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Учитель года
Педагог Образовательного центра «Южный город» Сания Ибрагимовна Айтасова стала победителем об-

ластного конкурса профессионального мастерства  

Знай наших!

cтр. 3СЛАВЬСЯ, ОТЕЧЕСТВО НАШЕ СВОБОДНОЕ ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА cтр. 4-5

В Самарской филармонии со-
стоялась торжественная церемо-
ния подведения итогов конкурса 
«Учитель года-2022». Ежегодно 
в конкурсе на различных этапах 
его проведения участвует более 
800 учителей. До финала доходят 
лучшие из лучших. В областном 
этапе конкурса приняли участие 
21 педагог городских и сельских 
школ, причем 15 из них – моло-
дые учителя. 

Губернатор Самарской облас-
ти Дмитрий Игоревич Азаров в 
приветственном слове сказал: 
«Каждый такой конкурс откры-
вает новые имена удивитель-
ных, замечательных людей. Они 
не только приносят нам победы 
на всероссийском конкурсе, они 
делают гораздо больше – созда-
ют будущее нашей страны. Они 
являются маяками и ориентира-
ми для всего профессионального 
сообщества, для молодых педа-
гогов и, конечно, для своих уче-
ников. Трудно переоценить зна-
чение этого конкурса не только 
для учительского сообщества, но 
и для всего региона. Победители 
конкурса, уверен, станут настоя-
щим примером для всего сооб-
щества, достойными продолжа-
телями дела своих наставников, 
своих учителей. Мы предприни-
маем колоссальные усилия для 
того, чтобы усовершенствовать 
материально-техническую базу: 
строим новые школы, детские са-
ды, учреждения дополнительного 
образования, физкультурно-оз-
доровительные комплексы, ко-
торые, в первую очередь, служат 
детям, вашим воспитанникам. 
Стараемся наполнить просве-
тительными, образовательны-
ми программами общественные 
пространства, которые мы бла-
гоустраиваем на нашей родной 
самарской земле. Эту работу мы 
обязательно продолжим, как и 
все меры поддержки – это и про-
грамма «Земский учитель», и ре-
гиональные выплаты. Все реше-
ния, которые мы вместе с вами 
задумали, все, что реализуется в 
регионе благодаря инициирован-
ному Президентом страны Вла-
димиром Владимировичем Пути-
ным национальному проекту, мы 
непременно сделаем».

Председатель Самарской гу-
бернской думы, академик РАН 
Геннадий Петрович Котельников, 
поздравляя победителей, отме-
тил, что учителя школ – это осо-
бые люди, от которых зависит, 
какими вырастут наши дети: «Вы 
работаете над самой главной и 
ответственной задачей – форми-
руете и воспитываете юных жите-
лей региона. Я благодарю вас, а 
в вашем лице – всю 20-тысячную 
армию педагогов губернии, за 
ваш неустанный труд, за воспи-
тание молодого поколения, за ог-
ромный вклад в будущее страны 
и региона. Хочу подчеркнуть, что 
именно развитие сферы образо-
вания во многом определяет, ка-
кой будет наша страна и наш ре-
гион через 5-10 лет».

Люди, готовые свое сердце, 
свое тепло отдавать ученикам, – 
так говорят о настоящих учителях. 
Именно к числу таких педагогов 
принадлежит и победитель кон-
курса, представитель Волжского 

района, учитель русского языка 
и литературы ОЦ «Южный город» 
Сания Ибрагимовна Айтасова. 

Педагоги этого образователь-
ного центра уже не раз завое-
вывали  почетное звание «Учи-
тель года Самарской области». 
Руководитель образовательно-
го центра Владимир Михайлович 
Кильдюшкин в 2013 году также 
получил такую награду и всег-
да поддерживает стремление к 
профессиональному совершенс-
твованию своих молодых коллег. 
«Сания Ибрагимовна исключи-
тельна тем, что она сама все вре-
мя искала новое, хотела разви-
ваться, и тот прогресс, которого 
она достигла, участвуя в конкур-
се, - это самый главный резуль-
тат», - отметил он.

Окончив в 2008 году Самарс-
кий педагогический универси-
тет, защитив диссертацию и став 
кандидатом филологических на-
ук, шесть лет назад Сания Ибра-
гимовна переступила порог ОЦ, 
давшего ей новый импульс для 
профессионального и творческо-
го роста. Став победителем сна-
чала территориального, потом 
зонального этапа, сегодня учи-
тель русского языка и литературы 
из Южного города  говорит о том, 
что пройти конкурсные испытания 
оказалось совсем непросто, но 
это были счастливые минуты ее 
жизни. На заключительном эта-
пе участникам, помимо традици-
онных конкурсных уроков, пред-
стояло пообщаться с министром 
образования и науки Самарской 

области В.А. Акопьяном,  обсу-
дить проблемы современного 
образования в формате круглого 
стола и провести мастер-класс. 
С.И. Айтасова достойно справи-
лась со всеми испытаниями и в 
этот день в числе лучших учите-
лей региона принимала награду 
из рук губернатора Самарской 
области Д.И. Азарова. 

«Внутри волнение, которое труд-
но сдержать. На меня возложена 
ответственная миссия, и я это 
осознавала с первого этапа, – 
признается победительница. – 
Моя победа стала возможной 
благодаря моим друзьям, кол-
легам-единомышленникам и ро-
дителям, которые поддержива-
ли меня на всех этапах конкурса. 
Переживали и оказывали  помощь, 
когда она была необходима, и мои 
любимые ученики. Каждый этап – 
это, прежде всего, открытие ка-
кой-то новой страницы себя. Те-
перь я понимаю, что учитель – это 
человек, который обладает ог-
ромным запасом энергии для то-
го, чтобы ее нести и дарить  не 
только в классе, но еще знать, что 
на тебя смотрят,  верят и ждут ка-
ких-то высоких достижений. И это 
заставляет по-новому взглянуть 
на свою профессию». 

Особую роль педагогов рус-
ского языка и литературы, а также 
обществознания в формировании 
личности подчеркнул и глава ре-
гиона. Добавив, что в этот очень 
непростой период, когда наша 
страна вновь очищает мир от на-
цизма, необходимо противосто-

ять мощному негативному ин-
формационному потоку, который 
во многом направлен на то, чтобы 
сбить с толку юных граждан стра-
ны. Важность возложенной на нее 
задачи осознает и Сания Ибраги-
мовна: «Наше национальное до-
стояние – русский язык и русская 
культура – нуждается в должном 
внимании, защите и поддержке.  
Я готова оказывать эту защиту и 
поддержку великому русскому 
языку и русской литературе». 

Дальше С.И. Айтасовой пред-
стоит защищать честь региона 
на федеральном этапе конкур-
са «Учитель года России-2022». 
«Теперь на мои плечи возложена 
ответственность в еще больших 
масштабах, потому что теперь я 
не просто учитель, для кого-то 

должна стать вдохновителем для 
достижения профессиональных 
вершин. Впереди большое ув-
лекательное путешествие в то, 
что не имеет границ», - отметила 
С.И. Айтасова.

По доброй традиции професси-
онального состязания губернатор 
Самарской области Д.И. Азаров 
вручил победительнице ключи от 
автомобиля «Лада Гранта».

В число почетной двадцатки 
лауреатов вошла также учитель 
начальных классов ОЦ «Южный 
город» Вероника Темуралиевна 
Кутибаева. Областное жюри от-
метило молодого педагога отде-
льным призом в номинации «Пер-
вые шаги в науку». 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 
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1  Абдрашитова  Алия  Шамильевна
2  Абдуллин  Фаниль  Рашидович
3  Абейдуллин  Рамиль  Ринатович
4  Аврамчик  Сергей  Иванович
5  Агаркова  Елена  Викторовна
6  Агафонов  Дмитрий  Анатольевич
7  Агашкова  Яна  Владиславовна
8  Агеев  Андрей  Александрович
9  Айбетова  Лилия  Мини-Асхадьевна
10  Айрапетян  Гоар  Размиковна
11  Айткалиева  Минслу  Батеркановна
12  Акопян  Асмик  Вазгеновна
13  Аксенов  Антон  Владимирович
14  Акулинин  Вячеслав  Сергеевич
15  Акчурина  Анна  Валериевна
16  Алексанян  Вероника  Олеговна
17  Алексеева  Алеся  Владимировна
18  Алиев  Али  Рашидович
19  Алпатова  Оксана  Евгеньевна
20  Анисина  Любовь  Анатольевна
21  Антонова  Ольга  Викторовна
22  Антонова  Ольга  Васильевна
23  Антошин  Матвей  Геннадьевич
24  Арбузова  Марина  Геннадьевна
25  Аристов  Юрий  Алексеевич
26  Аристов  Сергей  Александрович
27  Арндт  Марина  Владимировна
28  Архипова  Анжелика  Евгеньевна
29  Асекретов  Анатолий  Николаевич
30  Астафурова  Ирина  Васильевна
31  Атаева  Наталья  Алексеевна
32  Атанов  Сергей  Михайлович
33  Атанова  Оксана  Анатольевна
34  Афанасьев  Вадим  Игоревич
35  Ахсанова  Зульфия  Хусаиновна
36  Ашуралиев  Руслан  Ашуралиевич
37  Баженова  Наталья  Валерьевна
38  Базанов  Петр  Петрович
39  Байбекова  Айгуль  Васильевна
40  Байгулова  Эльмира  Юсуповна
41  Байков  Василий  Юрьевич
42  Баннов  Александр  Александрович
43  Барболина  Людмила  Ивановна
44  Батаева  Светлана  Ивановна
45  Батыраева  Патимат  Зайналабидовна
46  Башаев  Антон  Васильевич
47  Баширов  Аркадий  Шахиарович
48  Баякишев  Антон  Иноянович
49  Безлепкин  Алексей  Валерьевич
50  Бекетова  Елена  Федоровна
51  Белов  Антон  Владимирович
52  Белов  Максим  Васильевич
53  Белошицкий  Павел  Петрович
54  Белужников  Алексей  Сергеевич
55  Беляев  Дмитрий  Владимирович
56  Беляева  Татьяна  Егоровна
57  Беляков  Алексей  Владимирович
58  Белякова  Наталья  Александровна
59  Белякова  Олеся  Васильевна
60  Бережной  Александр  Николаевич
61  Берестов  Михаил  Петрович
62  Беркутова  Гузель  Кямилевна
63  Бертулсонс  Юрис  Альбертович
64  Бикулова  Надежда  Игоревна
65  Бирюлин  Валерий  Константинович
66  Бирючкова  Марина  Геннадьевна
67  Блаженкова  Светлана  Владимировна
68  Блинов  Сергей  Васильевич
69  Бобров  Сергей  Геннадьевич
70  Богословцев  Андрей  Юрьевич
71  Бойцов  Владимир  Владимирович
72  Болотина  Светлана  Вячеславовна
73  Бордачева  Елена  Васильевна
74  Борзов  Александр  Александрович
75  Борисова  Анастасия  Валериановна
76  Бородин  Владимир  Сергеевич
77  Бородин  Сергей  Иванович
78  Бражников  Александр  Николаевич
79  Бровко  Денис  Валериевич
80  Бугровский  Сергей  Викторович
81  Бударин  Станислав  Геннадьевич
82  Будылев  Алексей  Михайлович
83  Букин  Артем  Алексеевич
84  Букреева  Марина  Гамзатовна
85  Булавин  Сергей  Павлович
86  Булавкин  Валерий  Михайлович
87  Бурим  Татьяна  Сергеевна
88  Бурин  Владимир  Валентинович
89  Бутахин  Александр  Геннадьевич
90  Буянова  Валентина  Александровна
91  Быканов  Владислав  Владимирович
92  Быкова  Мария  Константиновна
93  Былинкин  Владимир  Борисович
94  Былинкина  Юлия  Олеговна
95  Былинкина  Ирина  Сергеевна
96  Вайс  Вячеслав  Юрьевич
97  Ванямов  Юрий  Алексеевич
98  Варавин  Максим  Сергеевич
99  Варламова  Наталия  Юрьевна
100  Васильева  Нина  Егоровна
101  Васильченко  Анна  Евгеньевна
102  Ведехин  Денис  Анатольевич
103  Ведякина  Светлана  Рякиповна
104  Великанов  Михаил  Сергеевич
105  Вергасов  Алексей  Сергеевич
106  Верховцева  Светлана  Сергеевна
107  Вечканов  Виталий  Викторович
108  Виноградова  Наталья  Викторовна
109  Владимирова  Юлия  Владимировна
110  Власов  Евгений  Викторович
111  Власов  Анатолий  Юрьевич
112  Волгин  Александр  Викторович
113  Волкова  Людмила  Геннадьевна
114  Володин  Сергей  Петрович
115  Володина  Наталья  Валентиновна
116  Волошин  Сергей  Сергеевич
117  Воробьев  Максим  Викторович
118  Воронков  Николай  Васильевич
119  Воронцова  Наталья  Алексеевна
120  Восканян  Арпина  Саркисовна
121  Габбасова  Ирина  Станиславовна
122  Габдуллин  Виталий  Раилевич
123  Гавриков  Алексей  Викторович
124  Гадиров  Илгар  Бахадур  Оглы
125  Гайнуллина  Елена  Анатольевна
126  Гайнутдинов  Руслан  Миншагитович
127  Галашичева  Залина  Маликовна
128  Галимов  Гумер  Габдрахманович
129  Галимова  Олеся  Васильевна

130  Галиуллин  Руслан  Ильшатович
131  Галкин  Александр  Александрович
132  Галкина  Ирина  Александровна
133  Гальперин  Алексей  Викторович
134  Гальцов  Павел  Владимирович
135  Ганиятуллин  Максим  Раисович
136  Гасанова  Ольга  Николаевна
137  Гасраталиев  Камалутдин  Джамалутди-
нович
138  Гаязов  Айрат  Фаритович
139  Гидаева  Ольга  Дмитриевна
140  Глумскова  Любовь  Александровна
141  Глухов  Владимир  Викторович
142  Голоднов  Александр  Александрович
143  Голоднова  Светлана  Александровна
144  Гончарова  Елена  Борисовна
145  Гончарова  Ольга  Михайловна
146  Гончарова  Евгения  Сергеевна
147  Горбачев  Евгений  Иванович
148  Горбаченко  Максим  Александрович
149  Горин  Андрей  Александрович
150  Горохова  Мария  Васильевна
151  Горшков  Александр  Николаевич
152  Гребешова  Светлана  Андреевна
153  Гревцова  Вера  Васильевна
154  Григорьева  Инна  Анатольевна
155  Гришин  Алексей  Викторович
156  Грушевская  Анна  Романовна
157  Грушевский  Валерий  Иванович
158  Грушецкая  Гульнара  Алекперовна
159  Грыжанова  Лариса  Ивановна
160  Губанов  Иван  Юрьевич
161  Гузенко  Артур  Анатольевич
162  Гуляков  Артем  Иванович
163  Гусаров  Сергей  Олегович
164  Гусарова  Виктория  Валерьевна
165  Дадунц  Артур  Рудикович
166  Данилин  Максим  
167  Данилова  Наталья  Михайловна
168  Данчич  Георгий  Анатольевич
169  Дарьин  Геннадий  Анатольевич
170  Дашевский  Алексей  Геннадьевич
171  Дворная  Нина  Валентиновна
172  Дегтярева  Татьяна  Васильевна
173  Дейченко  Геннадий  Васильевич
174  Демин  Александр  Юрьевич
175  Демина  Надежда  Владимировна
176  Демихов  Виктор  Николаевич
177  Деревцова  Надежда  Александровна
178  Дмитриев  Андрей  Вячеславович
179  Добычин  Виктор  Александрович
180  Долгополова  Ольга  Николаевна
181  Долинян  Шогер  Лерниковна
182  Дорогойченков  Михаил  Вячеславович
183  Дронина  Анастасия  Николаевна
184  Дударева  Ирина  Николаевна
185  Дуранова  Ирина  Николаевна
186  Душанина  Наталья  Владимировна
187  Дыминский  Олег  Брониславович
188  Евсеева  Людмила  Ивановна
189  Егоров  Дмитрий  Витальевич
190  Егоров  Максим  Алексеевич
191  Еланский  Александр  Валентинович
192  Елинова  Анна  Юрьевна
193  Елисеев  Александр  Васильевич
194  Елуферьева  Ирина  Владимировна
195  Емельянов  Вадим  Владимирович
196  Емельянова  Анастасия  Васильевна
197  Ермакова  Елена  Михайловна
198  Ермилов  Олег  Владимирович
199  Ермохина  Любовь  Викторовна
200  Ефимова  Людмила  Анатольевна
201  Жанатаув  Алимжан  Александрович
202  Жарикова  Юлия  Александровна
203  Жердева  Татьяна  Сергеевна
204  Жигулин  Иван  Александрович
205  Жилкина  Ольга  Викторовна
206  Жирова  Оксана  Александровна
207  Журавлев  Юрий  Борисович
208  Журавлев  Евгений  Александрович
209  Завалишин  Александр  Николаевич
210  Завьялова  Ирина  Александровна
211  Задорин  Дмитрий  Анатольевич
212  Заломленкова  Екатерина  Юрьевна
213  Замирова  Шахло  Махмадюсуфовна
214  Зарипова  Лилия  Ильясовна
215  Захарова  Елена  Владимировна
216  Захарова  Валентина  Леонидовна
217  Звонарев  Юрий  Александрович
218  Землянкина  Татьяна  Николаевна
219  Зибрева  Ксения  Сергеевна
220  Зиннатуллин  Эдуард  Гирфанович
221  Злобин  Дмитрий  Викторович
222  Золотов  Андрей  Александрович
223  Зорькин  Алексей  Дмитриевич
224  Зубков  Владислав  Николаевич
225  Ибрагимов  Умархон  Юсупхонович
226  Иванов  Павел  Вячеславович
227  Иванов  Олег  Иванович
228  Иванова  Наталия  Ивановна
229  Иванова  Ольга  Викторовна
230  Ивашова  Елена  Владиславовна
231  Игидова  Илхама  Романовна
232  Игнатова  Екатерина  Васильевна
233  Изосимов  Алексей  Владимирович
234  Ильин  Дмитрий  Александрович
235  Ильина  Евгения  Федоровна
236  Ильина  Елена  Никитовна
237  Ильичева  Татьяна  Юрьевна
238  Исаева  Людмила  Константиновна
239  Исхаков  Альберт  Сагитович
240  Исхаков  Хусейн  Эхромидинович
241  Кабаева  Анна  Владимировна
242  Кадасян  Лилия  Владимировна
243  Казак  Оксана  Александровна
244  Казаков  Валерий  Николаевич
245  Казарян  Аристакес  Рафикович
246  Казачева  Мария  Александровна
247  Казенкин  Алексей  Александрович
248  Калашников  Андрей  Иванович
249  Камилова  Камила  Владимировна
250  Кандрушина  Евгения  Николаевна
251  Каримова  Альбина  Ахметгатеевна
252  Карпеева  Юлия  Геннадьевна
253  Карпухина  Надежда  Павловна
254  Каспертов  Виталий  Викторович
255  Катунин  Сергей  Владимирович
256  Кац  Ольга  Викторовна
257  Квашук  Ольга  Геннадьевна

258  Кветкин  Михаил  Владимирович
259  Кеняйкина  Елена  Юрьевна
260  Кипылова  Мария  Николаевна
261  Кирдяшев  Сергей  Владимирович
262  Кириллова  Татьяна  Александровна
263  Кириллова  Эльвира  Султаналиевна
264  Киркина  Наталья  Николаевна
265  Кленовцева  Наталья  Александровна
266  Кляцкий  Роман  Анатольевич
267  Князев  Павел  Андреевич
268  Князев  Артем  Павлович
269  Кобылко  Николай  Петрович
270  Козелков  Сергей  Владимирович
271  Козлов  Александр  Федорович
272  Козлов  Антон  Сергеевич
273  Козлова  Марина  Геннадьевна
274  Колесников  Сергей  Валерьевич
275  Колесникова  Анна  Анисимовна
276  Колчин  Андрей  Владимирович
277  Кондратьев  Антон  Антонович
278  Коновалов  Александр  Владимирович
279  Коновалова  Алия  Расимовна
280  Копий  Ольга  Борисовна
281  Копленок  Дмитрий  Алексеевич
282  Корабельников  Юрий  Васильевич
283  Корешков  Сергей  Юрьевич
284  Коржова  Александра  Геннадьевна
285  Корнева  Раиса  Александровна
286  Корнилаев  Юрий  Николаевич
287  Корнилова  Валентина  Петровна
288  Королев  Михаил  Сергеевич
289  Королев  Михаил  Юрьевич
290  Коронатов  Станислав  Сергеевич
291  Корочин  Евгений  Сергеевич
292  Корытникова  Ксения  Дмитриевна
293  Косарев  Алексей  Николаевич
294  Косицын  Максим  Юрьевич
295  Косова  Ольга  Александровна
296  Косолапова  Татьяна  Васильевна
297  Костин  Владимир  Иванович
298  Костин  Алексей  Владимирович
299  Костина  Елена  Александровна
300  Костькин  Дмитрий  Николаевич
301  Котова  Галина  Владимировна
302  Кочетков  Федор  Юрьевич
303  Кошкарова  Ольга  Владимировна
304  Кравчук  Елена  Евгеньевна
305  Краснов  Владимир  Николаевич
306  Краснова  Елена  Александровна
307  Краснова  Ольга  Сергеевна
308  Красоткина  Татьяна  Александровна
309  Крахмалева  Наталья  Юрьевна
310  Кремущенко  Александр  Викторович
311  Кретов  Денис  Николаевич
312  Кривова  Нина  Владимировна
313  Кривошеев  Александр  Александрович
314  Крук  Инна  Дмитриевна
315  Кручинин  Владимир  Павлович
316  Ксенофонтов  Виктор  Юрьевич
317  Кугаевская  Екатерина  Алексеевна
318  Кудиников  Станислав  Владимирович
319  Кузнецов  Сергей  Валерьевич
320  Кузнецова  Мария  Александровна
321  Кузнецова  Ирина  Вячеславовна
322  Кузнецова  Татьяна  Леонидовна
323  Кузьмин  Антон  Анатольевич
324  Кузьминых  Вера  Сергеевна
325  Куличков  Павел  Владимирович
326  Култаева  Валентина  Алексеевна
327  Кульдубаева  Наталья  Леонидовна
328  Куракина  Александра  Александровна
329  Курашкин  Александр  Анатольевич
330  Курбонов  Джаонгир  Собиршоевич
331  Курмангалиева  Асель  Маратовна
332  Куртенков  Олег  Александрович
333  Кутепова  Янина  Николаевна
334  Кучаева  Ольга  Викторовна
335  Лазарев  Александр  Вячеславович
336  Лакшенко  Юлия  Викторовна
337  Ларина  Ирина  Петровна
338  Ларкина  Анна  Тахировна
339  Левина  Нина  Васильевна
340  Лигостаев  Александр  Сергеевич
341  Лимонов  Александр  Станиславович
342  Липатова  Кристина  Валерьевна
343  Лисина  Наталья  Евгеньевна
344  Литвиненко  Алексей  Валериевич
345  Лиханова  Ирина  Петровна
346  Лихачева  Евгения  Сергеевна
347  Ловчиков  Николай  Максимович
348  Логинова  Елена  Сергеевна
349  Ломакин  Александр  Викторович
350  Лыков  Андрей  Георгиевич
351  Мазур  Татьяна  Владимировна
352  Майоров  Александр  Сергеевич
353  Макарихин  Николай  Александрович
354  Макаров  Максим  Вячеславович
355  Макаров  Виктор  Александрович
356  Максудов  Фируз  
357  Малахов  Александр  Геннадьевич
358  Малых  Татьяна  Александровна
359  Малышева  Татьяна  Васильевна
360  Мамалиев  Замир  Магомедмирзоевич
361  Мамедов  Намиг  Гадир  Оглы
362  Мандрыкина  Юлия  Игоревна
363  Маринин  Артем  Васильевич
364  Мартынова  Наталья  Юрьевна
365  Масеева  Альфия  Алиевна
366  Маслова  Евгения  Викторовна
367  Матюнькина  Ирина  Николаевна
368  Машканов  Игорь  Владимирович
369  Мелешко  Наталья  Александровна
370  Мелконян  Татевик  Сандроевна
371  Мельников  Андрей  Александрович
372  Миронов  Александр  Сергеевич
373  Миронова  Татьяна  Александровна
374  Мирошкин  Владимир  Михайлович
375  Михай  Анжела  Евгеньевна
376  Михай  Христина  Николаевна
377  Михайлова  Ирина  Андреевна
378  Михалкина  Елена  Сергеевна
379  Мицел  Роман  Александрович
380  Мишакова  Татьяна  Александровна
381  Мишин  Виктор  Николаевич
382  Мишина  Екатерина  Юрьевна
383  Можаев  Николай  Владимирович
384  Мозгалева  Алия  Минеазгатовна
385  Молодов  Андрей  Витальевич
386  Молодов  Виталий  Викторович

387  Мольков  Алексей  Сергеевич
388  Мордвинов  Алексей  Алексеевич
389  Мордвинцев  Юрий  Дмитриевич
390  Морева  Елена  Владимировна
391  Морилова  Ирина  Анатольевна
392  Морозов  Андрей  Геннадьевич
393  Морозова  Оксана  Геннадьевна
394  Морозова  Виктория  Викторовна
395  Морозова  Лариса  Анатольевна
396  Москаленко  Евгений  Леонидович
397  Мочинова  Юлия  Валерьевна
398  Мощин  Сергей  Георгиевич
399  Мурнаева  Раиса  Петровна
400  Мусоренков  Александр  Евгеньевич
401  Мухамедзянов  Павел  Борисович
402  Мухина  Елена  Петровна
403  Мхитарян  Джема  Манвеловна
404  Мясникова  Вера  Александровна
405  Надежкина  Ирина  Александровна
406  Назарова  Наталья  Владимировна
407  Наумова  Юлия  Сергеевна
408  Незнанова  Светлана  Владимировна
409  Немчинова  Наталья  Владимировна
410  Нестерова  Надежда  Викторовна
411  Неустроева  Наталья  Владимировна
412  Нефедова  Екатерина  Владимировна
413  Нехожин  Руслан  Минсалимович
414  Никитин  Алексей  Вениаминович
415  Никитина  Елена  Александровна
416  Никитченко  Елена  Николаевна
417  Никифорова  Тамара  Николаевна
418  Никодимова  Светлана  Геннадьевна
419  Новиков  Олег  Юрьевич
420  Новиков  Вадим  Сергеевич
421  Новикова  Надежда  Вячеславовна
422  Новоселов  Дмитрий  Геннадьевич
423  Ножина  Наталья  Павловна
424  Нозимов  Идибег  Умронович
425  Нуреев  Евгений  Загитович
426  Нурмашева  Толкын  Сагингалиевна
427  Обидина  Людмила  Викторовна
428  Обухова  Мария  Сергеевна
429  Овчинникова  Юлия  Викторовна
430  Оганнисян  Валя  Манвеловна
431  Огей  Марина  Николаевна
432  Олопов  Владимир  Алексеевич
433  Ольгин  Олег  Анатольевич
434  Орехова  Елена  Ивановна
435  Осипов  Альберт  Айрапетович
436  Остапенко  Иван  Васильевич
437  Павлова  Татьяна  Николаевна
438  Панков  Виталий  Геннадьевич
439  Панков  Александр  Валерьевич
440  Панов  Евгений  Сергеевич
441  Пахомочева  Валерия  Эдуардовна
442  Пеганова  Наталья  Николаевна
443  Пеньков  Павел  Анатольевич
444  Перевозчиков  Александр  Васильевич
445  Першин  Сергей  Петрович
446  Петрикова  Оксана  Владимировна
447  Петрова  Екатерина  Юрьевна
448  Петровичев  Александр  Александрович
449  Петровичева  Татьяна  Николаевна
450  Петросян  Ашот  Сарибекович
451  Пивоварова  Людмила  Егоровна
452  Питизина  Вера  Владимировна
453  Плетка  Николай  Николаевич
454  Плешкова  Елена  Владимировна
455  Погорельских  Елена  Владимировна
456  Подчепаева  Каролина  Алексеевна
457  Поляков  Вячеслав  Юрьевич
458  Понкратова  Оксана  Владимировна
459  Попов  Дмитрий  Васильевич
460  Попов  Олег  Александрович
461  Попова  Татьяна  Федоровна
462  Потапенко  Анна  Николаевна
463  Потапова  Елена  Сергеевна
464  Правдюк  Анатолий  Владимирович
465  Приезжева  Ирина  Владимировна
466  Приходченко  Дарья  Владимировна
467  Пронина  Анастасия  Викторовна
468  Пряхина  Валерия  Владимировна
469  Пудовкина  Лариса  Владимировна
470  Радаева  Тамара  Ивановна
471  Рамазанов  Эрнест  Ленурович
472  Рассыпайлов  Владимир  Михайлович
473  Растегаева  Надежда  Валентиновна
474  Расяева  Жанна  Александровна
475  Рафиева  Зарина  Абдурахмоновна
476  Рахимов  Кароматулло  Насриддинович
477  Рахимова  Альфия  Ринатовна
478  Реброва  Ольга  Александровна
479  Ремзиева  Галина  Викторовна
480  Решетников  Евгений  Владимирович
481  Римкевич  Виктория  Владимировна
482  Родин  Андрей  Викторович
483  Рожкова  Галина  Александровна
484  Романов  Дмитрий  Андреевич
485  Романов  Валерий  Владимирович
486  Ромашин  Вадим  Викторович
487  Рукавишников  Денис  Владимирович
488  Рыскин  Виктор  Анатольевич
489  Рябов  Александр  Иванович
490  Рягузов  Павел  Викторович
491  Рязанцев  Антон  Владимирович
492  Савельева  Людмила  Юрьевна
493  Савин  Иван  Николаевич
494  Садаева  Елена  Юрьевна
495  Саенкова  Валентина  Борисовна
496  Салин  Андрей  Иванович
497  Салюков  Рамис  Фейзрахманович
498  Сафина  Валентина  Александровна
499  Сафиуллина  Зульфия  Рашитовна
500  Сафонова  Надежда  Михайловна
501  Свиридов  Валентин  Михайлович
502  Святкина  Ольга  Михайловна
503  Селиванов  Илья  Владимирович
504  Селютин  Сергей  Александрович
505  Семенова  Мария  Сергеевна
506  Семикрас  Марина  Игоревна
507  Сенькина  Ольга  Сергеевна
508  Сергеев  Владимир  Анатольевич
509  Сергеева  Ольга  Александровна
510  Сергеева  Мария  Геннадьевна
511  Сергеева  Елена  Валерьевна
512  Сергеева  Наталия  Михайловна
513  Серегина  Оксана  Викторовна
514  Серова  Юлия  Абдулхатовна
515  Сидорова  Марина  Александровна

516  Сидрочева  Людмила  Викторовна
517  Синяев  Денис  Олегович
518  Сисигина  Людмила  Егоровна
519  Ситдиков  Вячеслав  Толганович
520  Скорикова  Надежда  Анатольевна
521  Скрынников  Павел  Владимирович
522  Скрябин  Станислав  Владиславович
523  Скубанова  Ирина  Евгеньевна
524  Слапогузова  Наталья  Геннадьевна
525  Смаева  Наталья  Арлемовна
526  Смирнова  Татьяна  Иллиодоровна
527  Смирнова  Каринэ  Юрьевна
528  Смоленцева  Мария  Николаевна
529  Смолина  Светлана  Павловна
530  Смольникова  Виктория  Валентиновна
531  Сокур  Александр  Владимирович
532  Соловьев  Евгений  Александрович
533  Соловьева  Любовь  Викторовна
534  Солодкова  Римма  Владимировна
535  Соломонов  Александр  Леонидович
536  Солопова  Юлия  Владимировна
537  Сорокин  Олег  Евгеньевич
538  Сорокина  Гульшат  Расулевна
539  Сорочайкина  Надежда  Николаевна
540  Соседова  Нина  Николаевна
541  Стародуб  Артём  Валерьевич
542  Старых  Сергей  Алексеевич
543  Степанова  Елена  Ивановна
544  Стуковнин  Кирилл  Олегович
545  Стулова  Маргарита  Александровна
546  Ступалев  Юрий  Александрович
547  Сукманов  Анатолий  Васильевич
548  Сумина  Наталья  Владимировна
549  Суркин  Михаил  Иванович
550  Сутягина  Светлана  Алексеевна
551  Суходеева  Светлана  Николаевна
552  Тайманова  Айман  Анатольевна
553  Тарпанова  Раиса  Ивановна
554  Ташлыков  Сергей  Геннадьевич
555  Теняева  Антонина  Ивановна
556  Тепцова  Наталья  Николаевна
557  Терентьев  Юрий  Игоревич
558  Терешин  Иван  Александрович
559  Тимергалеев  Равиль  Шавкатович
560  Тимофеев  Владимир  Викторович
561  Титов  Алексей  Александрович
562  Тихомирова  Наталья  Александровна
563  Токмаков  Юрий  Геннадьевич
564  Толкачев  Александр  Михайлович
565  Топунов  Сергей  Викторович
566  Торгашева  Наталья  Владимировна
567  Тренина  Олеся  Сергеевна
568  Трофимова  Светлана  Алексеевна
569  Трушина  Дарья  Владимировна
570  Тужилов  Александр  Николаевич
571  Тукжанова  Алла  Владимировна
572  Тулаев  Денис  Михайлович
573  Турбанова  Нелли  Александровна
574  Тюгаева  Елена  Николаевна
575  Тюкина  Елена  Викторовна
576  Узюмская  Надежда  Владимировна
577  Умярова  Диана  Витальевна
578  Усоян  Марине  Фаятовна
579  Фаткулин  Руслан  Фанисович
580  Федорова  Ольга  Вячеславовна
581  Федотов  Андрей  Сергеевич
582  Фейзуллова  Надежда  Анатольевна
583  Филимонова  Татьяна  Николаевна
584  Филина  Мария  Павловна
585  Филиппова  Ольга  Владимировна
586  Филиппова  Наталья  Николаевна
587  Фионова  Мила  Викторовна
588  Фомичева  Юлия  Сергеевна
589  Фролова  Людмила  Вениаминовна
590  Хабибуллин  Руслан  Раисович
591  Хайров  Мянсур  Маратович
592  Халимов  Руслан  Ринатович
593  Хамзина  Алёна  Сергеевна
594  Ханов  Рашид  Ревгатович
595  Хасанбоева  Адолат  Акрамджоновна
596  Хвалев  Василий  Михайлович
597  Хвалев  Рамиль  Михайлович
598  Химоян  Карен  Манвелович
599  Хисмятова  Наталья  Михайловна
600  Хохлачев  Александр  Сергеевич
601  Храмов  Владимир  Николаевич
602  Хрипко  Петр  Александрович
603  Цилин  Владимир  Валентинович
604  Чалоян  Гамлет  Атамович
605  Чеглова  Валерия  Святославовна
606  Чегодаев  Роман  Сергеевич
607  Чегуров  Игорь  Александрович
608  Червоная  Валентина  Николаевна
609  Чернов  Яков  Викторович
610  Чернышева  Наталья  Николаевна
611  Чижкова  Яна  Александровна
612  Читадзе  Татьяна  Ивановна
613  Чумак  Александр  Александрович
614  Шайдулина  Алсиня  Мидехатовна
615  Шаймерденова  Алия  Александровна
616  Шалухина  Варвара  Анатольевна
617  Шамин  Владислав  Владимирович
618  Шамшурин  Александр  Викторович
619  Шанауров  Алексей  Сергеевич
620  Шашкова  Зинаида  Владимировна
621  Шевелев  Евгений  Михайлович
622  Шепелева  Ангелина  Алексеевна
623  Шеянова  Юлия  Сергеевна
624  Ширяева  Екатерина  Игоревна
625  Ширяева  Анна  Васильевна
626  Шкляров  Вячеслав  Алексеевич
627  Шлыкова  Ирина  Геннадьевна
628  Шнайдер  Екатерина  Николаевна
629  Шоматов  Муродали  Сафаралиевич
630  Штенгауэр  Алексей  Владимирович
631  Шумейко  Лариса  Викторовна
632  Шуругина  Анастасия  Алексеевна
633  Шуст  Сергей  Юрьевич
634  Щегольков  Андрей  Сергеевич
635  Щелокова  Анастасия  Юрьевна
636  Щербак  Александр  Викторович
637  Якушев  Сергей  Петрович
638  Якушенков  Андрей  Викторович
639  Ярцева  Наталья  Владимировна

ОСНОВНОй СпиСОК КАНДиДАТОВ В пРиСЯжНыЕ зАСЕДАТЕЛи 
ДЛЯ САмАРСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА НА 2022 - 2025 ГГ.
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Патриотическое восПитание

славься, отечество наше свободное
В школе Кошелев-Парка торжественно подняли Флаг Российской Федерации 

оФиЦиальное оПУбликование

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2022   №  783 

Об оплате гражданами жилых помещений по договорам найма 
специализированных жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в муниципальном районе Волжский Самарской 
области на II полугодие 2022 года

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального района Волжский Самарской области, Администрация муни-
ципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за пользование жилыми помещениями (плата за 
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений муниципального жилищного фонда со-
гласно Приложению 1.

2. Установить плату за содержание жилого помещения для нанимате-
лей жилых помещений по договорам найма специализированных жилых 
помещений муниципального жилищного фонда согласно Приложению 
2.

3. Установить стоимость услуг по техническому обслуживанию внутри-
домового газового оборудования для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма специализированных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда согласно Приложению 3.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области
от 19.04.2022   № 783

ПЛАТА
за пользование жилыми помещениями (плата за наем) для нанимателей 

жилых помещений по договорам найма специализированных жилых 
помещений муниципального жилищного фонда

№
п/п

Категории многоквартирного дома Плата за 1 м2 площади в месяц 
(руб.) с учетом НДС

с 01.07.2022г по 31.12.2022г

1 Жилые дома, имеющие все виды 
удобств, кроме мусоропровода

7,83

2 Жилые дома, имеющие все виды 
удобств, кроме лифта и мусоропро-
вода

6,80

3 Жилые дома, имеющие не все виды 
удобств

6,59

Примечание:
Граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, про-

живающие по договору социального найма, освобождаются от внесения 
платы за наем жилого помещения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области
 от 19.04.2022   №  783

ПЛАТА 
за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений 

по договорам найма специализированных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда

№
п/п

Категории много-
квартирного дома

Плата за 1 м2 площади в месяц (руб.) с учетом 
НДС

с 01.07.2022г по 31.12.2022г

для граждан, прожи-
вающих на территории 
муниципального райо-
на Волжский, кроме 
граждан, проживающих 
в с. п. Лопатино, п. При-
дорожный, микрорайон 
«Южный город»  

для граждан, прожива-
ющих в с.п. Лопатино, 
п. Придорожный, мик-
рорайон «Южный го-
род»

1 Жилые дома, име-
ющие все виды 
удобств, кроме му-
соропровода

24,46 26,78

2 Жилые дома, име-
ющие все виды 
удобств,  кроме 
лифта и мусоро-
провода

19,21 21,56

3 Жилые дома, име-
ющие не все виды 
удобств

15,56 -

Примечание:
В стоимость услуг по содержанию жилых помещений не включены 

расходы граждан на оплату холодной воды, горячей воды, отведения 
сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выполнении ми-
нимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего имущества в многоквартирном и жилом 
домах.

Размер расходов граждан на оплату холодной воды, горячей воды, от-
ведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при выпол-
нении минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспече-
ния надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном и 
жилом домах, при условии, что конструктивные особенности многоквар-
тирного дома предусматривают возможность потребления соответству-
ющей коммунальной услуги при содержании общего имущества, опре-
деляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354, по формуле:

Pi один = Vi один * Tkp
где
Vi один – объем (количество) коммунального ресурса, предоставлен-

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

Ткр – тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установлен-
ный в соответствии с приказом министерства энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Самарской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Постановлению Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области
от 19.04.2022   № 783

ПЛАТА
за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования 

для нанимателей жилых помещений по договорам найма 
специализированных жилых помещений муниципального жилищного 

фонда

Плата за 1 м2 площа-
ди 

В месяц (руб.) с учетом НДС

с 01.07.2022г по 31.12.2022г

общей 1,14

Примечание:
Установленная стоимость услуг применяется для расчета размера 

платы для нанимателей жилых помещений по договорам жилых помеще-
ний специализированного жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда, которые оборудованы внутридомовым газовым оборудова-
нием. 

С нового учебного года 
во всех российских школах 
учебная неделя будет на-
чинаться с исполнения Го-
сударственного гимна. В 
Самарской области эту тра-
дицию решили ввести в ка-
нун Дня Победы.

В минувший понедельник на 
столь значимое мероприятие в 
Образовательный центр №1 пгт 
Смышляевка прибыли министр 
образования и науки региона 
В.А. Акопьян, глава Волжского 
района Е.А. Макридин, руково-
дитель ПУМОиНСО С.Н. Сазо-
нова и глава городского посе-
ления Смышляевка А.М. Ларин.

Именно с торжественного 
поднятия Флага России и испол-
нения Государственного гимна 
началась тематическая линей-
ка, посвященная чествованию 
учащихся и педагогов образо-
вательного учреждения микро-
района Кошелев-Парк, которые 
внесли значительный вклад в 
патриотическую деятельность. 

Почетное право поднять Госу-
дарственный флаг Российской 
Федерации было предостав-
лено учащемуся 7 «Ж» клас-
са, члену юнармейского отряда 
«Сокол», участнику почетных ка-
раулов, поста №1, победителю 
спортивных соревнований Сер-
гею Максимову. Во время под-
нятия официального государс-
твенного символа участники 
торжественной линейки испол-
нили Гимн России.

Министр В.А. Акопьян, обра-
щаясь к педагогическому кол-
лективу и школьникам, сказал, 
что 25 апреля объявлен Единым 
днем поднятия Государственно-
го флага. Его поднимают в шко-
лах, гимназиях, лицеях, в обра-
зовательных учреждениях всей 
страны. Гимн, Флаг и Герб Рос-

сии – это не только государс-
твенные символы, но и наш мо-
ральный фундамент. 

«Я хочу вам, дорогие ребята, 
напомнить, что нашему трико-
лору более трехсот лет, – заме-
тил Виктор Альбертович. – Три 
цвета российского флага име-
ют свое значение. Белый цвет 
– цвет благородства, свободы, 
честолюбия, синий – цвет вели-
чия, веры и духовности, красный 
– цвет державности, мужества и 
смелости. Пусть Государствен-
ный флаг всегда развевается 
над вашей школой, над Самарс-
кой областью, над всей страной 
как символ независимости лю-
бимой России!»

В.А. Акопьян выразил искрен-
нюю признательность учите-
лям школы за весомый вклад в 
дело патриотического воспи-
тания подрастающего поколе-
ния и вручил благодарственные 
письма министерства образо-
вания и науки Самарской об-
ласти преподавателям школы 
Т.В. М узалевской, К.С. Гриши-
ной, Ю.К. Сергеевой, Е.Г. Аба-
кумовой, И.А. Кондукторовой.

Тепло поприветствовал педа-
гогов и школьников глава Волж-
ского района Е.А. Макридин, 
обратившийся к участникам 
торжественной линейки с доб-
рым напутствием:

- Сегодня в Волжском районе 
происходит знаковое событие. 
Теперь каждая учебная неде-
ля будет начинаться с поднятия 
Государственного флага во всех 
образовательных учреждениях и 
исполнения Гимна Российской 
Федерации. Эта замечательная 
традиция возрождается благо-
даря Президенту России Влади-
миру Владимировичу Путину. 

Каждое поколение живет в 
особую историческую эпоху. 
По-своему интересную, насы-
щенную, наполненную различ-
ными задачами.

Во все времена государствен-
ные символы герб, гимн, флаг 
являлись настоящими святы-
нями народа. Где бы вы ни на-
ходились, вы всегда узнаете из 
тысяч других символы России. 
Вы – наше будущее, вам вер-
шить завтрашний день и судьбу 
страны.

В канун Дня Победы мы про-
износим слова благодарности в 
адрес предыдущих поколений, 
которые 77 лет назад победили 
фашизм, которые героическим 
трудом восстанавливали стра-
ну после войны, крепили мощь 
государства. Мы благодарим и 
защитников Отечества, которые 
выполняют задачи в ходе спе-
циальной военной операции. 

Поднятие флага в школе – это 
важное событие. Оно необхо-
димо для того, чтобы ощутить 
еще более тесную связь с Роди-
ной, почувствовать себя частью 
большой страны. 

За инициативность, бережное 
отношение к истории Отечес-
тва, следование лучшим тра-
дициям российского воинства, 
твердую нравственную позицию 
и вклад в патриотическую де-
ятельность глава района вручил 
благодарственные письма уча-
щимся Сергею Максимову, Ека-
терине Кириченко и Владиславу 
Перепелице. 

Сергей Максимов первый год 
учится в смышляевской школе 
после перевода из зубчанинов-

ской, уже несколько лет зани-
мается военным делом, сначала 
в одном из самарских военно-
патриотических клубов, теперь 
– в новой школе, где благода-
ря бывшему директору образо-
вательного центра А.М. Лари-
ну патриотическое воспитание 
детей поставлено во главу уг-
ла, ребята бывают на местах 
былых сражений, создана му-
зейная экспозиция с экспона-
тами, которые привозят смыш-
ляевцы из поездок на раскопки 
мест крупнейших битв Вели-
кой Отечественной войны. Как 
рассказал С. Максимов, юнар-
мейский отряд школы очень 
сильный, ребята осваивают 
азы военной науки, участвуют в 
многочисленных акциях – таких 
как «Работайте, братья», «Пись-
мо солдату», «Окна Победы», в 

патриотической игре от обще-
ственного движения «Волонте-
ры Победы», в конкурсе твор-
ческих работ «На Zащите мира». 
После окончания школы Сергей 
хочет служить в Вооруженных 
силах Российской Федерации.

Подводя итоги линейки, ис-
полняющая обязанности дирек-
тора образовательного центра 
И.О. Анпилогова сказала, что 
такие мероприятия воспитыва-
ют чувство патриотизма и раз-
вивают уважение и любовь к 
своему народу. Государствен-
ные символы объединяют наро-
ды страны в их стремлении к за-
щите национальных интересов.

В заключение мероприятия 
В.А. Акопьян провел в 11 «А» 
классе урок патриотизма.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.



4 № 30
27 апреля 2022 года   

Волжская
НоВЬ

Антон Сатвалдыев, стар-
ший сержант Юнармии (об-
разовательный центр «Юж-
ный город»):

- Я учусь в 5 «П» классе, 
сегодня вместе со мной на 
субботник пришли еще три 
юнармейцы из 5 «М» клас-
са. Это уже не первый наш 
выход на территорию Юга-2, 

чаще всего убираем мусор у школы. Но всегда 
присоединяемся к жителям, если видим, что они 
прибираются у домов или социальных объектов. А 
в общем наш микрорайон чистый, ухоженный, но 
зеленых насаждений много никогда не бывает, по-
этому будем и дальше озеленять жилой район.

Нина Сергеевна Силяно-
ва, классный руководитель 
5 «М» класса (образователь-
ный центр «Южный город»):

- У нас замечательный мик-
рорайон, к коммунальным 
службам претензий нет – ста-
раются, а жители помогают 
им поддерживать чистоту и 
порядок на улицах и во дво-
рах. Рада и за наших детей, 

они дружно выходят на такие массовые меропри-
ятия, как сегодня. Спасибо районной власти за 
организацию субботника и саженцы – мы их са-
жаем с любовью и надеемся, что все они укра-
сят жилые кварталы. Изначально мы планирова-
ли с детьми и родителями пойти в эту субботу на 
озера, собрать там мусор и сухостой, но приняли 
приглашение участвовать в этом субботнике. Но 
эту акцию мы если не сегодня, то в ближайшие 
дни проведем и очистим берега водоемов.

Александр Викторович 
Щур, житель микрорайона 
Южный город-2:

- Работаю вахтовым ме-
тодом в компании «Газп-
ром-Заполярье» на Край-
нем Севере страны, в новом 
микрорайоне три года жи-
ву. Место очень комфортное 
для жизни, для детей раздо-
лье, а молодых семей здесь 

много. Жилой массив зеленый, глаз радует, но мы 
все же продолжаем работы по озеленению, наде-
юсь, наши усилия даром не пропадут.

Нина Васильевна Попко-
ва, заведующая поликлини-
кой (Южный город-2):

- Я подполковник меди-
цинской службы, переехала 
в микрорайон из Рощинского 
недавно и уже полюбила его. 
По долгу службы побывала в 
разных точках страны – в Та-
тарстане, на Дальнем Вос-
токе, в Самаре, так что могу 

сравнивать, где удобно жить. Южный город сразу 
полюбился – просторные улицы, чистота, хорошие 
люди. Считаю, мне повезло с жильем, с удовольс-
твием иду на работу, где мы, медицинские работ-
ники, и наша хозяйственная служба поликлиники 
очень многое сделали по линии благоустройства, 
начиная с ранней весны. Но предела нет совер-
шенству, поэтому продолжим и территорию озе-
ленять, и клумбы разбивать – пусть приносят ра-
дость людям!

Игорь Геннадьевич Би-
кулов, специалист управ-
ления физической культу-
ры и спорта администрации 
района:

- Мы с коллегами с удоволь-
ствием участвуем в подобных 
мероприятиях, каждый суб-
ботник для нас – праздник 
труда. Накануне мы про-
вели его на своих рабочих 

местах, вымыли окна, а сейчас благоустраива-
ем территорию у Ледовой арены – высажива-
ем деревья и кустарники вдоль Николаевского 
проспекта. Задача простая и приятная – сделать 
наш спортивный объект еще привлекательнее 
для посетителей, в том числе для детей, кото-
рые посещают секции арены и участвуют здесь 
в соревнованиях. 

Александр Юрьевич Ха-
ритонов, консультант отде-
ла реализации полномочий 
в образовании администра-
ции района:

- В Южном городе еще 
очень многое нужно сде-
лать в сфере благоустройс-
тва, район же продолжает 
строиться. Работы много, и 

сотрудники администрации стараются всегда по-
могать коммунальщикам в их нелегком труде. Се-
годня от нашего отдела на субботнике посадкой 
деревьев, уборкой мусора и покраской бордюров 
занимаются четыре человека, все испытывают 
удовлетворение от такой созидательной работы. И 
погода, и настроение в эту субботу отличные!

Алевтина Николаевна 
Забиралова, начальник 
районной инспекции по ох-
ране окружающей среды:

- Каждый год мы активно 
участвуем в проведении ме-
сячника по благоустройс-
тву территорий района. В 
Рощинском очень краси-
вая парковая зона, но и она 
нуждается в нашей заботе. 

Сегодня мы помогаем жителям военного город-
ка подготовить его центральную часть к майским 
праздникам – убираем прошлогоднюю листву, 
собираем накопившийся за зиму мусор, красим 
скамейки, белим бордюры. Радует, что с наступ-
лением тепла во всех поселениях жители дружно 
начали приводить в порядок свои улицы и дворы, 
в некоторых из них состоялось уже по пять, а то 
и десять подобных мероприятий. А с окончани-
ем месячника эта работа обязательно будет про-
должена, порядок волжане наведут.

Галина Ивановна Лыко-
ва, главный специалист от-
дела потребительского рын-
ка администрации района:

-  Сейчас военнослу-
жащие Рощинского гар-
низона участвуют в спе-
циальной операции за 
пределами страны, поэтому 
оставшиеся жители нужда-
ются в помощи при благо-
устройстве поселка. Наши 

сотрудники эту помощь оказывают от чис-
того сердца, и рощинцы это чувствуют, бла-
годарят администрацию района за под-
держку в этой ситуации. Хочу отметить и мест-
ных школьников – многие из них дети военных, 
дисциплинированные, и понимают, что на их 
плечи тоже легла забота о чистоте и порядке в 
поселке.

Галина Ивановна Дуб-
р о в и н а ,  р у к о в о д и т е л ь 
юнармейского отряда «Ро-
щинец» 15-й отдельной мо-
тострелковой Александ-
рийской бригады:

- Наш отряд создан в 
2016 году, сейчас в нем бо-
лее сорока ребят. Мы зани-

маемся военным делом на базе Дома офицеров 
и 15-й мотострелковой бригады. Ежегодно при-
нимаем участие в экологических акциях и по пе-
риметру, и в центре поселка. Сейчас 25 юнар-
мейцам доверили работу на площади Памяти, 
где по традиции проводятся все торжественные 
мероприятия. Мы уборку на центральной площа-
ди считаем почетной миссией, и дети стараются 
изо всех сил, моют мемориальные плиты, танк 
«Мать-Родина», ведь это святое место для каж-
дого рощинца. Кроме того, ребята отряда при-
водят в порядок могилы погибших в локальных 
войнах военнослужащих на местном кладби-
ще. Это тоже ответственная работа – школьни-
ки взяли шефство над захоронениями. По плану 
мы пойдем туда через неделю. А сегодня наве-
ли порядок на мемориале и подготовили его к 
Дню Победы. Девятого мая юнармейцы пройдут 
здесь торжественным маршем и возглавят шес-
твие поселкового Бессмертного полка.

4

генеральная Уборка
В преддверии майских праздников прошел районный субботник

твой дом, твоя УлиЦа

Ежегодно в апреле, с на-
ступлением первых теп-
лых дней, в Волжском 
районе проходит месяч-
ник по благоустройству. 
Во всех городских и сель-
ских поселениях муници-
палитета стартуют суббот-
ники. Это замечательная 
традиция советского вре-
мени - наводить порядок 
в населенных пунктах, 
озеленять улицы и места 
массового отдыха, делать 
уборку внутридомовых и 
придомовых территорий, 
разбивку клумб по месту 
жительства и работы. 

С приходом тепла прибав-
ляется хлопот и у сотрудников 
коммунальных служб. Они при-
водят в порядок фасады мно-
гоквартирных жилых домов, 
очищают их от объявлений и 
рекламной информации, ре-
монтируют и красят во дворах 
малые архитектурные формы, 
детское игровое и спортивное 
оборудование, скамейки и ур-
ны, контейнерные площадки для 
сбора ТКО. Спецбригады ликви-
дируют несанкционированные 
свалки, обрезают и высажива-
ют деревья, ремонтируют па-
вильоны автобусных остановок, 
приводят в порядок площади, 
парки, скверы и газоны, белят 
стволы деревьев, уличные стол-
бы и бордюры.

Ударно потрудились волжане 
в минувшую субботу. Большой 
трудовой десант, около двух-
сот человек, приехал в микро-
район Южный город. Здесь в 
субботнике принял участие гла-
ва Волжского района Е.А. Мак-
ридин. К приехавшим сотруд-
никам администраций района и 
сельского поселения присоеди-
нились школьники, детсадов-
цы и местные жители. Воору-
жившись лопатами и граблями, 
участники субботника высадили 
саженцы деревьев и кустарни-
ков, очистили от накопившего-
ся за зиму мусора берега речки 
Подстепновки. 

На большой субботник вышли 
и сотрудники местной поликли-
ники Волжской центральной 
районной больницы. «Суббот-
ники – это существенная по-
мощь хозяйственной службе 
больницы, которая круглого-
дично следит за порядком на 
территории всех отделений. 
Наши сотрудники активно вклю-
чились в месячник по благо-
устройству, – прокомментиро-
вал главный врач Центральной 
больницы С.Н. Братко. – Они 
почти каждый день, если позво-
ляет погода, выходят на убор-
ку закрепленных территорий. В 
Юге-1 и Юге-2 у медучрежде-
ний уже полный порядок, краси-
во, так что выезжаем помогать 
другим отделениям в поселе-
ния, например, в Дубовый Умет, 
Смышляевку. Сегодня наводим 
чистоту на отдельных участках 
поликлиник микрорайона, белим 
бордюры и стволы деревьев, де-
лаем уборку внутри зданий. На 
следующей неделе планируем 
высадить цветы на клумбы». 

По окончании субботника все 

желающие насладились отмен-
ным пловом и вкусным чаем.

По информации главы посе-
ления Лопатино В.Л. Жукова, в 
состав которого входит боль-
шая часть Южного города, для 
посадки были закуплены 40 са-
женцев рябины и столько же 
клена, 100 саженцев кустарни-
ка. Большинство из них участни-
ки субботника посадили вдоль 
улицы Губернаторской в Юж-
ном городе-2, а 20 деревьев и 
кустарники – у Ледовой арены в 
Южном городе-1. От поселения 
в субботнике принимают учас-
тие вся администрация, сотруд-
ники МБУ «Лопатинское», управ-
ляющей компании «Юг-сервис», 
фирмы «ПСК», работники кото-
рой поливали высаженные де-
ревья. «А поскольку новая ал-
лея будет расти на границе двух 
поселений – Чернореченского и 
Лопатинского, – хотим назвать 
ее аллеей Дружбы», – сообщил 
В.Л. Жуков. 

На улице Губернаторской 
вместе со взрослыми терри-
торию приводили в порядок 
школьники и дошкольники. Вос-
питанник детского сада «Семи-
цветик» Захар Зиминов пришел 
поработать вместе с папой – 
сотрудником службы эксплуа-
тации зданий и транспортного 
обеспечения районной адми-
нистрации Андреем Фаритови-
чем. Посильный вклад в общее 
дело внесли сестры Ангелина и 
Алина Колесовы, трудившиеся 
вместе с мамой, Натальей Алек-
сандровной, и заведующей де-
тсадом «Волжская жемчужина» 
С.А. Митрофановой.

В этот же день на субботник 
собрались жители микрорайона 
Южный город-1. Он состоялся 
у Ледовой арены на Николаев-
ском проспекте. Специалисты 
администраций, школьники, со-
трудники МБУ «Лопатинский» 
под патриотические песни при-
вели в порядок береговую ли-
нию Подстепновки и высадили 
два десятка деревьев и сто мно-
голетних кустарников.

Для участников субботника 
администрация Лопатино при-
готовила «сладкий стол» с пече-
ньем, вафлями и ароматным ча-
ем. Местные жители выразили 
желание продолжить озелене-
ние микрорайона, особенно ши-
рокой и загруженной транспор-
том главной автодороги.

В Рощинском к приближаю-
щимся праздникам сотрудни-
ки управлений, отделов и служб 
районной администрации и мес-
тные жители приводили в поря-
док как главную площадь, так и 
придомовые территории, и де-
лали это и за себя, и за военно-
служащих, выполняющих долг в 
ходе специальной операции.

Глава района Е.А. Макридин 
во время субботника в Южном 
городе и Рощинском пообщался 
с его участниками и поблагода-
рил неравнодушных земляков за 
то, что они откликаются на при-
зыв сделать населенные пункты 
чище и уютнее. Он отметил, что 
проведение субботников – это 
не только уборка территорий, 
но и традиция, объединяющая 
поколения. «Все – молодцы!» – 
так Евгений Александрович оце-
нил работу земляков во время 
месячника и субботника.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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НА пТицЕфАБРиКЕ
На опушке запорошенного сне-

гом вечнозеленого бора у села 
Рождествено ровными рядами вы-
строились аккуратные здания с 
красными черепичными крышами. 
С северной стороны крыши опус-
каются почти до земли, зато на юг 
смотрят большие застекленные ок-
на. Здесь расположена Куйбышев-
ская птицефабрика, одна из самых 
крупных в стране. Более четырех 
миллионов первосортных яиц и 
600-700 центнеров птичьего мяса 
поставляет она ежегодно тружени-
кам области. В стороне от птичника 
возвышается большое здание. Это 
инкубаторий. Непрерывно работа-
ют два инкубатора, каждый из кото-
рых вмещает 39 тысяч яиц. В этом 
году на фабрике намерены произ-
вести 290 тысяч племенных цыплят 
русской белой породы, из которых 
сто тысяч цыплят будет продано 
колхозам и совхозам области. Не-
далеко от птичника располагается 
двухэтажное здание кормоцеха. В 
специальных помещениях приго-
товляют жидкие дрожжи, влажную 
и сухую мешанку, проращивается 
и дробится зерно, измельчается и 
запаривается крапива, клевер, лю-
церна. Намечено отвести большие 
участки под посевы и посадки ово-
щей, которые будут скармливать в 
засилосованном виде. За успехи в 
развитии птицеводства Куйбышев-
ской птицефабрике присужден дип-
лом второй степени Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки.

СТРОиТЕЛЬСТВО зАВОДА
Вблизи станции Смышляевка 

развернуто строительство Куй-
бышевского завода строительной 
керамики. На сооружение только 
главного корпуса предприятия ас-
сигнуется 29 миллионов рублей. 
Срок ввода завода в эксплуата-
цию – третий квартал следующего 
года. С пуском его в эксплуатацию 
существующий завод «Стройкера-
мика» увеличит выпуск полуфар-
форовых изделий в 5,5 раза. Будут 
построены здания заводоуправ-
ления, столовая, баня-прачечная, 
средняя школа, детский сад, ясли, 
клуб, поселок с жилой площадью 
четыре тысячи квадратных метров. 
К 1 Мая строители решили сдать 
двухэтажный каменный дом, за-
кончить основные работы на дру-
гом доме и завершить земляные 
работы в районе главного корпуса. 
Весной рабочие стали намного пе-
ревыполнять план.

ТЕпЛиЧНО-пАРНиКОВый 
КОмБиНАТ

В стороне от Кировского шоссе 
в полях слышен характерный шум 
стройки. Это сооружается Куйбы-
шевский теплично-парниковый 
комбинат (совхоз «Тепличный» - 
гордость Волжского района, круп-
нейшее в Поволжье предприятие 
овощеводства закрытого грунта 
советского периода. – Ред.). Про-
ект комбината разработан ленин-
градскими архитекторами, про-
ект теплотрассы – куйбышевский. 
Комбинат занимает 120 гектаров. 
В 20 теплицах на площади 20 тысяч 
квадратных метров будут выращи-

вать овощи. Рассаду и ранние ово-
щи предполагается выращивать 
в 10 тысячах парниковых рамах. 
Ежегодно отсюда в магазины, сеть 
общественного питания, детские 
учреждения должно поступать две 
с половиной тысячи тонн овощей. 
Для выращивания овощей потре-
буется не только обогрев теплиц, 
но и полив теплой водой. Вбли-
зи коллектора, выбрасывающего 
теплую отработанную воду Безы-
мянской ТЭЦ, выстроена насосная 
станция. Она будет перекачивать 
теплую воду в теплотрассу, про-
ложенную на комбинат. На строи-
тельство теплотрассы ассигновано 
полтора миллиона рублей. Кро-
ме того, будут построены ремонт-
ные мастерские, гаражи, конюшня, 
овощехранилище. Уже подведены 
водопровод и канализация. Ско-
ро начнется возведение двух пя-
тиэтажных домов для работников 
комбината.

НОРмы пЕРЕКРыВАюТ 
ЕжЕДНЕВНО

На Смышляевском алебастро-
вом заводе министерства транс-
портного строительства рабочие 
всех специальностей ежедневно 
перевыполняют нормы. Так, на-
пример, тов. Митин, Челяков, Кра-
сильников и другие, работающие в 
карьере под руководством масте-
ра тов. Конкина, выполняют смен-
ные задания на 120-150 процен-
тов. В цехе размолота наибольшей 
производительности труда доби-
лась бригада тов. Шамова. В ней 
каждый выполняет норму на 175 
процентов. В результате массово-
го перевыполнения нормы пред-
приятие выпустило в этом меся-
це десятки тонн алебастра сверх 
плана. Сейчас работы идут с пяти-
дневным опережением производс-
твенного графика.

зАДАЧи мОЛОТОВСКОГО 
РАйОНА

Механизаторы и специалисты 
сельского хозяйства поставили за-
дачу – к 1960 году увеличить про-
изводство зерна в два раза. Сбор 
проса, овощей и картофеля воз-
растет в три-четыре раза. В бли-
жайшие годы намечено в несколько 
раз увеличить производство про-
дукции  животноводства. Труже-
ники села включились в социалис-

тическое соревнование. Однако в 
работе по выполнению намечен-
ных планов районные организа-
ции допускают серьезные недо-
статки. Во время весеннего сева в 
колхозах зоны Смышляевской МТС 
были случаи простоя техники, не 
велась работа по повышению ка-
чества сева. Надои молока от каж-
дой фуражной коровы стали ниже 
прошлогодних. Руководство стро-
ительного треста №25 не выполни-
ло обязательство перед колхозом 
имени Сталина Воскресенского 
сельсовета. Колхоз давно перевел 
тресту 760 тысяч рублей за строи-
тельство теплицы. Прошло много 
месяцев, а работы не завершены. 
Не выполняют своих шефских обя-
зательств завод «Строммашина» 
и мясокомбинат, которые должны 
стоить силосные траншеи в колхо-
зах зоны Кряжской МТС.

СпиРТзАВОД
Рождественский спиртзавод 

намечено в этом году перевести 
с полунепрерывной на непрерыв-
ную схему разваривания сырья. 
Преимущество нововведения 
бесспорно. Из тонны одного и то-
го же сырья можно получить на 
1,25 декалитра спирта больше, 
чем при периодической варке. 
Предприятие сможет получать в 
год до 6 тысяч декалитров спирта 
сверх плана. Для этой цели необ-
ходимо приобрести и установить 
теплотехнические измеритель-
ные приборы.

 - Без водомеров, паромеров, 
газоанализатора, – заявляет ди-
ректор завода тов. Панов, – трудно 
выявлять узкие места.

Рождественский завод остро нуж-
дается в увеличении емкости мазу-
тохранилища. Чтобы иметь достаточ-
ные запасы топлива и не простаивать 
в дни прекращения переправы через 
Волгу, решено создать дополни-
тельные цистерны для мазута. Пока 
хранение производится в земляных 
ямах. Это ведет к большим потерям 
и ухудшению качества.

У ОСТРОВА 
зЕЛЕНЕНЬКОГО

От песчаного отлогого бере-
га отчаливает катер. На его корме 
загорелый,  коренастый человек в 
больших резиновых сапогах. Это 
бригадир передовой бригады ры-
боловецкого колхоза имени Лени-
на Молотовского района В.К. Де-

нисов. Метр за метром исчезает 
в воде шестисотметровая снасть. 
Дойдя до середины реки, баркас 
поворачивает назад и вскоре при-
стает к берегу. Начинается выбор-
ка невода. И вот на песке уже бьют-
ся крупные лещи, щуки, судаки. По 
нормам светового дня необходимо 
пять раз закинуть и вытянуть не-
вод. Бригада Денисова меньше се-
ми раз не закидывает невод. Бри-
гада ловит рыбу и сдает ее домам 
отдыха и санаториям. Из месяца 
в месяц рыбаки перевыполняют 
плановые задания и вылавлива-
ют регулярно десятки центнеров 
рыбы сверх плана. В августе план 
выполнен на 200 процентов. Осе-
нью бригада закончит лов на Волге 
и перейдет на добычу рыбы в озе-
рах. Зимой вновь вернется на реку 
и приступит к подледному лову.

СТРОиТЕЛЬСТВО ДОмОВ
В районе станции Смышляевка 

развернулось строительство вось-
миквартирных домов. Эти рабо-
ты ведет коллектив участка Куйбы-
шевского строительно-монтажного 
треста. В нынешнем году уже сдан 
один хорошо отделанный дом, в 
котором жильцы недавно справи-
ли новоселья. Ведутся внутренние 
работы во втором здании. Строи-
тельство еще пяти домов намечено 
завершить в августе. Для рабочих 
построены столовая, магазин, клуб. 
На строительстве отлично работа-
ют бригады каменщиков тов. Чер-
нобука и Сальникова, бригада шту-
катуров тов. Пискунова, плотники 
бригады тов. Терентьева, бригада 
маляров тов. Чибирева и др.

ВОСКРЕСЕНСКАЯ 
СЕЛЬХОзАРТЕЛЬ

Стремясь с честью выполнить 
первую заповедь – рассчитаться с 
государством по всем видам пос-
тавок хлеба, колхозники сельхозар-
тели имени Сталина организовали 
непрерывный поток зерна на заго-
товительные пункты. Круглые сут-
ки кипит работа на колхозном току. 
Но людей здесь не много – основ-
ные работы выполняют машины. 
Взвешивание зерна производится 
на механических весах. Очищается 
зерно на двух веялках и зерноочис-
тительной машине, которые при-
водятся в движение электромото-
рами. Очищенное зерно грузится в 
автомашины с помощью ленточных 
транспортеров. Колхозный элект-
рик А. Фомичев обеспечивает бес-
перебойную работу механизмов. 
Хорошо трудятся на транспорти-
ровке зерна шоферы А. Самарцев 
и Ф. Журавлев. Сельхозартель уже 
вывезла на элеватор рожь и пше-
ницу. Вчера колхозники завершили 
уборку проса. Урожай значитель-
но выше прошлогоднего. Вслед за 
уборкой ведется хлебосдача. Уже 
вывезено на пункты приема не-
сколько сот центнеров проса.

СРОКи РЕШАюТ ВСЕ
В этом году колхозы Молотовс-

кого района значительно расши-
рили посевы кукурузы. Весной ею 
был занят каждый шестой гектар. 
Механизаторы и колхозники взя-
лись охотно за возделывание этой 

культуры, разместили ее по луч-
шим полям и в течение года тща-
тельно ухаживали за посевами. 
Сейчас на этих участках созрел 
богатый урожай. Недавно машин-
но-тракторные парки района по-
лучили новую технику для разде-
льной уборки кукурузы. Прибыли 
комбайны КУ-2 и приспособления 
к зерновым комбайнам. Как толь-
ко кукуруза вступила в период мо-
лочно-восковой спелости, в райо-
не приступили к уборке. Многие 
механизаторы мечтали управлять 
новой техникой, но поручили толь-
ко лучшим. Комбайнер Смышляев-
ской МТС тов. Филюшкин быстро 
овладел техникой и уже на второй 
день стал перевыполнять задание. 
Одновременно с механизмами на 
уборке используют и ручной труд. 
Большую помощь оказывают пред-
приятия и организации Куйбыше-
ва, приславшие людей. Обрывая 
початки, сборщики обеспечивают 
фронт для скашивания стеблей, 
которые идут на силосование.

УЛУЧШиТЬ 
ВОДОСНАБжЕНиЕ

В Дубовом Умете есть все воз-
можности наряду с производством 
зерна заниматься овощеводством 
и животноводством. Здесь уже 
увеличили поголовье крупного ро-
гатого скота. Неплохая и продук-
тивность. Колхоз полностью рас-
считался с государством по сдаче 
молока и мяса. Но есть и недостат-
ки. Строительство помещений для 
скота велось плохо. Они не отвеча-
ют зоотехническим требованиям. 
В этом году хотели не продавать 
поросят, а откармливать их само-
стоятельно, но не хватило свинар-
ников. Другая проблема – плохое 
водоснабжение. Село Дубовый 
Умет, где находится колхоз, водой 
не обеспечено. На общем собра-
нии колхозников решено постро-
ить водоем. Дубовоуметская МТС 
выделила на строительство пло-
тины два трактора, но один по ре-
шению облсельхозуправления был 
снят и переведен на другую рабо-
ту. В результате нужное дело оста-
лось незаконченным. Вода нужна 
и для организации овощеводства. 
Из-за отсутствия воды невозмож-
но заниматься производством ово-
щей так, как это требуется от при-
городных колхозов.

миЛЛиОН ГОРШОЧКОВ
Куйбышевская птицефабрика, 

обладая теплично-парниковым хо-
зяйством, производит много ово-
щей. Особое внимание уделяется 
выращиванию овощей горшечной 
рассадой. Питательные горшочки 
являются могучим средством по-
вышения урожайности. Бригада 
Н. Рыбкина, используя горшочки, 
получила в этом году по 650 цен-
тнеров огурцов с гектара. Решено 
увеличить площади под посадку 
овощных культур. Был изготовлен 
один миллион торфоперегнойных 
горшочков. Овощеводы обяза-
лись собрать с одного квадратного 
метра по 10 килограммов ранних 
огурцов. Заготовлено 1500 тонн 
биотоплива, часть уже набита в 
парники. 

иСТОРиЯ
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Волжская
НоВЬ

В работе комиссии под пред-
седательством главы муници-
пального района Волжский 
Е.А. Макридина приняли учас-
тие прокурор района А.В. Шу-
ваткин, заместители главы 
Волжского района, руководите-
ли структурных подразделений 
администрации, представители 
правоохранительных органов, 
культуры, образования, меди-
цины, главы городских и сель-
ских поселений. 

Открывая заседание, Евгений Алек-
сандрович отметил, что вопросы бе-
зопасности граждан становятся на-
иболее актуальными. В преддверии 
массовых праздников необходимо до-
биться исключения всех возможных 
провокаций и опасных ситуаций. Необ-
ходимо уделить повышенное внимание 
местам массового отдыха граждан. 
Главам поселений взять под личный 
контроль вопросы безопасности, ор-
ганизовать круглосуточные дежурства 
ответственных лиц, привлечь к работе 
членов добровольных народных дру-
жин. Важнейшим для всех ответствен-
ных работников является обеспечение 
общественной безопасности и анти-
террористической защищенности мест 
летнего отдыха детей. 

О мерах по защите мест летнего отды-
ха детей доложила старший инспектор 
ОДН отдела МВД России по Волжскому 
району Н.И. Приц. Уже сейчас прово-
дится ряд мероприятий с сотрудни-
ками детских лагерей: консультации, 
проверки, инструктажи. Разработаны 
планы проверок водоемов в местах, 
где не разрешено купаться.

Об эффективности мер по антитер-
рористической защищенности объектов 
здравоохранения и образования доло-
жили главный врач ГБУЗ СО «Волжская 
ЦРБ» С.Н. Братко и главный специалист  
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ПрокУратУра раЗъясняет

Подробности

беЗоПасность граждан – 
ПервостеПенная Задача

В администрации района состоялось заседание антитеррористической комиссии 

зАКОН и пОРЯДОК

«Занимаюсь реализацией зер-
новых культур. Известно, что за 
данной деятельностью в 2022 
году установят дополнительный 
контроль, в том числе опреде-
лят квоты на экспорт зерна. Рас-
скажите более подробно об ука-
занных изменениях».

Разъясняет прокурор Волжского 
района А.В. Шуваткин:

- Тарифная квота на экспорт зер-
на будет действовать по 30 июня 
2022 года. Она будет распределе-
на следующим образом: пшеница - 
8 млн тонн, рожь, ячмень, кукуруза 
-  3 млн тонн.

В 2022 году на вывоз пшеницы 
введена отдельная квота, которая 
будет способствовать обеспече-
нию продовольственной безопас-
ности РФ, позволит минимизиро-
вать рост внутренних цен на зерно, 
а также конечных цен на муку, хлеб 
и хлебобулочные изделия, молоко 
и мясо.

С 2022 года также должна зара-
ботать Федеральная государствен-

ная информационная система про-
слеживаемости зерна и продуктов 
переработки. В данной системе 
планируется отображение инфор-
мации об организациях, участву-
ющих в производстве, хранении, 
переработке и реализации продук-
ции, а также ее потребительских 
свойствах. Помимо этого, в сис-
тему добавят сведения о закупках 
зерна в интервенционный фонд, 
результатах государственного мо-
ниторинга и выданных товаросоп-
роводительных документах, без 
которых будет невозможно реали-
зовать продукцию в РФ или вывез-
ти ее за рубеж.

Предполагается, что Федераль-
ной государственной информаци-
онной системе прослеживаемости 
зерна и продуктов переработки по-
может заработать контроль качес-
тва и безопасности зерна, постав-
ляемого как на внутренний, так и на 
внешний рынки. 

вниманиЮ водителей

На территории Волжского райо-
на комплекс автоматической фик-
сации административных правона-
рушений установлен:

- а/д «Подъезд к г. Оренбургу от 
а/д М-5 «Урал»

км 19+705 - км 20+670
км 21+750
км 23+450
км 27+200
км 31+300
км 37+20
км 39+950
- а/д «Самара - Большая Черни-

говка - граница с Респ. Казахстан»
км 15+611 (п. Придорожный)
км 25+525 км 26+200
км 58+940 - км 39+330
- а/д Обход г. Самара
км 3+100
- а/д «Самара - Пугачев - Эн-

гельс - Волгоград» (а/д «Обводная 
г. Самары»)

км 28+550 
км 42+250 - км 43+200
км 47+290 - км 47+450
км 76+000 
- а/д «Самара-Бугуруслан»
км 27+570 и км 27+430 (2 АПК)
- а/д «Самара - Пугачев - Эн-

гельс - Волгоград»

км 15+040 - км 16+600
км 17+350 - км 18+460
км 30+300
- а/д «Волжский - Курумоч - 

Урал» 
км 17+070 + км 17+500
- а/д «Курумоч - Новый Буян»
а/д «Николаевка - Черновский - 

Белозерки»
км 1+000
км 3+850-км 5+250
- а/д «Самара - Волгоград - Но-

вокуйбышевск 1»
км 0+550 - км 0+610 (с. Воскре-

сенка) 
- а/д A18/1 
в районе д. №1 по ул. Олега 

Пешкова (Школа №1)
(пгт Стройкерамика, мкр. Коше-

лев-Парк)
- автомагистраль «Центральная»
км 5+500
- а/д «Обводная г. Самары - 

Нур - Спиридоновка»
км 1+600
км 6+940.

Анастасия ТЕРЕХИНА,
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД России по 
Волжскому району. 

Уважаемые родители, дедушки и ба-
бушки - не оставляйте малолетних де-
тей без присмотра!

Помните: москитная сетка не защи-
тит вашего ребенка от падения.

Москитная сетка может явиться 
причиной гибели  ребенка!

Соблюдайте следующие правила:
 - ребенок не может находиться без 

присмотра в помещении, где открыто 
настежь окно или есть хоть малейшая 
вероятность, что ребенок может его 
самостоятельно открыть; 

- фурнитура окон и сами рамы долж-
ны быть исправны, чтобы предупре-
дить их самопроизвольное или слиш-
ком легкое открывание ребенком; 

- если оставляете ребенка одного в 
помещении, даже на непродолжитель-

Поволжского  управления министерс-
тва образования и науки Самарской 
области К.С. Грачев. 

На всех социально значимых объ-
ектах проведены необходимые ме-
роприятия, включая дополнительные 
инструктажи, тренировки, локальные 
учения. Усилен режим в праздничные 
дни, организованы дежурства. 

Врио заместителя начальника поли-
ции отдела МВД России по Волжскому 
району А.Н. Акинин рассказал о мерах 
по обеспечению безопасности обще-
ственных мероприятий, посвященных 
праздникам Весны и Труда и Дню По-
беды в Великой Отечественной войне. 
В районе уже создана рабочая группа, 
разработан план мероприятий, опре-
делены ответственные сотрудники. 
На случай обострения ситуации со-
здан мобильный резерв. Оператив-
ные группы организуют постоянные 
дежурства, которые будут немедлен-
но реагировать на все сообщения. 
Особое внимание сотрудники поли-
ции обращают на места массового от-
дыха граждан, где пройдут меропри-
ятия: для обеспечения порядка здесь 
следует привлекать местные добро-
вольные народные дружины.

Заслушав и обсудив доклады, район-
ная антитеррористическая комиссия 
рекомендовала главам поселений, ру-

ководителям жилищно-коммунальных 
служб исключить несанкционирован-
ный доступ посторонних в нежилые по-
мещения, включая чердаки и подвалы. 
Своевременно сообщать в полицию 
сведения об иностранных гражданах, 
находящихся на территории поселе-
ния. Активизировать информацион-
но-пропагандистскую работу с насе-
лением, направленную на повышение 
бдительности.

До начала майских праздников бу-
дет проведен анализ состояния круп-
ных объектов торговли и оказана ме-
тодическая помощь руководству и 
сотрудникам в вопросе организации 
защищенности зданий, прилегающих 
территорий от угроз террористическо-
го характера. Для оказания содействия 
сотрудникам полиции предполагается 
привлекать к работе членов доброволь-
ных народных дружин, казаков, сотруд-
ников частных охранных организаций. 

В местах массового отдыха обору-
довать барьеры, места досмотра граж-
дан с использованием технических 
средств. 

Необходимо на период праздничных 
дней утвердить порядок применения 
резервных мощностей водо- и элект-
роснабжения, связи, других средств 
коммуникации. 

Николай ГУСАРОВ.

ребенкУ не место У окна! 
ное время, а закрывать окно полно-
стью не хотите, то в случае со стандар-
тными деревянными рамами закройте 
окно на шпингалеты и снизу и сверху 
(не пренебрегайте верхним шпингале-
том, так как нижний довольно легко от-
крыть) и откройте форточку;

-  в случае с металлопластико-
вым окном - поставьте раму в режим 
«фронтальное проветривание», так как 
из этого режима маленький ребенок 
самостоятельно вряд ли сможет от-
крыть окно; 

- нельзя надеяться на режим микро-
проветривания на металлопластико-
вых окнах - его очень легко может от-
крыть ребенок, даже случайно дернув 
за ручку; 

- НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ средства-

ми детской защиты на окнах: метал-
лопластиковые окна в доме, где есть 
ребенок, просто обязаны быть обору-
дованы специальными устройствами, 
блокирующими открывание окна;

- воспитывайте маленького ребенка 
правильно: не ставьте его на подокон-
ник, не поощряйте самостоятельного 
лазания туда, строго предупреждайте 
даже  попытки таких «игр»;

- объясняйте ребенку опасность от-
крытого окна из-за возможного паде-
ния; 

- не забывайте об этих простых пра-
вилах, находясь в гостях. 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации 
муниципального района Волжский

Предостережение

По данным оперативного мониторинга на 26 апреля, на территории 
муниципального района Волжский минимальные цены на социально 
значимые продовольственные товары первой необходимости в среднем 
составили:

Товары первой необходимости сетевые мага-
зины

несетевые ма-
газины

ярмарки

Баранина (кроме бескостного мяса), 
руб./кг

- - -

Вермишель, руб./кг 58 59 58

Говядина (кроме бескостного мяса), 
руб./кг

480 490 510

Капуста белокочанная свежая, руб./кг 77 83 72

Картофель, руб./кг 53 58 56

Огурцы 127 159 160

Помидоры 175 218 260

Крупа гречневая-ядрица, руб./кг 90 127 115

Куры охлажденные и мороженые, руб./кг 161 207 230

Лук репчатый, руб./кг 43 46 48

Масло подсолнечное, руб./кг 122 134 140

Масло сливочное, руб./кг 575 560 575

Молоко питьевое цельное пастеризован-
ное 2,5-3,2% жирности, руб./кг

73 80 90

Морковь, руб./кг 62 64 65

Мука пшеничная, руб./кг 67 68 75

Пшено, руб./кг 38 46 46

Рис шлифованный, руб./кг 84 90 90

Рыба мороженая неразделанная, руб./кг 139 162 195

Сахар-песок, руб./кг 88 96 90

Свинина (кроме бескостного мяса), руб./кг 325 337 430

Соль поваренная пищевая, руб./кг 20 23 25

Хлеб и булочные изделия из пшеничной му-
ки 1 и 2 сортов, руб./кг

93 87 86

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржа-
ной и пшеничной, руб./кг

96 90 90

Чай черный байховый, руб./кг 820 910 650

Яблоки, руб./кг 101 120 94

Яйца куриные, руб./дес. 72 96 98

мониторинг Цен

иЗвещение о Проведении собрания 
Кадастровым инженером  Ива-

новой Светланой Владимировной, 
443082, Самарская область, г. Самара 
пр-т Карла Маркса, д. 19, кв. 45; e-mail: 
nareklamy@yandex.ru; тел.: (917) 111-
41-55; №  квалификационного аттестата 
63-13-704, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: А СРО 
«Кадастровые инженеры», номер в ре-
естре 0006, дата включения в реестр 
29.06.2016 г. №7311, в отношении уточ-
няемого земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, 
Волжский район, с. Преображенка, пере-
улок Октябрьский, 1-А, кадастровый но-
мер 63:17:0506006:1086, выполняются 
кадастровые работы по уточнению гра-
ниц земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Гордеева Елена Ивановна, Самар-
ская область, г. Самара, Пугачевский 
тракт, д.25, кв. 7,  тел. 8-927-657-80-13.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самар-
ская область, Волжский район, с. Пре-
ображенка, переулок Октябрьский, 1-А,  
27.05.2022 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: Самарская область, г. Самара, ул. Ан-
тонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305, тел. 
922-63-83. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ 
земельных участков на местности при-

нимаются с 27.04.2022 г. по 26.05.2022 г. 
по адресу:  443090, Самарская область, 
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 
А, офис 305, тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
все смежные земельные участки с уточ-
няемым земельным участком с кадаст-
ровым номером  63:17:0506006:1086 с 
северной, восточной, южной и запад-
ной стороны в кадастровом квартале 
63:17:0506003. 

При проведении согласования место-
положения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный учас-
ток.

***
Кадастровым инженером Зорико-

вым Дмитрием Ивановичем, г. Сама-
ра, ул. Ялтинская, д.32, кв.246, e-mail: 
zorikow.d@ya.ru, тел.: 8 927 760 53 68, 
номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадас-
тровую деятельность: 13257, выполня-
ются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский 
район, с. Воскресенка, ул. Ново-Садо-
вая, 1а,  номер кадастрового квартала 
63:17:0511015. 

Заказчиком работ является Голова 
Елена Владимировна, проживающая по 
адресу: Самарская область, гор. Ново-
куйбышевск, ул. Свердлова, д.26, кв. 6, 
тел.: 8-902-290-00-57. Собрание по по-

воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с. Воскресен-
ка, ул. Ново-Садовая, 1а,  27.05.2022 го-
да в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 
20, оф. 307. Требования о проведении 
согласования местоположения границ 
земельного участка на местности прини-
маются с 27.04.2022 года по 26.05.2022 
года. Обоснованные возражения о мес-
тоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 27.04.2022 года 
по 26.05.2022 г. по адресу: 443045, г. Са-
мара, ул. Дыбенко, д. 20, оф. 307.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
земельный участок, расположенный по 
адресу: все смежные земельные участ-
ки, имеющие общие границы с участком, 
расположенным по адресу: Самарская 
область, Волжский район, с. Воскресен-
ка, ул. Ново-Садовая, 1а, и расположен-
ные с севера, юга, запада и востока в ка-
дастровом квартале 63:17:0511015.

При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. «О кадастровой деятель-
ности»).
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В конкурсе принимали учас-
тие шесть команд: школьни-
ки и пенсионеры из группы 
здоровья «Ландыши».

С вопросами об истории кос-
монавтики, о технических голово-
ломках и биографиях космонавтов 
участники справились по-разному. 
Порадовала атмосфера и актив-
ность знатоков. И даже на такие 
непростые вопросы: «Что такое 
баллистика?» и «Кто является са-
мым молодым космонавтом?» -  
учащиеся Волжского района смог-
ли ответить правильно.

Что касается вопросов «Поче-
му Самару называют космической 
столицей?» и «Фильмы о космо-
се» - тут был просто лес рук! Жюри 
еле успевало записывать ответы и 
подсчитывать баллы.

Задание «Ваше представление 
о космосе в форме стихотворения 
или песни», которое было дано на-
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Утерянный аттестат об ос-
новном общем образовании А 
№1260561, выданный в 1995 го-
ду муниципальным учреждением 
среднего общего образования 
Чернореченская средняя шко-
ла Волжского района Самарской 
области на имя Ярмухаметова 
Линара Ранасовича, считать не-
действительным.
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Они расположены в первом 
корпусе детского сада на 
улице Первомайской и в тре-
тьем корпусе в Ново-Садо-
вом переулке.

Руководят работой микробибли-
отек методист Т.Г. Подакова и стар-
ший воспитатель Е.Н. Писнова.

На днях детский сад посетили 
поэтессы - жительницы поселка 
Е.В. Лазарева и В.И. Семенова. 
Они познакомили ребят со своим 
творчеством и передали им ав-
торские сборники детских стихов. 
А чуть раньше воспитатель этого 
детсада, жительница Смышляев-
ки Н.С. Михайловская подарила 
авторскую книгу стихов «На бере-
гу неба». 

Почетное право открыть микро-
библиотеку педагоги предостави-
ли заведующей библиотекой го-
родского поселения Смышляевка 
Е.Р. Кирсановой. Она познакомила 
воспитанников детсада с правила-
ми поведения в библиотеке и по-
дарила интересные и познаватель-
ные издания. 

Сегодня библиотечный фонд на-
считывает более сотни экземпля-
ров книг. Это народные и авторские 
сказки, стихи и рассказы детских 
писателей, энциклопедии, Крас-

все о космосе
В ДК «Юбилейный» прошла викторина, посвященная Дню космонавтики

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 85-летием Лидию 
Афанасьевну СКАчКОВУ.

Душа пусть остается молодою!
Здоровья, сил! 
                  Приятных, ясных дней!
Пусть радует сердечной 
                                          теплотою
Забота близких, любящих людей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 60-летним юбилеем 
Сергея Вениаминовича ГУСЕВА, с 
70-летним юбилеем Валентину Ва-
сильевну ЖИГУЛИНУ, с 85-летием 
Анну Ильиничну СОЛДАТСКОВУ.

От всей души желаем крепкого здо-
ровья, счастья,  благополучия и удачи. 
Пусть Ваша жизнь будет согрета теп-
лом и любовью родных и близких.

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

Администрация с.п. Просвет поз-
дравляет с 55-летием Владимира 
Викторовича БАРСКОГО, с 60-ле-
тием Татьяну Вениаминовну ТИ-
ХОНОВУ, с 65-летием Александра 
Викторовича БУКАЛОВА.

Пусть успехами радуют Вас
Ваши правнуки, внуки и дети!
И пускай каждый миг, каждый час
Солнце ласково в жизни 
                                   Вам светит!

С.И. ШЕВЦОВ,
глава с.п. Просвет.

Администрация с.п. Рождествено 
поздравляет с 60-летием Николая 
Васильевича УДОВИДчЕНКО.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения всех сокро-
венных желаний и заветных надежд! 
Пусть во всех делах поддержкой и 
опорой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни окружают 
самые близкие и родные люди. Чтобы 
душа была согрета теплом и любо-
вью, и в доме царили уют и достаток. 
Мира и добра Вам и Вашему дому!

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

Администрация с.п. Рождествено 
поздравляет с 50-летием совмест-
ной жизни Александра Константи-
новича и Галину Петровну ГОЛО-
ДНОВыХ, Михаила Васильевича 
и Раису Павловну САМСОНОВыХ.

Пролетели, словно птичья стая,
Вереницы быстрокрылых дней!
У вас сегодня свадьба золотая,
Это высшей пробы юбилей!

дошкольное 
обраЗование

Примите искренние поздравления!
Полвека вами прожито вдвоем!
Пусть на все оставшиеся годы
Счастливым будет 
                                 ваш уютный дом!

Администрация 
с.п. Рождествено.

Администрация сельского посе-
ления Сухая Вязовка поздравляет с 
60-летием Елизавету Ивановну БА-
ЛАШКИНУ, Людмилу Владимиров-
ну ПЕРГУНОВУ.

Пусть в душе живут 
                                 мир и гармония,
В сердце – добрые воспоминания,
Рядом – близкие люди, любимые,
В доме – радость, 
                              тепло, понимание.

С.А. ПЕТРОВА,
глава с.п. Сухая Вязовка.

Администрация сельского посе-
ления Черноречье поздравляет с 60-
летием жительницу с. Николаевка 
Валентину Ивановну АНИПчЕНКО, 
жительницу с. Черноречье Надежду 
Петровну ГРИШИХИНУ, с днем рож-
дения депутата Собрания предста-
вителей сельского поселения Черно-
речье четвертого созыва, жителя с. 
Николаевка Дмитрия Александро-
вича ЛЕУШКИНА.

Крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким, благополучия, добра, ра-
дости!  Чтобы в Вашем доме всегда 
царили счастье и понимание, окружа-
ли любимые, родные, дорогие сердцу 
люди. Чтобы во всем сопутствовали 
успех и везение!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава  с.п. черноречье. 

Волжская районная общественная 
организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов поз-
дравляет с 90-летием Тамару Ники-
товну МОРЕВУ (с. Курумоч).

Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют,
Была бы душа молода, 
А души молодые не стареют!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета ветеранов 

м.р. Волжский.
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кануне конкурса, лучше других вы-
полнила команда «Ландыши». Они 
дружно спели известную песню 
начала 60-х годов прошлого века: 

«Я верю, друзья,
Караваны ракет
Помчат нас вперед
От звезды до звезды.
На пыльных тропинках 
Далеких планет
Останутся наши следы»…
По итогам конкурса первое мес-

ПУсть «смышлена» станет дрУгом
В Смышляевском детском саду открылись две библиотеки

итоги 

то завоевала команда «Ланды-
ши». Лучшим знатоком коман-
ды жюри единодушно признало 
Людмилу Авдееву. Второе место 
заняла команда «Венера», где луч-
шим стал Артем Петров. На третьем 
месте команда «Плутон»,  а лучшим 
знатоком признан Никита Фомин.

А.В. ТЮРИН,
главный судья конкурса.

Фото предоставлено автором.

ная книга России. Воспитанники 
дошкольного учреждения в библи-
отеке могут рассмотреть портреты 
известных детских писателей, по-
играть в дидактические игры по их 
рассказам и сказкам.

Кстати, сегодня смышляевский 
детский  сад  реализует иннова-
ционный проект по формирова-
нию у дошкольников краеведчес-
ких знаний и патриотических чувств 
к малой родине под названием 
«Самарская мозаика – культурно-
историческое наследие Самарской 
губернии». Для его осуществления 
организована работа по подбору 
литературы о Самаре, приобрете-
ны информационные, наглядные и 
методические пособия, отражаю-
щие в своем содержании историю, 
культуру, достопримечательности, 
флору и фауну Самарской области, 
известных жителей и гостей города, 
интересные факты и реальные ис-
тории из жизни людей нашего края. 
Это «Игры детей Поволжья в де-
тском саду и дома», «Самара – кос-
мическая верфь», «Исторические 
символы Самары», «Волга в судьбе 
Самары», «Самарские имена Вели-
кой Победы», «Парад 7 ноября 1941 
года в Куйбышеве», «Современная 
Самара – отражение военной лето-
писи», «Краски большого города» и 
другие издания. 

Сейчас все пособия доступны чи-
тателям.

Детская библиотека получила 
название в честь персонажа – де-
вочки Смышлены, которая сопро-

вождает юных краеведов по инно-
вационному проекту.

Первыми посетителями библи-
отеки стали воспитатели и дети 
старшего дошкольного возраста. 
На каждого педагога заведен чи-
тательский формуляр. Воспитате-
ли читают малышам книги во вре-
мя занятий. Любой ребенок может 
стать читателем. Для этого необхо-
димо прийти в библиотеку вместе с 
мамой или папой, записаться и вы-
брать книгу для самостоятельного 
чтения или для занятий с родите-
лями. 

Двери детской библиотеки от-
крыты для всех посетителей по 
вторникам и четвергам с 15.30 до 
17 часов.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото предоставлено детским 

садом п. Смышляевка.

РЕжим РАБОТы 
мБУ «мфц» ВОЛжСКОГО РАйОНА 

В пРЕДпРАзДНиЧНыЕ и пРАзДНиЧНыЕ ДНи:

30 апреля (суббота) работа МФЦ в обычном режиме

с 01 мая по 03 мая 
с 08 мая по 10 мая 

прием заявлений по услуге «Ежемесячное по-
собие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет»,
центральное отделение МФЦ г. Самара, ул. 

Дыбенко, д. 12 В, отделение № 1 мкр Южный 
город, Николаевский пр-кт, д. 2

с 09.00 до 13.00

с 04 мая по 06 мая 
07 мая (суббота)

с 11 мая

работа МФЦ в обычном режиме

   
*Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет назначает-
ся с 1 апреля 2022 года вне зависимости от даты подачи заявления!

КОНСУЛЬТАциЯ пО ТЕЛЕфОНУ: 8 (846) 207-56-85

РЕКЛАМА В «ВН»

vnov63@yandex.ru


