региона рабо-
тает «горячая линия» по вопросам 
предоставления мер социальной 
поддержки жителям «серебряного 
возраста». 

Ежедневно до 9 октября будут 
проходить консультации по вопро-
сам обеспечения прав граждан на 
охрану здоровья и медицинскую по-
мощь, начисления платы за комму-
нальные услуги, последних измене-
ний в жилищном законодательстве, 
пенсионного обеспечения и по дру-
гим темам. 

Вопросы можно задать по теле-
фону приемной граждан Уполно-
моченного по правам человека в 
Самарской области 8 (846) 337-
29-03.

9 октября состоится целевой 
прием граждан с использованием 
средств телефонной и видеосвязи. 

УПЧ по Самарской области.

мечтали. «В этом году в нашей шко-
ле из 18 выпускников восемь ребят 
получили медали, - рассказывает 
директор школы с.п. Дубовый Умет 
Фирдаус Мугиновна Абубакирова. 
– Эти дети с 1 класса показывали 
хорошие результаты. Все они от-
лично окончили 9 класс, и с самого 
начала обучения в 10-м классе пе-
дагоги мотивировали ребят участ-
вовать в различных конкурсах, на-
учно-практических конференциях, 
вести исследовательскую работу. 
Медаль – результат совместного 
труда учащегося, его семьи и шко-
лы. А роль педагогов в нем – мис-
сия особая». 

Директор школы рассказала, что 
ребят, начиная с начальных клас-
сов, готовил опытный педагоги-
ческий коллектив - 65% учителей 
школы имеют квалификационную 
категорию. На заключительном 
этапе, перед сдачей ЕГЭ, все свое 
время ребятам посвящали учитель 
математики Нина Васильевна Три-
фонова, учитель русского языка и 
литературы Светлана Алексеевна 
Логинова, учитель физики Наталья 
Алексеевна Максакова, учитель хи-
мии и биологии Татьяна Алексеев-
на Тулупова. И, конечно, классный 
руководитель, учитель истории и 

обществознания Анна Леонидовна 
Пронина (на фото). «Педагоги-пред-
метники в период дистанционного 
обучения работали очень напряжен-
но, - поясняет она. -  У Нины Васи-
льевны огромный объем подготовки 
- математика 2 уровней, базовая и 
профильная, у Татьяны Алексеевны 
дети сдавали 2 предмета - химию 
и биологию, у Светланы Алексеев-
ны в результате 8 выпускников на 
экзамене по русскому языку полу-
чили больше 80 баллов, у Натальи 
Алексеевны - сложнейший предмет, 
физика. Это был ежедневный кро-
потливый труд». Свою миссию Анна 
Леонидовна определяет так: клас-
сный руководитель в период подго-
товки к ЕГЭ - это координатор, пос-
редник между учителями, ребятами, 
родителями, администрацией. Ро-
дителям необходимо разъяснять 
процедуру проведения экзаменов, 
затем - процедуру поступления в 
вуз. Ребятам - не дать переволно-
ваться, успокоить, помочь поверить 
в свои силы. 

ПлОДЫ 
ПРОСВЕщЕНИя

Своими совместными усилиями 
педагоги Дубово-Уметской шко-

лы добились высоких результа-
тов на госэкзамене. В частности, 
96 баллов по русскому языку по-
лучила Ольга Ильичева, на 82 бал-
ла сдал химию Руслан Омаров, 90 
баллов по истории и обществоз-
нанию у Анастасии Четверговой. 
Ольга Ильичева  по всем предме-
там получила 254 балла - она мог-
ла поступить в любой вуз. Девушка 
сейчас успешно учится на биоло-
гическом факультете Самарского 
университета, где в этом году был 
колоссальный конкурс - 3 бюджет-
ных места  из 195. 

«Практически все наши выпускни-
ки поступили на бюджетные места, 
причем в самые престижные вузы, 
- поясняет Анна Леонидовна. - На 
платной основе учатся те,  у кото-
рых в выбранных ими учебных за-
ведениях бюджетных мест не было 
вообще». Руслан Омаров исполнил 
свою мечту - поступил в Самарский 
медуниверситет, Анастасия Четвер-
гова - в Самарский экономический 
университет. 

«Наши педагоги сыграли ог-
ромную роль в моем образова-
нии, - признается Руслан Омаров.  

вСероССийСкая 
декада ПодПиСки 
на I ПолУгодие 2021 года
Cамая низкая цена 

на районнУю газетУ - 
С 1 По 11 октября:

476 рУб. 22 коП.
для ветеранов, участников вов 
и инвалидов – 410 руб. 10 коп.

Подписывайтесь на сайте
podpiska.pochta.ru 

и в отделениях Почты россии
индекс — П2984. 

7 октября 2020 года с 10 до 12 
часов исполняющий обязаннос-
ти прокурора Самарской области  
и.в. Харитонов посредством ви-
део-конференц-связи проведет 
личный прием предпринимателей.

Принять участие в ВКС можно по 
адресу: Волжский район, п. Придо-
рожный, мкр Южный город, Никола-
евский проспект, д. 2.
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Волжская
НоВЬ ПОзДРАВлЕНИя

Уважаемые работники и ветераны системы 
образования Самарской области!

Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днем учителя!

Педагог - ключевая фигура в решении задач образования и 
воспитания подрастающего поколения. Без вас, дорогие учи-
теля, невозможно подготовить достойную смену, обеспечить 
опережающее развитие страны - а именно такая задача стоит 
перед нами в национальных проектах, инициированных Пре-
зидентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

У нас в области великолепные, блистательные учителя. Об 
этом свидетельствуют не только ваши профессиональные 
достижения, но и успехи детей, в обучение которых вы вкла-

дываете всю свою душу. Вы активно участвуете в реализации нацпроектов «Образо-
вание», «Демография», «Наука», постоянно повышаете собственную квалификацию, 
внедряете в образовательный процесс самые передовые технологии и практики.  
В свою очередь мы стараемся сделать все для того, чтобы вы работали на совре-
менном оборудовании, в комфортных условиях.

Дорогие учителя! Будущее страны и Самарского края - в ваших руках. Убежден, 
вместе с молодыми и опытными педагогами, родительским сообществом мы добь-
емся того, чтобы наши дети выросли хорошо образованными, конкурентоспособны-
ми, успешными людьми, настоящими патриотами и достойными гражданами нашей 
великой Родины.

Позвольте выразить вам самую искреннюю благодарность за ваш нелегкий, кропот-
ливый труд, высочайший профессионализм, ответственность и постоянную самоот-
дачу. Мы и впредь будем вас во всем поддерживать, заботиться о повышении прести-
жа профессии учителя и материальном благополучии педагога.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов на вашем благо-
родном поприще и всего самого лучшего!

д.и. азаров.
губернатор Самарской области. 

Уважаемые учителя, 
преподаватели, педагоги дошкольного 

и дополнительного образования,
 ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком! 

Труд учителя - один из самых творческих, но в то же время 
сложных и ответственных. Задача преподавателя - вырас-
тить образованную и духовно развитую молодежь, которая 
в ближайшем будущем определит направление развития 
района, Самарской области и страны в целом.

Во все времена ваша профессия была и остается одной 
из самых главных для государства. Именно от личного при-

мера учителя, широты его кругозора и умения найти подход к каждому ученику за-
висит будущее детей. 

Сегодня как никогда важно научить детей самостоятельно мыслить, принимать 
решения и нести ответственность за свой выбор. Сегодня, когда вопросы совер-
шенствования системы образования являются приоритетом государственной поли-
тики, именно от учителей зависит судьба подрастающего поколения, а значит - бу-
дущее страны.

Сегодня в нашем регионе делается очень многое для укрепления престижа про-
фессии педагога, повышения ценности его роли в обществе - социального статуса. 
В Самарской области активно продвигается программа строительства и модерни-
зации общеобразовательных учреждений, растет число школ, в которых внедряют-
ся новые методики образования, перенимается лучший мировой опыт в системе 
образования. Кроме того, все больше наших школьников становятся победителя-
ми олимпиад самого разного уровня, сдают ЕГЭ на стобалльный результат. И это, в 
первую очередь, ваша заслуга.

Желаю вам здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!
а.е. ХинШтейн. 

депутат государственной думы ФС рФ.

Уважаемые педагоги, работники образовательных 
учреждений,  ветераны педагогического труда 

волжского района!
От всей души поздравляю вас  с Днем учителя! 
По замечательной традиции в начале октября мы со словами 

признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим 
благородную профессию педагога. Своим каждодневным 
трудом вы даете ученикам не только знания и представления 
об окружающем мире, а гораздо большее – делитесь с каж-
дым из воспитанников частичкой своей души. 

 Мы гордимся учителями Волжского района. Вы успешно 
осваиваете современные технологии, смело внедряете их 
в школьную практику, постоянно совершенствуетесь в про-

фессии, подтверждая свое высокое мастерство. 
Особые слова благодарности ветеранам педагогического труда, которые продол-

жают трудиться, являясь примером для молодых учителей, образцом глубокой пре-
данности своему призванию. Ваши знания, мудрость и нелегкий труд дали возмож-
ность каждому из нас открыть дорогу во взрослую самостоятельную жизнь.

Спасибо вам, дорогие учителя, за ваш бесценный, самоотверженный труд, за то, 
что умеете сочетать преданность высоким идеалам, верность лучшим традициям 
российской педагогики и готовность шагать в ногу со временем, ведя за собой сво-
их учеников.  

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, бодрости духа и жизненных сил, постоян-
ного движения вперед, достатка и уверенности в завтрашнем дне, семейного благо-
получия, пытливых, одаренных и благодарных учеников, которые будут всегда радо-
вать вас своими победами и достижениями.

е.а. макридин.
глава муниципального района волжский.

Уважаемые учителя!
Примите самые теплые и искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником - Днем учителя!
Своей работой учитель закладывает основы мировоззрения 

многим поколениям, являясь образцом мудрости и справед-
ливости. Этот праздник – прекрасный повод выразить призна-
тельность нашим учителям, которые своим примером учили 
нас быть внимательными и человечными.

Желаю, чтобы на жизненном пути было больше понима-
ния и тепла, чтобы ваша работа приносила только радость, 
и всегда звучали слова благодарности и признания!

а.в. колЫЧев. 
 депутат  Самарской губернской думы.

Уважаемые учителя, работники и ветераны  
педагогического труда!

Ваш труд – это будущее нашей страны, основа завтрашне-
го дня! Любовь к детям, квалификация и талант педагога – эти 
прекрасные качества характерны для учителей нашей облас-
ти. Именно от вас во многом зависит, насколько образован-
ным и духовно богатым будет подрастающее поколение. Пусть 
сегодня изменились средства обучения – компьютеризация и 
Интернет плотно вошли в нашу жизнь. Но ваша высшая цель 
остается прежней – воспитать личность творческую, само-
развивающуюся, способную принимать самостоятельные ре-
шения. От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником, будьте счастливыми и здоровыми!

а.и. Живайкин.
депутат Самарской губернской думы.

дорогие учителя!
Ваш профессиональный праздник - замечательный по-

вод выразить вам свое признание и уважение. Вы настав-
ляете, учите, пробуждаете в подрастающем поколении луч-
шие человеческие чувства, формируете гражданское начало 
в юношах и девушках, растите патриотов своей страны. Эта 
учительская, просветительная и воспитательная работа про-
исходит ежедневно, из года в год, на протяжении всей ва-
шей жизни. Вы - сподвижники, бескорыстные служители оте-
чественной школы. Великий русский писатель Л.Н. Толстой 
подчеркивал: «Если учитель соединяет в себе любовь к де-
лу и ученикам - он совершенный учитель». Ваше постоянное 
стремление к совершенству вызывает уважение. Это вселя-
ет надежду на то, что будущее страны будет определяться 

умными, образованными людьми.
В этот праздничный день обращаюсь к вам с наилучшими пожеланиями здоровья, 

добра и благополучия! С Днем учителя!
С уважением, е.л. крЫлова.

депутат Самарской губернской думы, директор гтрк «Самара».

дорогие педагоги!
Примите самые теплые поздравления с Днем учителя! 
Этот  прекрасный осенний праздник дорог каждому, кто 

учился, учится и учит. 
Ваш нелегкий благородный труд во все времена пользо-

вался особым почетом в нашей стране. От вашей мудрости 
и самоотдачи во многом зависит не только интерес к новым 
знаниям, умение анализировать, делать свои аргументиро-
ванные выводы, но и личностное становление подрастающе-
го поколения, активная общественная и жизненная позиция 
юных граждан.

Государство и впредь будет делать все для повышения 
статуса учителя, укрепления социальных гарантий тех, кто 

трудится в сфере образования – ключевой для будущего России.
От всей души желаю вам пытливых учеников, новых творческих идей и вдохновения. 

Здоровья вам, долголетия и ярких успехов в нелегком, но таком важном труде – вос-
питании человека!

С наилучшими пожеланиями, герой российской Федерации, 
депутат государственной думы 

и.в. СтанкевиЧ.

Уважаемые учителя, педагоги дополнительного 
образования и ветераны педагогического труда 

волжского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы посвятили свою жизнь благородному делу - обучению и 

воспитанию подрастающего поколения. Ваш нелегкий труд 
пользуется заслуженным уважением в обществе, он требу-
ет высочайшего профессионализма, огромных душевных 
сил, терпения и самоотдачи.  Жизнь постоянно предъявля-
ет к вам высокие требования: меняются технологии обуче-
ния, учебные программы, вводятся новые образовательные 
стандарты. Но даже в век перемен, компьютеризации и мо-
дернизации сферы образования вашего учительского талан-
та и мастерства ничто заменить не сможет. 

Примите в этот торжественный день самые сердечные слова признательности и бла-
годарности за ваш добросовестный труд, за мудрость и верность учительскому дол-
гу. Уверен, что энтузиазм и неравнодушие, чуткое и бережное отношение к ученикам, 
высокий профессионализм и творчество будут и впредь отличать педагогическое сооб-
щество Волжского района. 

Желаю неизменной радости в работе, целеустремленных учеников и новых педагоги-
ческих свершений! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

н.а. ПанЧенко. 
депутат Самарской губернской думы. 
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Уважаемые коллеги!
Примите мои сердечные поздравления 

с днем учителя – с одним из самых главных 
праздников в системе образования!

Педагогическая профессия – это особая миссия, сте-
пень значимости которой с каждым годом только возрас-
тает. Воспитать настоящего человека, гражданина Рос-
сии - непростая задача, и справиться с ней могут только 
люди, искренне преданные своему делу. Хочу поблагода-
рить вас за колоссальный труд, мудрость, за то, что вкла-

дываете в учеников частицу своего сердца. 
В Поволжском образовательном округе работают по-настоящему увле-

ченные своим делом учителя, чей талант и мастерство являются общепри-
знанными. Подтверждением тому могут послужить результаты наших педа-
гогов на площадках самого высокого уровня. В системе общего образования 
важнейшим состязанием является конкурс «Учитель года». Мы гордимся, что 
наши учителя с завидным постоянством занимают лидирующие позиции на 
областном этапе конкурса. Но самая весомая оценка профессионализма пе-
дагогов – достижения учеников. В этом году возросло количество 100-балль-
ников. Максимальные баллы набрали шестеро выпускников округа. Мы по-
лучили лучший за последние шесть лет результат по итогам регионального 
этапа всероссийской предметной олимпиады школьников: 23 ученика заняли 
28 призовых мест. Ежегодно наши студенты становятся победителями и при-
зерами финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

Не только повысить качество знаний обучающихся, но и вывести на новый 
уровень работу педагогов призван национальный проект  «Образование», 
реализуемый по инициативе Президента РФ В.В. Путина. Сегодня именно 
он определяет основные направления развития образовательной отрасли в 
нашем регионе и стране в целом.

В городе Новокуйбышевске и Волжском районе создаются Центры «Точ-
ка роста», модели цифровой образовательной среды, мини-технопарки. И 
это не только современная материально-техническая база, но и новые воз-
можности для формирования и развития профессиональных компетенций 
педагогов, которые необходимы для организации проектной, творческой, 
исследовательской деятельности детей с использованием цифровых плат-
форм и сервисов. Так, вновь созданный Центр технического творчества де-
тей «НОВАпарк» станет частью единого образовательного комплекса с По-
волжским Домом учителя.

Уважаемые коллеги! От всей души желаю вам крепкого здоровья, удачных 
начинаний, позитивной энергии. Пусть рядом всегда будут надежные сорат-
ники, а любовь и поддержка родных и близких придают силы для новых свер-
шений!

С.н. Сазонова.
 руководитель Поволжского управления министерства образования 

и науки Самарской области.

Вектор разВития
В Рощинской школе открыли центр «Точка роста»

Во вторник, 29 сентября, 
стартовал всероссийский 
марафон открытий центров 
образования цифрового 
и гуманитарного профиля 
«Точка роста», который в 
онлайн-режиме провел 
министр просвещения РФ 
Сергей Сергеевич Кравцов. 

«Мы стремимся к тому, чтобы 
каждый ребенок, где бы он ни жил, 
получил качественное образова-
ние и мог развить свои таланты, 
– сказал С.С. Кравцов. – Планиру-
ется, что в рамках национально-
го проекта «Образование» 27000 
школ в сельской местности и ма-
лых городах будут оснащены сов-
ременным оборудованием. При 
этом школы самостоятельно опре-
деляют, какое лабораторное обо-
рудование им необходимо в пер-
вую очередь». 

Добавим, что открытие «Точек 
роста» вписывается и в стратегию 
лидерства региона, предложен-
ную губернатором Дмитрием Иго-
ревичем Азаровым. Реализация 
проекта развивает детей, модер-
низируя системы дополнительно-
го образования. Ранее глава реги-
она говорил, что интеллектуальное 
развитие ребенка - важнейшая 
составляющая образовательного 
процесса, которая предопределя-
ет конкурентоспособность буду-
щего поколения в регионе.

В телемосте марафона приня-
ли участие губернаторы, педагоги 
и ученики восьми регионов стра-
ны, представляющих разные фе-
деральные округа России. В пря-
мом эфире педагоги, ученики, их 
родители увидели, что происходит 
в других регионах, посмотрели он-
лайн-уроки, видеозаписи школь-
ников и многое другое.

НОВЫЕ ВОзМОжНОСТИ
В этот день в рамках проекта 

«Образование» начала свою ра-
боту «Точка роста» на базе школы 
пгт Рощинский. Напомним, что в 
прошлом году в Волжском райо-
не были открыты Центры цифро-
вого и гуманитарного профиля в 
школах с. Лопатино, мкр Южный 
город, пос. Черновский, с. Куру-
моч. В них волжские школьники на 
самом современном оборудова-
нии изучают предметы «Техноло-
гия», «Информатика», «Основы бе-
зопасности жизнедеятельности», 
а также занимаются в различных 
кружках. Для того, чтобы ориен-
тироваться в самых современных 
тенденциях, педагоги центров ре-
гулярно проходят повышение ква-

сказала, как они создают мульт-
фильмы. Здесь же площадки «Урок 
ОБЖ», «Шахматная зона», «Техно-
логия», «Робототехника» и другие. 
Учитель технологии Иван Алексан-
дрович Дильдин вместе с ребята-
ми представил  фрагмент урока 
технологии «Выпиливание лобзи-
ком». «Мы демонстрируем вам, как 
создается модель танка, - расска-
зал он. - Данную тему выбрали не-
случайно, так как в этом году мы 
празднуем 75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Рису-
нок на фанеру ребята переводят с 
помощью копировальной бумаги 
и начинают выпиливать. Благода-
ря центру «Точка роста» в нашей 
школе есть все необходимые инс-
трументы для совершенствования 
своих навыков. Теперь уроки тех-
нологии превратятся в увлекатель-
ные занятия». Педагог пояснил, что 
центр оснащен 3D-принтером и оч-
ками виртуальной реальности, ко-
торые позволят ребятам получать 
необходимые учебные навыки и за-
креплять знания посредством инте-
ресных экспериментов. С помощью 
компьютера ребята смогут создать 
необходимую модель и отправить 
ее на 3D-принтер. А на площадке 
«Шахматная зона» руководитель - 
учитель музыки Ирина Дмитриевна 
Парахневич, и десятиклассник Иван 
Якунин провели сеанс одновремен-
ной игры сразу на шести досках. 

Без сомнения, в «Точке роста» 
каждый школьник найдет себе за-
нятие по душе, которое поможет 
ему определиться и с будущей 
профессией.

Светлана минаева.
Фото Сергея баранова.

Ольга Ивановна Рубина, директор школы пгт Ро-
щинский:

- Сегодня был дан старт новым возможностям 
для наших учащихся. Они будут идти в ногу со вре-
менем, осваивать новые технологии, новые прибо-
ры, смогут по достоинству оценить эти замечатель-
ные перспективы современного развития, которые 
сегодня открываются перед каждым из них, вместе 
с открытием Центра «Точка роста». 

Надежда Сергеевна Дидковская, руководитель 
центра «Точка роста» Рощинской шклы:

- Новые, просторные кабинеты, помещение для 
проектной деятельности как центр общественной 
жизни школы, включающее шахматную гостиную и 
медиазону для фото и видеосъёмки, а также зона 
для отдыха и общения готовы открыть для ребят но-
вые современные возможности для обучения и ис-
следований.

Анастасия Салина, учащаяся 8 «Б» класса:
- Я рада, что в школе открылся такой Центр. Я с 

детства увлекаюсь конструированием, робототех-
никой. Здесь мы продолжим наши разработки, бу-
дем совершенствовать созданного под руководс-
твом нашего учителя математики и информатики 
Елены Николаевны Лиепа управляемого робота Кос-
мобот-1.

лификации в онлайн- и офлайн-
форматах. 

На торжественном открытии 
Центра учащихся, педагогов, ро-
дителей и гостей приветствовала 
директор Рощинской школы Ольга 
Ивановна Рубина. Она поздравила 
всех с этим событием и выразила 
благодарность губернатору Самар-
ской области Д.И. Азарову, минис-
тру образования и науки региона 
Виктору Альбертовичу Акопьяну, 
главе Волжского района Евгению 
Александровичу Макридину, главе 
городского поселения Рощинский 
Сергею Владимировичу Деникину 
за то, что они приложили все силы 
для открытия в школе центра обра-
зования цифрового и гуманитар-
ного профиля. 

учЕНИЕ С уВлЕчЕНИЕМ 
После того, как была перереза-

на красная ленточка, для всех гос-
тей знаменательного события про-
вели экскурсию по двум кабинетам 
нового Центра. В нем расположено 
несколько зон. В медиазоне вне-
урочного курса «Телешкола» руко-
водитель — учитель английского 
языка Ксения Александровна Ов-
сянникова вместе с ребятами рас-

 нина васильевна трифонова ,  учитель  
математики:

- Получить медаль реально, если существует боль-
шое желание ее добиться – и у учащегося, и у педаго-
га, и у родителей ученика. В этом классе так и было. 
Дети пошли в 10 класс уже целенаправленно. Во вре-
мя учебы они очень упорно работали. Чувствовалась 
их большая заинтересованность – они все время за-
давали вопросы по предмету, изучали материал. 

татьяна алексеевна тулупова, учитель химии и 
биологии:

- Среди медалистов есть очень скромные, тихие 
ребята. Им нужно было внушить уверенность в себе, 
показать им, что они умные. Их приходилось убеж-
дать провести исследовательскую работу, выдвигать 
на участие в научно-практических конференциях. Но 
в дальнейшем уверенность в себе им поможет, поз-
волит реализовать себя в жизни.

Светлана алексеевна логинова, учитель  
русского языка и литературы:

- Для достижения таких результатов прежде всего 
нужна отдача от самих детей – их усидчивость, усер-
дие, внимание, целеустремленность. Плюс к этому 
– труд учителя. Сегодняшние медалисты к каждому 
уроку всегда были готовы, брались за любое, даже 
самое сложнейшее задание. Работать с ними всегда 
было очень интересно.

наталья алексеевна максакова, учитель  
физики:

- Это был очень сильный класс. Но в режиме дис-
танционного обучения готовиться к экзаменам было 
тяжеловато. Онлайн-консультации взамен живого 
общения с учителем и т.д. Да и программа по физике 
в последние годы стала сложнее. Но в своей группе 
ВКонтакте мы общались практически круглосуточно, 
обсуждая все насущные вопросы.

- Многое из того, что мы сейчас изу-
чаем в медуниверситете, я уже знаю 
благодаря нашим учителям. На про-
тяжении школьных лет они всег-
да нам помогали, поддерживали в 
трудные моменты. Их вклад в на-
ше будущее трудно переоценить». 
Анастасия Четвергова знает, что 
если преподаватель видит у учени-
ка интерес к его предмету, он готов 
уделять ему все свободное время. 
«Все наши учителя, которые готови-
ли нас к экзаменам, в том числе наш 
классный руководитель Анна Лео-
нидовна, заслуживают самого глу-
бокого уважения за их ежедневный 
многочасовой труд, - считает Анас-
тасия. - У каждого из нас свой ха-
рактер, свои особенности, способ-
ности - к каждому ученику у них был 
особый, индивидуальный подход».

Классный руководитель А.Л. Про-

Учителями слаВится россия
(Окончание. Начало на стр. 1) нина пришла в Дубово-Уметскую 

школу в 2016 году, когда эти ребята 
оканчивали 7 класс. И с тех пор до 
выпуска они постоянно были вместе. 
«У каждого из них свое мировоззре-
ние, свое видение жизни, - делится 
педагог. - С ними нужно разговари-
вать, объяснять важность выбора 
профессии, самоопределения. До-
нести до них, что главное - не пре-
стижная специальность. Важно най-
ти себя в этой жизни, идти на работу 
с радостью. Надеюсь, у наших вы-
пускников в жизни так и будет». 

Светлана минаева.
Фото Сергея баранова.

Коллектив районной газеты от 
всей души поздравляет всех пе-
дагогов Волжского района с Днем 
учителя. 

Желаем вам успехов в обучении 
и воспитании подрастающего поко-
ления. Крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!
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дорогие мои земляки открытый сердцем и дУшой
Пятого октября отмечается Международный день врача

Успешным врачом 
и одновременно руководителем 
медучреждения способен стать 
далеко не каждый человек. 
Им непременно должен быть 
тот, кто всем сердцем предан 
своему делу, обладает огромным 
чувством ответственности 
и особым складом характера. 
Все это в полной мере можно 
сказать о заведующем 
рождественским отделением 
Волжской ЦРБ, враче акушере-
гинекологе Владимире 
Александровиче Хапине, 
более 30 лет проработавшем 
в Рождественской больнице.

НЕПРОСТАя МИССИя
А еще, считает Владимир Александрович, 

как врачу, так и руководителю необходи-
мо осознавать всю важность и серьезность 
этой профессии, обладать внимательнос-
тью, терпением, спокойствием, добротой 
и в то же время твердостью, способностью 
быстро принимать решения и не бояться 
трудностей. К тому же доктор должен быть 
готов всю свою жизнь посвятить другим.

Мысль о том, что он будет помогать лю-
дям, зародилась у доктора Хапина еще в де-
тстве. «Меня тянуло в медицину, - призна-
ется Владимир Александрович. - Особенно 
когда болели мама, бабушка. Хотелось их 
вылечить и поддержать морально - именно 
это я считал не менее нужным, чем меди-
цинская помощь».

Будущий врач родился в поселке Строй-
керамика в семье директора совхоза 
«Смышляевский» Александра Михайлови-
ча и учительницы химии Галины Евгеньев-
ны. После окончания школы № 1 у него не 
было сомнений, в какой вуз поступать. Вла-
димир выбрал лечебный факультет Самар-
ского медицинского института и специаль-
ность «акушер-гинеколог». Пока учился, 
работал медбратом в урологическом отде-

В традиционной осенней акции по озе-
ленению «Живи, лес» приняли участие на-
чальник инспекции по охране окружающей 
среды Волжского района А.Н. Забиралова, 
главный лесничий Дубовоуметского участ-
кового лесничества Волжского лесничества  
Л.И. Чемоданова вместе с мастерами ле-
са Д.А. Андреевым, С.А. Юдиным и А.Н. На-
деиным, а также школьные педагоги, за-
меститель по воспитательной работе  
Г.А. Воробьева и ученики 7-го и 9-го классов 
Ровно-Владимирской школы. Главный эколог 

акция

то березка, то рябина…
Десять годовалых саженцев рябин украсили на этой неделе школьный двор села Ровно-Владимировка,  

став прекрасным дополнением к уже прижившимся здесь молодым березкам

района и лесники провели для школьников 
небольшой «экологический экскурс», а так-
же дали наставления по правильной посадке 
растений и уходу за ними. 

Как отметила директор школы И.Н. Ни-
кулина, школьники не первый год участву-
ют в благоустройстве своей малой родины 
в рамках проекта «Мое село». Благодаря 
дружбе и сотрудничеству с Дубовоуметским 
лесничеством на территории школы пос-
тепенно «подрастает» своя парковая зона, 
а рядом с сельским клубом выстроились в 
«аллею Славы» 43 елочки – именно столь-
ко имен односельчан, погибших в Великой 
Отечественной войне, запечатлены здесь 

навеки. С каждым годом прибавляются де-
ревца и на школьной «аллее первоклассни-
ка», где в этом году появилось еще шесть 
новых сосенок. Порадуют нынешних и буду-
щих школьников Ровно-Владимировки и но-
вые саженцы рябинки, которые ребята под 
инструктажем опытных лесоводов со стара-
нием и любовью посадили на своем школь-
ном дворе. И, конечно же, пообещали о них 
заботиться и поливать. 

наталья белова.
Фото предоставлены инспекцией 

по охране окружающей среды 
волжского района.

лении больницы им. М.И. Калинина, теперь 
В.Д. Середавина. Интернатуру окончил в 
родильном доме № 2 Кировского района 
областного центра. А в августе 1989 года 
началась его трудовая вахта в Рождествен-
ской участковой больнице – так тогда назы-
валось местное отделение Волжской ЦРБ. В 
то время здесь был и роддом, и гинекологи-
ческое отделение. Владимир Александро-
вич рассказывает, что еще застал времена, 
когда при больнице была лошадь и иногда 
пациентов отправляли на лечение в Самару 
(тогда еще Куйбышев) с помощью этого гу-
жевого транспорта. «Когда только начал ра-
ботать в Рождествено, жил какое-то время в 
постоянном стрессе, - вспоминает В.А. Ха-
пин. - Особенно когда приходилось перехо-
дить Волгу по льду. Потом привык».

ВРЕМЕНА МЕНяюТСя
Подучившись на примере более опытных 

коллег-наставников, молодой доктор Хапин 

достойно выдержал все испытания и труд-
ности этой благородной и гуманной про-
фессии. 

Случались в практике доктора Хапина 
и экстремальные случаи. Однажды зимой 
пришлось переправлять в областной центр 
беременную женщину. На машине по льду 
добрались до острова на Волге, дальше 
ехать было опасно, и вдвоем с мужем паци-
ентки 1800 метров по льду несли женщину 
на носилках до берега. Там «скорая» забра-
ла ее в больницу им. Пирогова. К счастью, 
все закончилось благополучно.

Приходилось молодому врачу и в горах 
между Рождествено и Жигулевском ро-
ды принимать - до больницы доехать не  
успели. 

«Сейчас ситуация сильно изменилась: 
есть катера, суда на воздушной подушке. 
Несколько минут  - и ты в Самаре, - рассуж-
дает Владимир Александрович. - Раньше 
нужно было по грунтовой дороге добирать-
ся в Жигулевскую больницу. Сегодня люди 
могут быстро получить квалифицированную 
медицинскую помощь в специализирован-
ных медучреждениях».

В должности заведующего Рождествен-
ским отделением Волжской ЦРБ Владимир 
Александрович уже больше года. Он ру-
ководит больницей и еще ведет прием как 
врач - времени свободного практически не  
бывает.

ВАжНЕЕ ВСЕгО
К Рождественскому отделению прикреп-

лено более 4 тысяч пациентов. Обращают-
ся и местные жители, и дачники, - с ОРВИ, 
травмами, хроническими заболеваниями 
– астмой, сахарным диабетом, гиперто-
нией, сердечно-сосудистой патологией. 
Доктора помогают всем. «Сложности бы-
вают, когда у пациента экстренное состо-
яние и врач остается с ним один на один, 
- говорит Владимир Александрович Хапин. 

- Посоветоваться можно только с помо-
щью телефона. К счастью, такое случается  
нечасто».

Коллективом управлять - тоже дело не-
простое. Важно быть тактичным, но твер-
дым и принципиальным. У всех характе-
ры разные, но каждый обязан выполнять 
свою работу хорошо, все должно вести к 
положительному результату нашего тру-
да. Жизнь и здоровье пациентов важнее  
всего».

Владимир Александрович коллективом 
своим доволен. «Все сотрудники работают 
хорошо, - отмечает он. - Некоторые трудят-
ся в отделении уже больше 50 лет. Главная 
наша опора - палатные медицинские сест-
ры Раиса Васильевна Моисеева и Светлана 
Алексеевна Ерофеева, медицинская сестра 
детской консультации Татьяна Дмитриевна 
Селиверстова, акушерка Нина Вениаминов-
на Волощук и другие».

чТОБЫ ПОМОчь
Жена Владимира Александровича На-

дежда Юрьевна - инженер-технолог, сын 
Александр работает в Воскресенке вра-
чом-стоматологом. Семья дружная, близ-
кие всегда поддерживают доктора Хапи-
на. Нравится Владимиру Александровичу 
путешествовать, знакомиться с другими 
культурами, обычаями, нравами, рели-
гией. Он надеется, что впереди у него 
еще не одно путешествие. А еще доктор 
Хапин любит фантастику  - и почитать,  
и посмотреть. 

На вопрос, что самое главное в его рабо-
те, доктор отвечает: «Конечно, професси-
онализм и доброта. Нужно любить людей, 
всегда подходить к ним с открытым серд-
цем и душой. И сделать все, что в твоих си-
лах, чтобы помочь человеку».

Светлана минаева.
Фото автора.
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Ученица рождественской 
школы Екатерина Шешина 
прислала 
в редакцию письмо, 
в котором рассказала 
об учителях местной 
школы – участниках 
Великой Отечественной 
войны. 

Война - это самое ужасное, са-
мое трагичное и беспощадное 
время, оно унесло миллионы жиз-
ней и поломало сотни тысяч су-
деб. Память о ней не имеет срока 
давности. За чистое небо и лас-
ковое солнце над головой, за то, 
что мы живем без войны, учим-
ся, работаем, мы благодарны на-
шим ветеранам, в чьих рядах бы-
ли и школьные учителя. Эти люди 
прошли через множество трудно-
стей и нелегких испытаний во вре-
мя войны и в послевоенное вре-
мя посвятили свою жизнь школе, 
что, на мой взгляд, также является 
большим подвигом. 

МОлОкАНОВ  
НИкОлАЙ ВАСИльЕВИч

Родился в 1910 году. Прохо-
дил службу в звании лейтенанта 
в 943-м Краснознаменном орде-
на Кутузова авиационном полку. 
Участвовал в оборонительных бо-
ях в Белоруссии в 1941 году, за-
щищал город на Неве, награжден 
медалью «За оборону Ленингра-
да».

14 июня 1944 года Николай Ва-
сильевич был ранен. После госпи-
таля вернулся на фронт. Участво-
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партийный проект

Руководитель фракции 
«Единая Россия» 
в Самарской губернской 
думе Александр Иванович 
Живайкин вручил 
семикласснице 
из Рощинской школы Даше 
Мальковой «электронного 
помощника». 

Событие произошло в рамках 
благотворительной акции «Помоги 
учиться дома» - партийного проек-
та, инициированного партией «Еди-
ная Россия». 

Новый ноутбук станет большим 
подспорьем как для дистанцион-
ного, так и для очного обучения 
рощинской школьницы. Тем более 
что в семье Мальковых растут три 
девочки, поэтому не только для 
семиклассницы Даши, но и для 
третьеклассницы Оли подарок от 
депутата станет незаменимым по-
мощником. 

«Сегодня существует в элект-
ронном виде немало справочной и 
учебной информации, различных 
решебников и демо-версий, кото-
рые позволяют детям оценить свои 
силы, подготовиться к сдаче тес-
тов и экзаменов, - подчеркнула ди-
ректор школы О.И. Рубина. - Поэ-
тому компьютер для современных 
школьников - это необходимый ра-
бочий инструмент. И мы благодар-
ны Александру Ивановичу за такую 
помощь». 

Как рассказала мама Даши, стар-
шая медсестра терапевтического 
отделения военного госпиталя Сне-
жана Сергеевна Малькова, пока у 
них дома есть только один старень-
кий компьютер, а весной, во время 
пандемии, с его помощью занима-
лись сразу две школьницы. Теперь 
ситуация в корне изменится. 

Обрадовалась подарку и сама Да-
ша, которая не только хорошо учит-
ся, но и увлекается плаванием, зани-
мает призовые места на областных 
соревнованиях по гиревому спорту, 
является членом юнармейского от-
ряда на базе 15-й отдельной мото-
стрелковой бригады в Рощинском. 
Девочка мечтает о военной карьере, 
хочет стать офицером и уже сейчас 
целенаправленно прилагает к этому 
усилия, с удовольствием постигая 
азы военного дела. 

«Приятно, что у нас есть возмож-
ность помочь семьям, которым, я 
знаю точно, пригодится этот ноут-
бук. У юного поколения легко полу-
чается общение с компьютерами 
и Интернетом, - сказал Александр 
Иванович Живайкин и обратился к 
Даше: - Нам хочется, чтобы с помо-
щью этой техники ты познавала мир, 
получала необходимые знания. Что-
бы тобой гордилась семья, а ты ста-
ла настоящим гражданином, ведь 
будущее нашей страны находится в 
руках таких ребят, как ты. И знания, 
которые ты получишь, позволят тебе 
стать достойным представителем 
своего поколения». 

Еще весной, в непростой пери-
од пандемии, парламентская фрак-
ция «Единая Россия» активно вклю-
чилась в акцию «Помоги учиться 
дома». За счет собранных собс-
твенных средств и пожертвований 
членов партии депутаты самарской 
думской фракции «Единой России» 
закупили более 150 гаджетов для 
многодетных и малообеспеченных 
семей. Сегодня, в период нарас-
тания «второй волны» пандемии и 
нового учебного года, партийцы 
продолжают волонтерскую помощь 
самарским семьям. С начала сен-
тября школьники губернии получи-
ли в дар от единороссов порядка 
тридцати ноутбуков. 

наталья белова.
Фото Сергея баранова.

бойцами были на Войне,  
Учителями были В школе

Фронтовики С.Н. Кузьмин, Н.В. Молоканов, Г.И. Стариков связали свою жизнь  
с педагогической деятельностью в школе села Рождествено

вал в Мелитопольской операции, 
освобождал Крым. Полк, в кото-
ром служил Молоканов, участ-
вовал в Параде Победы на Крас-
ной площади в Москве 24 июня  
1945 года.

После войны Николай Василье-
вич приехал в село Рождествено. 
С 1956 по 1970 год работал дирек-
тором Рождественской средней 
школы. В течение десяти лет со-
бирал материалы об истории села 
и школы, которые вошли сначала 
в школьный музей, а затем и в му-
зей села Рождествено. 

кузьМИН  
СЕРгЕЙ НИкОлАЕВИч

Родился в 1922 году. В рядах 
Красной Армии с сентября 1940 
года. Службу проходил в 235-й 
стрелковой Витебской Красно-
знаменной дивизии в качестве 
командира огневого взвода бата-
реи 801-го стрелкового Тильзитс-
кого полка. Участвовал в обороне 
Москвы, освобождал Псков, Кау-
нас, Польшу. Закончил свой бое-
вой путь в победном 1945 году в 
Берлине.

Сергей Николаевич награжден 
орденами Отечественной войны I и 
II степени. В наградном листе гово-
рится, что при штурме города Ке-
нигсберга он умело управлял своим 
взводом. Выбрав выгодные основ-
ные позиции, уничтожил 4 пулемета 
противника и 15 немецких солдат.  
В этом бою был ранен командир ба-
тареи, и Сергей Николаевич принял 
командование на себя. В районе 
железнодорожной станции батарея 
под командованием С.Н. Кузьмина 
нанесла противнику удар с фланга. 
Было уничтожено 3 пулемета про-
тивника и подавлен огонь 2 мино-
метных батарей. 

После окончания войны Сергей 

В редакцию пришло 
письмо

Николаевич приехал в Рождест-
вено и работал в Рождественской 
средней школе учителем физики.

СТАРИкОВ  
гЕННАДИЙ ИВАНОВИч

Родился в 1925 году в Челя-
бинской области. После оконча-
ния школы в 1942 году   поступил 
в высшее минометное училище. 
Окончил его в 1943 году, был на-
правлен на фронт. Воевал в 124-м 
минометном полку 1-й миномет-
ной бригады 1-го Белорусского 
фронта, был  командиром артил-
лерийского взвода.

Геннадий Иванович участвовал 
в освобождении Варшавы и Бер-
лина, за что был награжден двумя 
орденами Красной Звезды, орде-
ном Отечественной войны, меда-
лями «За взятие Варшавы», «За 
взятие Берлина». Закончил войну 
в звании лейтенанта.

После войны Геннадий Ивано-
вич не сразу вернулся на Родину. 
Еще целый год он служил в армии, 
был назначен комендантом одного 
из районов Берлина. Вернувшись 
домой, окончил институт по специ-
альности «учитель истории», был 
распределен в Тюменскую область. 
В конце 70-х годов Геннадий Ива-
нович с семьей переехал в Куйбы-
шевскую область, в село Рождест-
вено. В местной школе он работал 
учителем НВП. Геннадий Иванович 
был всегда спокойным и уравнове-
шенным, никогда не повышал го-
лоса, был очень добрым, отзывчи-
вым  и щедрым человеком. 

В Рождественской школе бе-
режно хранят память об этих за-
мечательных воинах-учителях.

Фото предоставлено автором.
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наши земляки

сельский Учитель
Давно замечено, 
что люди случайные 
в школе не приживаются. 
Они приходят и уходят, 
остаются же преданные 
педагогике, любящие свою 
работу и детей, отдающие 
им себя без остатка. 
Одним из них по праву 
является учитель 
Черновской средней школы 
Николай Александрович 
Картошкин.

Николай Александрович родил-
ся 1 сентября 1960 года в селе Ка-
менный Ключ Павловского райо-
на Ульяновской области. В семье 

Александра Николаевича и Нины 
Петровны Картошкиных кроме Ни-
колая росли еще двое сыновей: Ва-
лентин и Петр. С раннего детства 
родители прививали детям любовь 
к труду.

В Павловской средней школе, где 
учился Николай, он был одним из 
лучших учеников и активным ком-
сомольцем. Окончив школу, в 1978 
году поступил в Куйбышевский го-
сударственный педагогический ин-
ститут на физико-математический 
факультет.

17 июля 1982 года - важная дата 
в жизни четверокурсника Николая 
Картошкина. Свадьба… Он женился 
на любимой девушке Раисе, с кото-
рой встречался более пяти лет. Их 
крепкий брачный союз длится вот 
уже 38 лет. В счастливой семье ро-

дилось двое детей: сын Алексей и 
дочь Анастасия. 

Вихрем пронеслись студенчес-
кие годы. Первый трудовой опыт 
по специальности «учитель физики 
и астрономии» дипломированный 
специалист приобрел в Шигонской 
средней школе. 

Вот уже на протяжении 36 лет 
Н.А. Картошкин работает в Чернов-
ской средней школе учителем фи-
зики, астрономии, математики и 
информатики.

За эти годы через сердце сель-
ского педагога прошло не одно 
поколение детей. Главным в сво-
ей работе Николай Александрович 
считает умение разглядеть в каж-
дом ребенке индивидуальность, 
помочь сделать жизненный выбор, 
стремится привить детям любовь к 

родному краю, к природе, к людям.
Гордость Николая Александрови-

ча - это его ученики. Более 35 его 
выпускников для дальнейшей учебы 
выбрали специальности, связанные 
с физикой и информатикой. 

Н.А. Картошкин - активный учас-
тник конференций разных уровней. 
Его приглашают быть экспертом в 
жюри, он делится своим опытом, 
выступая на территориальных на-
учно-практических конференциях в 
Поволжском округе, на областных 
семинарах, во многих вузах.

Николая Александровича как-то 
спросили: «Что значит быть успеш-
ным учителем?» Он ответил: «За го-
ды работы в школе я твердо усвоил, 
что быть успешным учителем - это 
не лотерейный билет, оставаться 
таким поможет лишь постоянное 

самосовершенствование, поиск и 
каждодневный кропотливый труд, 
сложнее которого, наверное, не 
существует».

н.е. николаенко,
учитель английского языка 

Черновской школы.
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Волжская
НоВЬ6 ДОкуМЕНТЫ. ОБъяВлЕНИя

админиСтрация мУнициПалЬного района волЖСкий СамарСкой облаСти
ПоСтановление

от 28.09.2020 № 1876
о внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района волжский 

Самарской области  «доступная среда» на 2018-2020 годы

В связи с необходимостью добавления мероприятия и изменения в 2020 году объемов финансирования по отде-
льным мероприятиям без изменения объемов финансирования в целом по программе, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и законом Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процес-
се в Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Админис-
трация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «До-
ступная среда» на 2018-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области от 25.12.2017 № 2779 «Об утверждении муниципальной Программы муниципального райо-
на Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2018-2020 годы» (далее – Программа):

1.1. Приложение 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самар-
ской области «Доступная среда» на 2018-2020 годы» к Программе изложить  в редакции приложения 1 к настоящему 
постановлению;

1.2. Приложение 3 «Экономическое обоснование  к муниципальной Программе муниципального района Волжский 
Самарской области «Доступная среда» на 2018-2020 годы»» к Программе изложить  в редакции приложения 2 к на-
стоящему постановлению;

2.   Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального райо-

на Н.Ю.Корякину.
е.а. макридин.

глава муниципального района.

Приложение  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                              

от 28.09.2020 № 1876

ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» 

на 2018-2020 годы 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения 

Исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования

2018 2019 2020 Всего

1 Переоборудование жилых поме-
щений, придомовых территорий 

индивидуальных жилых помещений, 
в которых проживают инвалиды-ко-
лясочники, и прочие работы с целью 

создания условий доступности.

2018-2020 МБУ 
УГЖКХ

бюджет 
района 

600,00000 1 103,05390 1686,78331 3389,83721

2 Оборудование объектов отрасли 
образования, с целью обеспечения 
доступности малообильных групп 

населения 

2018-2020 МБУ 
УГЖКХ

бюджет 
района 

373,91105 313,92862 0,00000 687,83967

3 Оборудование объектов отрасли 
культуры, , с целью обеспечения 

доступности малообильных групп 
населения 

2018-2020 МБУ 
УГЖКХ

бюджет 
района 

578,55277 116,51014 134,33000 829,39291

4 Оборудование зданий техническими 
средствами образовательных учреж-
дений для учащихся с ограниченными 

возможностями по слуху

2018-2020 МБУ «Па-
ритет»

бюджет 
района 

298,50000 300,00000 300,00000 898,50000

5 Оборудование зданий образователь-
ных учреждений тактильными мне-

мосхемами и пиктограммами 

2018-2020 МБУ «Па-
ритет»

бюджет 
района 

81,09000 81,09000 81,09000 243,27000

6 Дооборудование техническими 
средствами здания МБУК «Межпосе-

ленческая библиотека»

2018-2020 МБУК 
«Межпо-

селен-
ческая 

библио-
тека»

бюджет 
района 

5,00000 28,26000 50,00000 83,26000

7 Оборудование помещений, занимае-
мых ДШИ № 3 с. Курумоч

2018-2020 ДШИ 
№ 3

бюджет 
района 

174,16818 0 0,00000 174,16818

8 Организация и проведение районных 
физкультурно-спортивных меропри-
ятий с инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья 
и участие инвалидов в областных 

соревнованиях.

2018-2020 МКУ 
УФКиС

бюджет 
района 

96,00000 110,00000 120,00000 326,00000

9 Культурно-просветительские  
мероприятия для инвалидов и мало-

мобильных групп населения

2018-2020 МБУК 
«Союз»

бюджет 
района 

49,80000 50,00000 50,00000 149,80000

10 Проведение фестиваля художествен-
ного творчества и прикладного искус-

ства среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья

2018-2020 МБУК 
«Союз»

бюджет 
района 

9,28500 46,63108 56,00000 111,91608

11 Проведение мероприятия для детей с 
ограниченными возможностями здо-

ровья «Парусник надежды»

2018-2020 МКУ ОС-
МиД

бюджет 
района 

30,00000 29,83000 0,00000 59,83000

12 Приобретение подарков для вручения 
детям с ограниченными возмож-

ностями

2020 МКУ ОС-
МиД

бюджет 
района 

0,00000 0,00000 30,00000 30,00000

ВСЕГО по Программе: 2 296,30700 2 179,30374 2508,20331 6983,81405

Приложение  2
 к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области                              

от 28.09.2020 № 1876

ПРИЛОЖЕНИЕ 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» 

на 2018-2020 годы 
 

Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский 
Самарской области «Доступная среда» на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование ме-
роприятия

Срок 
исполне-

ния

Исполни-
тель

Источ-
ник фи-

нансиро-
вания

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
2018 2019 2020 Всего 

1 Переоборудование 
жилых помещений, 
придомовых террито-
рий индивидуальных 
жилых помещений, в 
которых проживают 
инвалиды-колясочни-
ки, и прочие работы с 
целью создания усло-
вий доступности

2018-
2020

МБУ «УГЖ-
КХ»

бюджет 
района

600,000
Согласно смете

1103,053 90
Согласно смете

1686,78331
Согласно смете

3 389,83721

2 Оборудование объек-
тов отрасли образо-
вания, с целью обес-
печения доступности 
малообильных групп 
населения 

2018-
2020

МБУ «УГЖ-
КХ»

бюджет 
района

373,911 05
Согласно смете

313,928 62
Согласно смете

0 687,83967

3 Оборудование объек-
тов отрасли культуры, 
, с целью обеспече-
ния доступности ма-
лообильных групп на-
селения 

2018-
2020

МБУ «УГЖ-
КХ»

бюджет 
района

578,552 77
Согласно смете

116,510 14
Согласно смете

134,330
Согласно смете

829,39291

4 Оборудование зданий 
техническими средс-
твами образователь-
ных учреждений для 
учащихся с ограни-
ченными возможнос-
тями по слуху

2018-
2020

МБУ «Па-
ритет»

бюджет 
района

298,000
(индукционные  сис-

тема с установкой
 3 зд. х 99,330 = 

298,000)

300,000
(индукционные  
система с уста-

новкой 
3зд. х 100,000 = 

300,000)

300,000
(индукционные  
система с уста-

новкой 
3 зд. х 100.000 = 

300.000)

898,500

5 Оборудование зданий 
образовательных уч-
реждений тактильны-
ми мнемосхемами и 
пиктограммами 

2018-
2020

МБУ «Па-
ритет»

бюджет 
района

81,090
В т.ч. тактильная 

мнемосхема(470 х 
610) с креплением 

3 шт. х 19,830 = 
59,490;

тактильная вывеска 
с названием (дубли-
рованная шрифтом 
Брайля 400 х 600) 

3 шт. х 7,200 = 
21,600

81,090
В т.ч. тактильная 

мнемосхема(470 х 
610) с креплением 

3 шт. х 19,830 = 
59,490;

тактильная вывес-
ка с названием 
(дублированная 

шрифтом Брайля 
400 х 600) 

3 шт. х 7,200 = 
21,600

81,090
В т.ч. тактильная 

мнемосхема (470 х 
610) с креплением 

3 шт. х 19,830 = 
59,490;

тактильная вывес-
ка с названием 
(дублированная 

шрифтом Брайля 
400 х 600) 

3 шт. х 7,200 = 
21,600

243,270

6 Дооборудование тех-
ническими средс-
твами здания МБУК 
«Межпоселенческая 
библиотека»

2018-
2020

МБУК 
«Межпосе-
ленческая 

библио-
тека»

бюджет 
района

5,000
В т.ч. 

крючок для кос-
тылей

1 шт. х 2,000 = 2,000;
противоскользящая 

полоса на само-
клеящейся основе 

(29 мм) 
1 (рулон) х 3,000 

= 3,000

28,260
(лупа-видеоувели-
читель для чтения 

1 шт. х 28,260 = 
28,2600)

50,000
В т.ч. стол для 

инвалида-коля-
сочника 
с ручной

регулировкой вы-
соты положения 

столешницы, лен-
та желтая шир. 50 
мм. для разметки 

пола (направление 
движения).

83,260

7 Оборудование поме-
щений, занимаемых 
«Детская школа ис-
кусств №3» с. Куру-
моч

2018-
2020

ДШИ № 3 бюджет 
района

174,168 18
В т.ч. тактильные, 

звуковые и визуаль-
ные устройства и 

средства информа-
ции = 71,151,

кнопка вызова пер-
сонала с приемни-

ком = 10,200,
портативная пере-

носная индукци-
онная система = 
44,870, оборудо-
вание санитарно-

бытовой комнаты = 
38,871

 

0 0 174,168 18

8 Организация и прове-
дение районных физ-
культурно-спортив-
ных мероприятий с 
инвалидами и лицами 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
и участие инвалидов в 
областных соревно-
ваниях.

2018-
2020

МКУ 
УФКиС

бюджет 
района

96,000 110,000 120,000 326,000

8.1 Летняя Паралимпий-
ская Спартакиада 
среди инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здо-
ровья

2018-
2020

МКУ 
УФКиС

бюджет 
района

45,120
В т.ч. призы и по-
дарки на 70 учас-
тников = 36,120, 

питание судей (10 
чел.) и участников 

(70 чел.) = 9,000

52,120
В т.ч. призы и по-
дарки на 70 учас-
тников = 43,120, 

питание судей (10 
чел.) и участников 

(70 чел.) = 9,000

54,620
В т.ч. призы и по-
дарки на 95 учас-
тников = 43,120, 

питание судей (10 
чел.) и участников 
(95 чел.) = 11,500

151,860

8.2 Зимняя Паралимпий-
ская Спартакиада 
среди инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здо-
ровья

2018-
2020

МКУ 
УФКиС

бюджет 
района

24,040
В т.ч. призы и по-

дарки на 40 участ-
ников = 18,040,пули 

= 1,000, питание 
судей (5 чел.) и 

участников (40 чел.) 
= 5,000

28,040
В т.ч. призы и по-
дарки на 40 учас-
тников = 18,040, 

пули = 1,000, пита-
ние судей (5 чел.) 
и участников (40 

чел.) = 5,000

30,540
В т.ч. призы и по-
дарки на 65 учас-
тников = 22,040, 

пули = 1,000, пита-
ние судей (5 чел.) 
и участников (65 

чел.) = 11,500

82,620

8.3 Первенство по горо-
дошному спорту сре-
ди инвалидов и лиц с 
ограниченными воз-
можностями здоро-
вья

2018-
2020

МКУ 
УФКиС

бюджет 
района

14,110
В т.ч. призы и по-
дарки на 30 учас-
тников = 10,110, 
питание судей (5 

чел.) и участников 
(30 чел.) = 4,000

17,110
В т.ч. призы и по-
дарки на 30 учас-
тников =13,110,  

питание судей (5 
чел.) и участников 

(30 чел.) = 4,000

19,610
В т.ч. призы и по-
дарки на 55 учас-
тников = 13,110,  
питание судей (5 

чел.) и участников 
(55 чел.) = 4,000

50,830

8.4 Первенство по на-
стольным спортивным 
играм среди инвали-
дов и лиц с ограни-
ченными возможнос-
тями здоровья

2018-
2020

МКУ 
УФКиС

бюджет 
района

12,730
В т.ч. призы и по-

дарки на 30 участ-
ников = 8,530, пита-
ние судей (6 чел.) и 
участников (30 чел.) 

= 4,200

12,730
В т.ч. призы и 
подарки на 30 

участников = 8,530, 
питание судей (6 

чел.) и участников 
(30 чел.) = 4,200

15,230
В т.ч. призы и по-
дарки на 55 учас-

тников = 8,530, 
питание судей (6 

чел.) и участников 
(55 чел.) = 6,700

40,690

9 Культурно-просвети-
тельские 
мероприятия для ин-
валидов и маломо-
бильных групп насе-
ления

2018-
2020

МКУ «Уп-
равление 
культуры, 
туризма и 
молодеж-
ной поли-

тики»

МБУК «Со-
юз»

бюджет 
района

49,800
Билеты и проезд

50,000
Билеты и проезд

50,000
Билеты и проезд

149,800

10 Проведение фести-
валя художественно-
го творчества и при-
кладного искусства 
среди людей с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья 

2018-
2020

МКУ «Уп-
равление 
культуры, 
туризма и 
молодеж-
ной поли-

тики»

МБУК «Со-
юз»

бюджет 
района

9,285
 (букеты лауреатам 

16х580=9,280)

46,631 08
(подар-

ки лауреатам 
30х1,560=46,800)

56,000
(подар-

ки лауреатам 
35х1,600=56,000)

111,916 08

11 Проведение мероп-
риятия для детей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
«Парусник надежды»

2018-
2020

МКУ ОС-
МиД

бюджет 
района

30,000
В т.ч.  игрушки и 

мячи (для 66 учас-
тников) 

29,830
В т.ч.  игрушки и 

мячи (для 66 учас-
тников) 

0 59,830

12 Приобретение подар-
ков для вручения де-
тям с ограниченными 
возможностями

2020 МКУ ОС-
МиД

бюджет 
района

- - 30,000
согласно коммер-

ческим предло-
жениям

30,000

Всего по программе: 2 296,307 2 179,303 74 2 508,203 31 6 983,814 05

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка, 

расположенного по адресу: Самарская область, 
волжский район, с. курумоч, массив в районе очистных 

сооружений, участок № 121
Кадастровым инженером Цыдилиным Константином Сер-

геевичем. 443117. Самарская область, г. Самара, ул. Аэро-
дромная, д. 103, кв. 54; e-mail: tsydilin@mail.ru; тел. 8-927-
203- 50-51; номер квалификационного аттестата 63-10-57, 
в отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив 
в районе очистных сооружений, участок № 121, кадастровый 
помер 63:17:2403005:22, выполняются кадастровые работы 
в связи с уточнением местоположения границ и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тыганов Валерий 
Иванович, адрес: Самарская обл., с. Курумоч, ул. Жигулевская, 
д. 1, кв. 4, тел. 8-937-200-26-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, с. Курумоч. массив в районе очистных 
сооружений, участок № 121, 03 ноября 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 
54. Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 03 октября 
2020 г. по 02 ноября 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Аэро-
дромная, д. 103, кв. 54. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: земельные участки, расположенные в кадастровом 
квартале 63:17:2403005 (63:17:2403005:19, 63:17:2403005:23, 
63:17:2403005:21).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

извеЩение о Проведении Собрания 
о СоглаСовании меСтоПолоЖения границЫ

земелЬного УЧаСтка
Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной; 

адрес: 443070, Самарская область. г.Самара, ул. Аэродром-
ная, д. 7, кв. 13; е_bandurina(a)mail.ru; тел. 8-927-708-18-21; 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность; 18713, выполняются кадас-
тровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:17:0513002:2050, расположенного по адресу: 
Самарская обл., р-н Волжский, Массив с. Воскресенка, СТ 
«Воскресенка», линия 24, участок 112, в кадастровом кварта-
ле 63:17:0512022.

Заказчиком кадастровых работ является Касимов Констан-
тин Эдуардович, 443081, Самарская обл., Самара г., Советс-
кий р-н, Стара Загора ул., 31 д., 34 кв., тел. 8-937-983-95-06.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Самарская обл., р-н Волжский Массив 
с. Воскресенка, СТ «Воскресенка», линия 24, участок 112, 3 но-
ября 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-

накомиться по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, Массив 
с. Воскресенка, СТ «Воскресенка», линия 24, участок 112. 

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 03 
октября 2020 г. по 03 ноября 2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельного участка после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 03 октяб-
ря 2020 г. по 03 ноября 2020 г. по адресу: Самарская обл., р-н 
Волжский, Массив с. Воскресенка, СТ «Воскресенка», линия 
24, участок 112.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ, распо-
ложены по адресу: Самарская область, Волжский район, мас-
сив с. Воскресенка, СТ «Воскресенка», линия 23, участок 109; 
Самарская область, Волжский район, массив с. Воскресенка, 
СТ «Воскресенка», линия 24, участок 114; Самарская область, 
Волжский район, массив с. Воскресенка, СТ «Воскресенка», 
линия 24, участок 110.

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 Бандуриной Еленой Николаевной; 

адрес: 443070, Самарская область, г.Самара, ул. Аэродром-
ная, д. 7, кв. 13; e_bandurina@mail.ru; тел. 8-927-708-18-21; 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 18713, выполняются кадас-
тровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:17:0000000:5420, расположенного по адресу: 
Самарская область, Волжский район, «Дубовый гай», участок  
№ 370, в кадастровом квартале 63:17:0301002.

Заказчиком кадастровых работ является Батищев Алек-
сандр Александрович, адрес: Самарская область, г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, д. 83, тел. 8-927-607-68-45.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Самарская область, Волжский район, 
«Дубовый гай», участок № 370, 03 ноября 2020 г. в 10 часов  
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Самарская область, Волжский район, 
«Дубовый гай», участок № 370.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 03 
октября 2020 г. по 03 ноября 2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельного участка после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 03 октяб-
ря 2020 г. по 03 ноября 2020 г. по адресу: Самарская область, 
Волжский район, «Дубовый гай», участок № 370.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, рас-
положены по адресу: Самарская область, Волжский район, 
«Дубовый Гай», участок № 368, с кадастровым номером 
63:17:2202007:60.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.
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реализация программы

В работе комиссии приняли учас-
тие представители правоохранитель-
ных органов, главы поселений. 

Выступая перед собравшими-
ся, начальник отдела общественной 
безопасности и противодействия 
коррупции администрации района  
С.Б. Муханчалов отметил, что реа-
лизация муниципальной программы 
«Противодействие незаконному обо-
роту наркотических средств, про-
филактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой час-
ти населения муниципального райо-
на Волжский Самарской области на 
2018-2020 годы» позволила достичь 
планируемого снижения по некото-
рым показателям.

В 2019 году в муниципальном 
районе по сравнению с предыду-
щим периодом произошло снижение 
распространенности наркомании на 
14,9%.

Статистические данные по заре-
гистрированным преступлениям, 
связанным с незаконным оборотом 
наркотиков, свидетельствуют о том, 
что за восемь месяцев текущего го-
да на территории муниципально-
го района Волжский по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года произошел рост количества за-
регистрированных преступлений - с 
29 до 37.

Также увеличилось количество 
граждан, состоящих на учете в нар-
кологическом кабинете Волжского 
района Самарской области с синд-
ромом зависимости от наркотичес-
ких веществ, что обусловлено, пре-
жде всего, значительным приростом 
населения муниципального района. 
Продолжается строительство новых 
микрорайонов, численность населе-
ния в которых увеличивается с каж-
дым днем.

Финансирование в рамках му-
ниципальной программы было на-
правлено на приобретение призов и 
подарков для проведения меропри-
ятий, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, организа-

цию и проведение акций. Были из-
готовлены и размещены печатная 
продукция, социальная реклама по 
пропаганде здорового образа жиз-
ни, занятий физической культурой 
и спортом. Молодежь встречалась с 
лучшими спортсменами Самарской 
области, ветеранами спорта. Про-
должалось укрепление материаль-
но-технической базы Дома молодеж-
ных организаций. Реализовывался 
проект по профилактике негативных 
явлений в молодежной среде «Я вы-
бираю жизнь, здоровье и свободу». 
Проводились встречи и обмен опы-
том с учреждениями и организаци-
ями, работающими в сфере моло-
дежной политики и занимающимися 
профилактикой негативных явлений 
в молодежной среде. 

На следующий плановый период с 
2021 по 2025 год разработана и ут-
верждена новая антинаркотическая 
программа. Планируется увеличение 
финансирования новой программы 
почти в три раза.

В основном планируется продол-
жить финансирование мероприя-
тий. Кроме того, выделены денеж-
ные средства для награждения по 
итогам года спортивным инвентарем 
победителей, призеров и участников 
спортивных мероприятий, пропаган-
дирующих здоровый образ жизни, а 
также на организацию социальной 
рекламы, в том числе и на закупку 
мультимедийной аппаратуры для со-
здания и воспроизведения видеоро-
ликов, конкурсов творческих презен-
таций, тренингов.

О мерах, которые принимают со-
трудники полиции района по проти-
водействию незаконному обороту 
наркотических средств и профилак-
тике наркомании, доложил началь-
ник отделения по контролю за обо-
ротом наркотиков ОМВД России по 

Волжскому району М.Г. Пузиков. Он, 
в частности, подробно остановился 
на анализе эффективности проведе-
ния профилактических мероприятий 
и познакомил собравшихся с новыми 
способами, которые применяют «за-
кладчики» и распространители мел-
ких партий наркотических средств.

Глава поселения Лопатино В.Л. Жу-
ков рассказал о мерах, принимаемых 
в поселении по борьбе с дикорасту-
щими наркосодержащими растени-
ями, а глава поселения Рощинский  
С.В. Деникин подробно остановил-
ся на пропаганде здорового образа 
жизни и на деятельности работников 
культуры и спорта.

О состоянии работы по выявлению 
и постановке на учет лиц, употребля-
ющих наркотические средства, а так-
же организации лечения, реабилита-
ции и ресоциализации потребителей 
наркотиков в районе доложил глав-
ный врач ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» 
Д.Н. Лисица. Сейчас в районе на ста-
ционарное лечение направлен 21 че-
ловек и 118 – на амбулаторное.

Обсудив доклады выступающих, 
члены комиссии приняли ряд реше-
ний.

Рекомендовано продолжить рабо-
ту по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств на 
территории района, регулярно орга-
низовывать и проводить профилак-
тические операции «Канал», «Мак», 
«Сообщи, где торгуют смертью».

Продолжить работу по привле-
чению наркопотребителей к ад-
министративной ответственности, 
предусмотренной за употребление 
наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения 
врача.

При регистрации фактов острого 
отравления наркотическими средс-
твами и психотропными веществами 

с летальным исходом изучать обсто-
ятельства таких случаев, принимать 
меры к установлению источника про-
исхождения наркотиков с привлече-
нием виновных лиц к ответственнос-
ти. Полученные данные учитывать 
при проведении рейдов (проверок) с 
целью установления возможных мест 
потребления (рекламы, сбыта) за-
прещенных веществ, а также вероят-
ных источников их поступления.

Следует практиковать проведение 
бесед, лекций о вреде потребления 
наркотических средств, об ответс-
твенности за потребление, распро-
странение, хранение, перевозку нар-
котических средств и психоактивных 
веществ в образовательных учреж-
дениях района, в том числе в рамках 
проведения Общероссийской анти-
наркотической акции «Призывник».

Во взаимодействии с главами го-
родских и сельских поселений, уп-
равлением муниципального иму-
щества и земельных отношений 
администрации района необходимо 
активизировать работу по выявлению 
собственников бесхозяйных и забро-
шенных участков земли, на которых 
произрастают дикорастущие нарко-
содержащие растения, с последую-
щим привлечением соответствующих 
лиц к административной ответствен-
ности.

Рекомендовано главам городских 
и сельских поселений усилить рабо-
ту по взаимодействию с начальника-
ми ОП ОМВД России по Волжскому 
району Самарской области по воп-
росам противодействия незаконно-
му обороту наркотических средств и 
профилактики наркомании совмес-
тно с сотрудниками полиции, ре-
гулярно осуществлять мониторинг 
произрастания дикорастущих нарко-
содержащих растений на территории 
поселений района. В случае выявле-

ния очагов произрастания дикорас-
тущих наркосодержащих растений 
незамедлительно принимать меры по 
их уничтожению. 

В случае выявления наркопотреби-
телей среди родителей несовершен-
нолетних незамедлительно направ-
лять соответствующую информацию 
в органы наркопрофилактики.

В целях повышения эффективности 
проведения первичной профилактики 
наркомании необходимо обеспечить 
досуг и занятость неорганизован-
ных подростков и молодежи (кружки, 
спортивные секции, клубы по интере-
сам, массовые мероприятия). Орга-
низовать проведение дней открытых 
дверей, спортивных мероприятий, 
тематических встреч, вечеров во всех 
образовательных учреждениях, с це-
лью привлечения учащихся к заняти-
ям физической культурой и спортом, 
организации их досуга.

Управление культуры и молодеж-
ной политики администрации райо-
на совместно с главами поселений 
должны активизировать деятель-
ность Домов культуры и организовы-
вать вечерние досуги неорганизован-
ных подростков и молодежи.

Надо активизировать работу по 
привлечению граждан к занятию фи-
зической культурой и спортом и про-
вести анализ спортивных секций, 
действующих на базе образователь-
ных учреждений района.

Подводя итоги работы комиссии, 
С. Б. Муханчалов обратил особое вни-
мание на консолидацию работы по 
данному направлению деятельности 
и совместное проведение меропри-
ятий, направленных на профилакти-
ку наркомании и противодействие 
незаконному обороту наркотических 
средств.

николай гУСаров.
Фото автора.

консолидироВать работУ по борьбе  
с незаконным оборотом наркотикоВ

Состоялось заседание антинаркотической комиссии Волжского района

В администрации 
района

В Российской Федерации полиция пред-
назначена для того, чтобы охранять обще-
ственный порядок на всей территории стра-
ны, обеспечивать безопасность ее жителей 
и иностранных граждан, бороться с пре-
ступностью и противодействовать преступ-
лениям и правонарушениям. Для граждан 
полиция - это орган, который представляет 
от имени государства безопасность на всей 
территории страны.

В Волжском районе действует муници-
пальная программа «Профилактика право-
нарушений и обеспечение общественной 
безопасности на территории муниципаль-
ного района Волжский Самарской области», 
в рамках которой местные власти выделяют 
средства на ремонт помещений участковых 
пунктов полиции, а также на обеспечение их 
необходимой мебелью и техникой.

В ходе ее реализации совсем недавно пос-
ле ремонта был открыт полицейский пункт 
приема граждан участковыми уполномо-
ченными полиции в поселке Верхняя Под-
степновка. Теперь местные жители смогут 
быстрее получить помощь или решить воз-
никнувшую проблему, а сотрудники правоох-
ранительных органов будут работать в сов-
ременных условиях.

На этой неделе начальник отдела обще-
ственной безопасности и противодействия 
коррупции администрации района С.Б. Му-
ханчалов, сотрудники возглавляемого им от-
дела, вместе с начальником ОП № 48 ОМВД 
России по Волжскому району подполковником 
полиции Е.М. Имашевым и главой поселения  
К.В. Игнатовым открыли еще один обновлен-
ный пункт полиции - в селе Черноречье. 

В помещении установлена новая мебель, 
рабочее место сотрудника вскоре будет ос-
нащено необходимой оргтехникой. У входа в 
помещение на стене размещен информаци-
онный стенд с правовой информацией, а для 
удобства граждан установлены скамейки. 

Теперь обновленные опорные пункты в 
полной мере обеспечивают современные 
комфортные условия для работы сотрудни-
ков полиции и приема граждан, что повысит 
уровень правопорядка.

николай гУСаров.
Фото Сергея баранова.

комфорт и эффектиВность

С.б. муханчалов, начальник отдела обще-
ственной безопасности и противодействия кор-
рупции администрации муниципального района 
Волжский:

 - В этом году практически завершен ремонт 
выделенных помещений для участковых пунктов 
полиции. За короткий срок во всех поселениях со-
зданы нормальные условия для того, чтобы учас-
тковые уполномоченные эффективно выполняли 
свои профессиональные обязанности, а также 
чтобы услуги и помощь полиции стали еще более 
доступными для жителей района. 

к.в. игнатов, глава поселения Черноречье:
 - Сейчас комната оборудована всем необхо-

димым для полноценной работы. Прием граждан 
может продолжаться до глубокой ночи - разные 
бывают ситуации, поэтому постарались сде-
лать так, чтобы сотрудники полиции не испы-

тывали неудобства. Что еще понадобится - все  
сделаем.

е.м. имашев, подполковник полиции: 
 - Мы благодарим районные власти за создание 

условий для плодотворной работы сотрудников 
полиции. Стало удобно и для граждан, приходя-
щих на прием решать наболевшие вопросы, и для 
наших сотрудников, которым приходится трудить-
ся и в праздники, и в выходные.

С.н. тумаева, инспектор по делам несовер-
шеннолетних:

 - В мою сферу деятельности входит несколь-
ко поселений. В каждом веду прием по утверж-
денному графику, но часто бывают и внеплановые 
приезды. Сейчас созданы прекрасные условия 
для работы. Да и граждане знают, куда можно 
прийти со своей бедой и где им окажут помощь и  
поддержку.

Слева направо: к.в. игнатов, С.б. муханчалов, С.н. тумаева, в.в. дедушев, 
е.м. имашев, д.а. Харченко.

обновленный полицейский пункт 
приема граждан участковыми 

уполномоченными полиции в поселке 
верхняя Подстепновка.

обновленный полицейский пункт 
приема граждан участковыми 

уполномоченными полиции в селе 
Черноречье.
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1погода
4 октября в Самаре облачно с 

прояснениями. Температура воз-
духа днем +13...+15, ночью 0...+4. 
Ветер северо-восточный, 2-4 м в 
секунду. Атмосферное давление 
768-770 мм рт. ст. 

Администрация с.п. Воскресенка 
поздравляет с 60-летием наталью 
арлеповну СмаевУ, с 80-летием 
тамару ивановну килинУ.

Искренне желаем, чтобы этот год 
жизни был особенным, уникальным 
и наполнен позитивными события-
ми. Пусть на все хватит и здоровья, 
и возможностей!

л.П. рейн,
глава сельского поселения  

воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка поздрав-
ляет с 60-летием ольгу анатоль-
евну енинУ, с 65-летием тамару 
александровну ваЖенцевУ, с 
70-летием зою васильевну анУ-
ЧинУ.
Пусть успехами радуют вас
Ваши правнуки, внуки и дети!
И пускай каждый миг, каждый час
Солнце ласково в жизни 

вам светит!
н.П. андреев, 

глава поселения.

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет с 
65-летием людмилу николаевну 
даШковУ.
Желаем вам
Во всем всегда – везения,
В делах – большой удачи!
И рядом тех, кто любит,
Кто очень много значит!

н.а. кУдрявцева,
глава сельского поселения  

Сухая вязовка.

Администрация с.п. Курумоч поз-
дравляет с днем рождения труже-
ниц тыла раису константиновну 
бУяновУ, надежду васильев-
ну авралевУ, с 50-летием ольгу 
владимировну миХеевУ, с 55-
летием николая Станиславовича 
кУкУШкина, александра Серге-
евича кондратЬева, с 65-летием 
ивана дмитриевича Первова, 
с 80-летием ивана Эдуардовича 
баЧинСкого, лидию николаев-
ну казаевУ, с 85-летием клав-
дию Федоровну дворянкинУ.

Пусть все мечты сбываются, же-
лания исполняются, цели достига-
ются, здоровье улучшается и де-
ньги прибавляются. 

Желаем вам счастья, радости, 
душевной гармонии, верных дру-
зей и яркой радуги эмоций!

о.л. катЫнСкий,
глава сельского поселения 

курумоч.

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравляет 
с 50-летием оксану владими-
ровну ганеевУ, галину ана-
тольевну надеЖдинУ, олега 
владимировича ПрокоФЬе-
ва, с 55-летием александра ни-
колаевича долгиХ, людми-
лу александровну киреевУ, с 
60-летием Петра васильевича 
гордеева, веру васильевну 
керСон, с 65-летием анатолия 
васильевича иЖУкова, алек-
сандра Петровича тяЖева, с 
70-летием нину александровну 

ЖердецкУю, валентину васи-
льевну мартЫнкинУ, алексея 
михайловича ПалЬбина, али-
ка николаевича Серкина, с 
80-летием виктора васильеви-
ча бакланова, валентину его-
ровну кУзЬминУ.
Сегодня торжественный день - 

юбилей!
Пусть будет вокруг много 

добрых друзей!
Пусть много звучит теплых, 

искренних слов,
И радуют яркие краски цветов,
Исполниться смогут мечты 

и желанья...
Удачи, успехов, надежд, 

процветанья!
в.л. ЖУков,

глава поселения.

Администрация сельского посе-
ления Черноречье поздравляет с 
60-летием жителя с. Черноречье 
владимира борисовича анПи-
логова.

Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким! Пусть жизнь Вам дарит 
больше ярких моментов, сбудут-
ся все заветные желания. Желаю 
счастья, семейного благополучия, 
всех земных благ!

к.в. игнатов,
глава сельского поселения 

Черноречье. 

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 90-летием 
александру ильиничну коСтюк 
(п. Просвет).
Пусть сердце старости 

не знает,
Пусть сторонится тебя зло,
Пусть радостью глаза сияют
И дарят всем улыбки 

и тепло.
т.н. бУрСова,

председатель Совета 
ветеранов волжского района. 
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зАкуПАЕМ МяСО
коров, быков, телок

и вынужденный забой
тел. 8-937-798-97-90.

зАкуПАЕМ МяСО
коров, быков, телок.

дорого. 
тел. 8-927-207-60-65.
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ПроФлиСт некондиция и новЫй.

ПроФтрУба. СтолбЫ. 
деШево. доСтавка.

тел. 8-927-601-888-2.

ремонт
СТИРАльНЫХ МАшИН 

И ХОлОДИльНИкОВ. гарантия.

тел. 8-987-450-95-36.
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ВЫЕзДНАя чИСТкА 
ПОДушЕк.

РАБОТА ВЫПОлНяЕТСя ПРИ ВАС. 

Tел. 8-937-996-25-42.
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Продаю ПроФнаСтил, м/ЧереПицУ, Сайдинг, 
Штакетник, трУбЫ. 

низкие цены, доставка  из г. Самары. 

Заказ по тел.: 8-937-181-05-25, 8-917-156-84-34.
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В этом году Курумоченская 
средняя школа отметила свой 
юбилей. В 1965 году строители 
возвели стены, затем в здание за-
везли учебное оборудование. Но 
школа - это не только стены, это 
люди - педагоги, учащиеся, тех-
нические работники. Сотни пре-
красных учителей за эти 55 лет 
работали в школе! Тысячи вели-
колепных выпускников получила 
страна. Они стали рабочими, ин-
женерами, медиками, учителями 
и другими работниками. Курумо-
ченская средняя школа гордится 
своими учителями, своими учени-
ками и выпускниками.

В этой школе я проработал с 
1965 по 2008 год (с годичным пе-

рерывом на армию). Здесь же 
много лет работала моя жена - Ли-
дия Васильевна Ситникова. Эту 
школу окончили мои дочери - Та-
тьяна и Ирина, сейчас в ней учит-
ся мой внук  Арсений.  Многие ее 
учителя - мои бывшие ученики. 
Поэтому с полным правом я счи-
таю эту школу родной.

От всей души поздравляю кол-
лектив школы с юбилеем и с Днем 
учителя! 

Желаю крепкого здоровья, бла-
гополучия и успехов в обучении 
подрастающего поколения!

в.П. Ситников.
с.п. курумоч. 

В редакцию пришло письмо

поздраВляем с юбилеем!

Уважаемые педагоги, 
работники образовательных 

учреждений,
ветераны педагогического 
труда сельского поселения 

Черноречье!
Примите самые искренние поз-

дравления с Международным 
профессиональным праздником 
– Днем учителя! В этот светлый и 
радостный день желаю вам отлич-
ных успехов в работе, искренних и 
добрых учеников, семейного бла-
гополучия, счастья! Пусть каждый 
новый день приносит вам толь-
ко позитивные эмоции и удовлет-
ворение от вашего благородного 
труда!

к.в. игнатов,
глава сельского поселения 

Черноречье. 

Уважаемые учителя, 
работники гбоУ СоШ с. Сухая 

вязовка, а также ветераны 
педагогического труда!

От всего сердца желаю вам здо-
ровья, успехов, оптимизма и новых 
творческих свершений в вашем 
благородном труде. Пусть из го-
да в год судьба дарит вам встречу 
с признательными, стремящимися 
к знаниям учениками. Пусть ново-
стная лента сообщает о выдающих-
ся достижениях ваших выпускни-
ков, порождая чувство гордости и 
выставляя отличную оценку вашим 
профессиональным навыкам.

н.а. кУдрявцева,
глава сельского поселения 

Сухая вязовка. 

Уважаемые педагоги, 
работники образовательных 

учреждений,
ветераны педагогического 

труда!
Примите самые теплые поздрав-

ления с вашим профессиональным 
праздником – Днем учителя! 

Это праздник людей, от которых 
зависит многое в жизни челове-
ка - умение читать, писать, гово-

рить и стать успешным человеком. 
Учителя принимают большое учас-
тие в ежедневном воспитании, в 
привитии правильных ценностей 
и культуры своим ученикам. Педа-
гог становится для них наставни-
ком, помощником и проводником 
во взрослый мир. Именно поэтому 
День учителя - это один из самых 
важных профессиональных празд-
ников, пропитанный особыми эмо-
циями и атмосферой.  

Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, оптимизма, 
целеустремленных и благодарных 
учеников, творческих удач в из-
бранном деле!

в. л. ЖУков,
глава сельского поселения 

лопатино.

Уважаемые пенсионеры, 
ветераны войны и труда!

Первый день октября озна-
менован замечательной датой – 
Днем пожилого человека. В этот 
день мы хотим поздравить всех 

родных и дорогих нашему серд-
цу людей - старшее, мудрое по-
коление. Пусть не страшат вас 
появляющиеся морщинки - они, 
словно лучики, согревают сердца
 окружающих. Пусть ваши дни бу-
дут светлыми и добрыми. Пусть в 
душе всегда царит покой, а в серд-
це - молодость! С праздником вас, 
всего самого наилучшего!

в. л. ЖУков,
глава сельского поселения 

лопатино.

Уважаемые учителя и ветераны 
педагогического труда!

Примите искренние поздравле-
ния с профессиональным праздни-
ком – Днем учителя! 

От всей души желаем вам реа-
лизации всех ваших планов и идей, 
способных, любознательных и бла-
годарных учеников, отзывчивых и 
понимающих родителей!

Низкий поклон и тем, кто отдал 
системе образования лучшие годы 
своей жизни и находится на заслу-

женном отдыхе. Пусть тепло души, 
которое вы щедро отдаете детям, 
возвращается к вам крепким здо-
ровьем, счастьем и энергией для 
новых свершений!

Сотрудники кдц «Самарский» 
с.п. лопатино.

Уважаемые представители 
старшего поколения!

От всей души поздравляем вас 
с Международным днем пожилых 
людей!

Мы очень вам благодарны за 
мудрость, доброту и терпение, за 
драгоценный дар воспринимать 
жизнь такой, какая она есть, и не 
терять при этом надежды на луч-
шее. Ваши мудрость, знания, жиз-
ненный и профессиональный опыт 
бесценны. Желаем вам долголе-
тия, жизни, полной здоровья и ак-
тивности. Пусть в ваших домах ца-
рят мир, покой и счастье!

Сотрудники мбУк кдц 
«Самарский» с.п. лопатино.

с праздником!
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