
Волжская
НоВЬ

Многие жители Самарско-
го региона изъявили желание 
оказывать посильную помощь 
тем, кто был призван в рамках 
проведения частичной моби-
лизации.

В связи с этим на базе мес-
тного отделения партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» организован 
пункт сбора помощи для моби-
лизованных от жителей Волж-
ского района по адресу: г. Са-
мара, ул. Дыбенко, 12в, 1 этаж, 
кабинет 111.

Передавать можно теплые 
вещи, бытовую химию, меди-
каменты и пр. 

Если у вас есть знакомые 
рукодельницы, которые вяжут 
теплые носки и шапки, шьют 
балаклавы и термобелье для 
наших военных и хотят пере-
дать не только теплые вещи, 
но и добрые слова поддержки 
мобилизованным, сообщайте 
об этих замечательных людях 
в личных сообщениях пресс-
секретарю Т.В. Гункиной, тел. 
8-937-641-78-27.

Мы вМесте!
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«Мой учитель – Мой наставник»
В Волжском районе определены победители районного этапа творческого конкурса 

Партийные Проекты

Гарантийный фонд - 
ПредПриниМателяМ

Региональный институт раз-
вития предпринимательства – 
Гарантийный фонд Самарской 
области – в 2022 году помог пред-
принимателям привлечь более  
1,5 млрд рублей. Речь идет о 
льготных микрозаймах и поручи-
тельствах для получения банковс-
ких кредитов. Одним из последних 
нововведений стала возможность 
удаленной подачи заявки при на-
личии электронной подписи. 

Обратиться за поддержкой в 
Гарантийный фонд могут и дейс-
твующие, и начинающие пред-
приниматели, а также самозаня-
тые граждане. Субъекты малого 
и среднего бизнеса, состоящие в 
реестре, смогут получить в Фонде 
до 5 млн рублей, начинающие - до 
2 млн рублей. При этом ставка не 
превышает 5,6% годовых. Самоза-
нятым доступны льготные средс-
тва в размере от 100 до 500 тысяч 
рублей по рекордно низкой ставке 
- всего 1% годовых. Минимальный 
процент предусмотрен и для соци-
ально ориентированного бизнеса. 

Средства для субъектов МСП 
выделяются при предоставлении 
залогового имущества и поручи-
тельства. 

Предприниматели отметили 
быструю и удобную процедуру 
оформления документов - через 
две недели после подачи заявки 
средства поступают на расчетный 
счет предприятия. 

Любой предприниматель, офор-
мивший микрозаем, может вос-
пользоваться отсрочкой по уплате 
основного долга сроком на шесть 
месяцев. 

Обратиться в ГФСО можно по 
адресу в Самаре: ул. Молодогвар-
дейская, д. 211 (региональный 
центр «Мой бизнес»), тел. 8 (846) 
989-50-77. 

Центр развития 
предпринимательства 

муниципального района 
Волжский.

Подробнее о новых возможнос-
тях для бизнеса и инструментах го-
сударственной поддержки можно уз-
нать, пройдя по ссылке: https://vk.com/
sovanews63?z=video-65854460_45625
4299%2Fbba335d2c71688cd05%2Fpl_
wall_-65854460

ГосПоддержка

Повышение качества 
российского образования, 
его доступности, создание 
равных возможностей 
для обучения детей 
вне зависимости 
от места их проживания -  
приоритетное 
направление 
деятельности 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Важно не только развивать ин-
фраструктуру, но и создавать 
условия для дополнительного 
образования подростков, зани-
маться формированием граждан-
ской позиции, растить патриотов 
страны, региона, малой родины. 
Совершенствование системы об-
разования напрямую влияет на 
повышение уровня социально-
экономического развития страны, 
ее конкурентоспособности.

В рамках реализации федераль-
ного партийного проекта «Новая 
школа» в губернии прошел твор-
ческий конкурс «Мой учитель -  
мой наставник», приуроченный к 
Дню учителя. Организаторами ак-
ции стали Общественный совет 
Федерального партийного про-
екта «Новая школа» в Самарской 
области и региональный испол-

нительный комитет Самарского 
регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2023 год объявлен Президен-
том Российской Федерации Вла-
димиром Владимировичем Пути-
ным Годом педагога и наставника, 
поэтому особое внимание было 
уделено работам, в которых была 
отражена жизнь и профессиональ-
ная деятельность педагогических 
династий Самарской области.

Конкурс, в котором волжане 
приняли активное участие, прово-
дился по пяти номинациям в шес-
ти возрастных группах - от шести 
до 36 лет и старше. В местное от-
деление партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» муниципального района 
Волжский было подано 53 работы 
во всех пяти номинациях. Больше 
всего работ оказалось в номина-
ции «Рисунок».

В понедельник в администра-
ции района состоялось торжест-
венное награждение победителей 
муниципального этапа регио-
нального конкурса. Собравшихся 
приветствовал глава Волжского 
района, секретарь местного отде-
ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Евгений Александрович Макри-
дин. Он пожелал участникам кон-
курса дальнейших творческих ус-
пехов, благополучия и здоровья. 

Волжский район богат мудры-
ми, талантливыми, замечательны-
ми людьми, которые трудятся в са-
мых разных сферах. По-особому 
в районе относятся к педагогам. 
Именно они дают старт новому по-

колению, учат добру, взаимопони-
манию, наставляют на успешную 
учебу, работу, взрослую жизнь. 

В районе много делается для 
совершенствования обучения и 
воспитания молодежи. Уделяется 
повышенное внимание укрепле-
нию материально-технической ба-
зы образовательных учреждений. 
В рамках национальных проектов 
строятся школы и детские сады, 
поликлиники и спортивные соору-
жения, жилье. Полномасштабно 
реализуются в районе и партийные 
проекты, одним из которых стал 
этот творческий конкурс. 

Примечательно, что все его 
участники с душой подошли к 
выполнению работ,  рассказав о 
своих педагогах всему району, а 
теперь и всей Самарской облас-
ти. Работы уже направлены в кон-
курсную комиссию регионального 
отделения партии. Глава района, 
секретарь местного отделения, 
поблагодарил участников кон-
курса за их искреннюю любовь к 
Волжскому району и его людям,  
за активную жизненную позицию.

Членам конкурсной комиссии 
весьма сложно было определить 
победителей среди районных 
участников. Каждая работа бы-
ла уникальна. Жюри, рассмот-
рев все представленные работы, 
в номинации «Рисунок» победи-
телями признало десятилетних 
Николая Аргасцева из школы по-
селка Петра Дубрава и Даниила 
Лабутина из школы №2 поселка 
Смышляевка. 

Прекрасные письменные ра-
боты поступили от школьников 
района. Их тщательно изучили на 
заседаниях конкурсной комис-
сии, и в результате победа была 
присуждена пятнадцатилетнему 
Алексею Петрову из школы се-
ла Сухая Вязовка и тринадцати-
летнему Владиславу Черненко из 
школы №3 поселка Смышляевка. 
Их эссе также направлены в реги-
ональную комиссию.

Жительница села Черноречье 
Мария Краснова написала статью 
о земляках, разместив ее в Интер-
нете. Она и была признана побе-
дительницей в номинации «Пост» 
в средней возрастной группе. 

В школе №1 поселка Стройкера-
мика многие подростки увлекаются 
созданием видеороликов, съемка-
ми сюжетов. Неоднократно работы 
учащихся признавались лучшими 
на различных конкурсах. И в этот 
раз победу в номинации «Видеоро-
лик» одержали представители шко-
лы двенадцатилетняя Дарья Долгих 
и восьмилетний Тимофей Юсуфов. 
Кроме того, Дарья Долгих победи-
ла в номинации «Фото». В других 
возрастных группах победителями 
здесь признаны шестнадцатилет-
няя Анастасия Шадчнева  и вось-
милетняя Дарья Комарова из шко-
лы села Черноречье.

Финалистам конкурса были 
вручены подарки от местного от-
деления ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
муниципального района Волж-
ский. 

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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По материалам сайта правительства Самарской области.

люди. события. факты

Уважаемые труженики и ветераны 
агропромышленного комплекса 

Самарской области!
Ваш труд заслуживает огромного уважения и 

особой благодарности жителей региона. Рабо-
тая в сфере АПК, вы способствуете обеспече-
нию продовольственной безопасности нашей 
страны, создаете экономическую основу для се-
годняшнего благополучия и дальнейшего опере-
жающего развития Самарской области. Об этом 
свидетельствует рекордный урожай зерновых, 
который вы собрали в нынешнем году.

Поддержка сельхозтоваропроизводителей, улучшение условий жизни 
тружеников села является для нас приоритетной задачей. В этом году 
господдержка отрасли сельского хозяйства составляет 5,2 млрд рублей, 
из которых 2,8 млрд - средства областного бюджета. Ключевое направле-
ние нашей деятельности - развитие молочного и мясного животноводс-
тва. И здесь мы рассчитываем не только на экономический эффект, но и 
на социальный. Современные животноводческие комплексы - это рабо-
чие места, новые технологии, более высокие стандарты жизни села.

Не менее важно решать вопросы использования минеральных удоб-
рений, развития мелиорации, семеноводства, вовлечения неиспользу-
емых земель в сельскохозяйственный оборот.

Сегодня, когда Россия сталкивается с несправедливыми санкциями, 
когда нас пытаются изолировать, «отменить» по всем направлениям 
экономической, хозяйственной, общественной и культурной деятель-
ности, мы должны создать надежный задел продовольственной безо-
пасности региона и страны.

Уверен, что благодаря профессионализму, самоотверженности и вы-
сочайшей ответственности наших аграриев, поддержке государства, 
реализуемых по поручению нашего президента Владимира Владими-
ровича Путина национальных проектов и государственных программ мы 
справимся со всеми поставленными перед отраслью задачами.

От всей души желаю вам, дорогие друзья, высоких трудовых показа-
телей и добрых урожаев! Здоровья, счастья и благополучия вам и ва-
шим семьям!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области. 

Дорогие труженики и ветераны 
агропромышленного комплекса 

и предприятий перерабатывающей 
промышленности! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником - Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности! 

Труд на земле – исконное занятие людей, 
требующее особого душевного настроя, особой 
ответственности и полной самоотдачи. И толь-
ко тот, кто поистине связал с землей свою судь-
бу, кто все свои знания и опыт посвятил своему 

делу, может рассчитывать на щедрую отдачу. 
Продукция наших сельхозтоваропроизводителей завоевывает все 

больше потребителей и сегодня известна далеко за пределами Самар-
ской области, а продукция ООО «Пегас-Агро», ООО «Возрождение-98», 
которые являются визитной карточкой района, востребована не только 
в России, но и за ее пределами. 

Наши предприятия активно участвуют в реализации национальных 
проектов, инициированных Президентом Российской Федерации Вла-
димиром Владимировичем Путиным, таких как «Увеличение произво-
дительности труда», «Международная кооперация и экспорт». Мы эф-
фективно используем меры поддержки федерального и регионального 
уровня: гранты, субсидирование, участие в программе комплексного 
развития сельских территорий, обучения специалистов, в жилищных 
программах. Все это позволяет вывести сельскохозяйственную отрасль 
района на принципиально новый качественный уровень. 

Мы по праву гордимся успехами волжских аграриев, которые опира-
ются в своей работе на передовые технологии и добиваются высоких 
результатов. Я сердечно благодарю всех тружеников села за ударный 
труд и высокие показатели. 

От всей души желаю работникам и ветеранам агропромышленного 
комплекса крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и неисся-
каемой энергии для воплощения в жизнь ваших планов. Спасибо вам за 
добросовестный труд и преданность делу! 

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района Волжский.

9 октября - день работника сельскоГо хозяйства 
и Перерабатывающей ПроМышленности

рабочая встреча

ПриМер высокоГо служения родине 
Губернатор Самарской области вручил волжанину заслуженную награду 

актуально

В среду, 5 октября, 
глава региона Дмитрий 
Игоревич Азаров вручил 
государственные награды 
Российской Федерации и 
государственные награды 
Самарской области 
землякам, которые 
откликнулись на призыв о 
помощи жителям Донбасса.

«В этом зале - люди разных про-
фессий. Но где и кем бы вы ни 
работали, всех вас объединяет 
стремление честно, добросовестно 
и самоотверженно служить Отечес-
тву, приносить пользу людям», - об-
ратился к землякам Д.И. Азаров.

Искреннюю благодарность гла-
ва региона выразил добровольцам  
15-го добровольческого отряда 
«Ермак» (БАРС). Указом Президен-
та РФ В.В. Путина за мужество, 
отвагу и самоотверженность, про-
явленные при исполнении граж-
данского долга, они были награж-
дены медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Среди награжденных - наш зем-
ляк, житель сельского поселения 
Дубовый Умет Н.Ю. Мишин.

Он стал первым добровольцем 
из Дубового Умета - еще в мае от-
правился на защиту жителей Дон-
басса. Из второй поездки волжский 
казак вернулся в середине сентяб-
ря. С ним вместе в составе 15-го 
добровольческого отряда «Ермак» 
с честью выполняли боевые задачи 
еще два его односельчанина. 

В жизни 27-летнего волжанина 
это первая государственная награ-
да, которая вызвала у парня боль-
шое волнение: «Все было торжес-
твенно, волнительно. Думал, что 
награду будет вручать военком, 
а вручал губернатор Д.И. Азаров. 
Получал орден  вместе с ребятами 
из нашего подразделения. Очень 
рад, что заслужил эту награду. Спа-
сибо нашим командирам, наше-
му атаману Волжского войсково-
го казачьего общества полковнику  
Ю.Е. Иванову, нашему куратору - 
заместителю по боевой подготов-
ке атамана Волжского войска ново-
го казачьего общества войсковому 
старшине К.А. Доветьяну, замес-
тителю по воспитательной работе 
В.Ю. Курину. Они привозили нам 
из Самары гуманитарную помощь, 
также помощь нам всячески оказы-
вал губернатор. Все боевые зада-
чи, которые нам ставит командо-
вание, мы выполняем, обязательно 
сотрудничаем с военными. Думаю, 

По инициативе губернатора 
Дмитрия Игоревича 
Азарова и облвоенкомата в 
Самарской области создана 
рабочая группа, которая 
будет информационно 
сопровождать ход частичной 
мобилизации и оперативно 
реагировать на обращения 
жителей по этой тематике.

В ее состав вошли представи-
тели региональной Общественной 
палаты, Общероссийского народ-
ного фронта, Уполномоченный по 
правам человека, Уполномоченный 
по правам ребенка и представите-
ли других структур, куда чаще всего 
обращаются по вопросам частичной 
мобилизации. В информационно-

реаГировать оПеративно
В регионе создана рабочая группа по вопросам частичной мобилизации 

разъяснительной работе задейс-
твованы платформа «Объясняем.
РФ», Центр управления регионом, 
горячая линия «122», средства мас-
совой информации.

Содействие военным комисса-
риатам в решении задач частич-
ной мобилизации является сегодня 
ключевым направлением в работе 
региональных властей. Глава реги-
она находится на постоянной свя-
зи с военным комиссаром, органи-
зован мониторинг за проведением 
призыва, особое внимание уделя-
ется соблюдению всех норм зако-
нодательства.

Задачи, поставленные Верхов-
ным Главнокомандующим, регион 
выполняет в полном объеме. Тем 
не менее вопросы продолжают пос-
тупать. Они связаны с критериями 
отбора, отсрочками для отдельных 
категорий, возрастными ограниче-
ниями и другими нормами, которы-
ми должны руководствоваться все 

военнообязанные. Задача рабочей 
группы - анализировать обраще-
ния, чтобы не допустить возможно-
го нарушения закона, и вести разъ-
яснительную работу.

По итогам этой работы Д.И. Аза-
ровым совместно с военным ко-
миссаром Самарской области  
А.Ф. Вдовиным и исполняющим 
обязанности военного прокурора 
Самарского гарнизона Р.А. Хафи-
зовым принято решение о коррек-
тировке работы комиссий - сейчас 
в них работают врачи, как при обыч-
ном призыве. Это позволяет более 
тщательно проводить первичный 
отбор мобилизованных с учетом 
факторов, связанных с состоянием  
здоровья.

Рабочая группа по вопросам мо-
билизации также будет действовать 
в тесном контакте с Министерством 
обороны, чтобы оперативно решать 
вопросы уже призванных по частич-
ной мобилизации.

что у меня будет еще поездка на 
Донбасс, как только будет сформи-
рован отряд. Мы защищаем свою 
Отчизну, страну, каждый солдат 
должен стать на защиту своего го-
сударства. Это наш долг». 

Д.И. Азаров отметил, что казаки – 
это особое сословие служивых лю-
дей, для которых патриотизм, пре-
данность Отечеству и готовность 
без промедления выступить на его 
защиту – в крови.

«Вы по зову сердца встали на за-
щиту жителей Донбасса, на защи-
ту всего, что нам дорого и свято. И, 
успешно выполнив поставленные 
перед вами задачи, еще раз дока-
зали, что являетесь достойными по-
томками многих поколений славных 
защитников Отечества, волжских 
казаков, прославивших самарскую 
землю», - сказал добровольцам гу-
бернатор.

За образцовое выполнение слу-
жебного долга, большой вклад в 
обеспечение законности и пра-
вопорядка награждена группа со-
трудников, входивших в состав 
сводного отряда Росгвардии, вы-
полнявшего служебно-боевые за-
дачи в зоне СВО.

«Повинуясь своему гражданскому 
и человеческому долгу, вы протяну-
ли руку помощи жителям Донбас-
са, которые пошли на величайшие 
жертвы, чтобы отстоять свои тра-
диции и устои, чтобы говорить на 
родном языке. Огромное вам за это 
спасибо! - поблагодарил губерна-
тор. - Вдохновленный вашим при-
мером, на восстановление Донбас-
са, который вместе с Херсонской 
и Запорожской областью вошел в 
состав Российской Федерации, от-
правился очередной отряд самар-
ских добровольцев. И я нисколько 
не сомневаюсь, что эта патриоти-
ческая эстафета будет продолжена.  

И пусть все - и наши друзья, и не-
други - знают, что мы своих не бро-
саем и что так будет всегда».

За содействие в восстановлении 
экономики и инфраструктуры, ока-
зание помощи населению города 
Снежное Донецкой народной рес-
публики почетным знаком губерна-
тора Самарской области «За служе-
ние людям» были награждены врачи 
и водители, слесари и сварщики, 
строители и инженеры.

Среди награждаемых сегодня бы-
ли специалисты, которые не один 
раз побывали в Снежном и увиде-
ли разительные перемены, произо-
шедшие за эти несколько месяцев в 
городе-побратиме благодаря под-
держке Самарской области.

«Впервые я побывал в городе 
Снежное в мае, а приехав туда в 
сентябре, увидел, что там произош-
ли колоссальные изменения. Это 
говорит о том, что когда мы вместе, 
едины, мы можем добиться серьез-
ных результатов даже там, где это 
казалось невозможным. Я увидел, 
как работает команда нашего гу-
бернатора Д.И. Азарова, и горжусь, 
что принял участие в этой работе», - 
поделился главный врач Самарской 
городской клинической больницы 
№ 8 С.В. Дергаль.

В заключение церемонии награж-
дения глава региона поблагодарил 
земляков за высокое служение Ро-
дине.

«В эти исторические дни вы явля-
етесь маяками, примером высокого 
служения Родине, людям. Надеюсь, 
что вашему примеру последуют со-
тни и сотни тысяч, миллионы наших 
сограждан», - заключил губернатор 
и попросил каждого в это непростое 
время позаботиться о семьях воен-
нослужащих.

важно

Глава региона Д.И. Азаров обсудил с руководством ФКП «Самарский 
завод «Коммунар», расположенного на территории Волжского района, те-
кущую ситуацию на заводе и вопрос привлечения дополнительных специ-
алистов для выполнения государственного заказа в условиях увеличения 
объемов поставляемой продукции.

Сейчас в связи с увеличением объема госзаказов, в том числе от Минис-
терства обороны РФ, ФКП «Самарский завод «Коммунар» наращивает объ-
емы производства и нуждается в дополнительном персонале. Содействие 
в решении этого вопроса предприятию оказывает правительство Самарс-
кой области. «Предварительная работа начата, и достаточно активно. Цент-
ры занятости, министерство труда Самарской области,  министерство про-
мышленности региона подключились к тому, чтобы ваш запрос по подбору 
работников был полностью удовлетворен», - подчеркнул глава региона.

Сегодня жители Самарской области, работающие на предприятиях обо-
ронно-промышленного комплекса, имеют право претендовать на отсрочку 
от призыва на военную службу. Это позволяет специалистам предприятия 
трудиться на своих рабочих местах, выполняя задачи государственной важ-
ности, связанные с обеспечением обороноспособности страны. По иници-
ативе главы региона вопрос и механизмы предоставления отсрочки работ-
никам самарских предприятий ОПК начали отрабатываться оперативно.

Первоочередные задачи



3№ 74
8 октября 2022 года

Волжская
НоВЬлюди. события. факты

шаГ во взрослую жизнь
В районной администрации молодым волжанам из числа детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, вручены ключи от новых квартир

ГосПоддержка

Обеспечение жильем 
детей-сирот – одна из 
социально значимых задач, 
реализуемых по поручению 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Владимировича Путина. 
Губернатор Самарской 
области Дмитрий Игоревич 
Азаров уделяет этому 
вопросу особое внимание. 

С 2013 года в Самарской облас-
ти действует программа по обес-
печению жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. Благодаря ей в этом го-
ду в Волжском районе  23 молодых 
человека из опекунских и приемных 
семей получили квартиры в Пет-
ра Дубраве и в Южном городе. Все 
квартиры не менее 33 кв. метров, с 
чистовой отделкой, оборудованные 
кухонными плитами и новой сан-
техникой. Ранее еще одна девушка 
стала обладателем жилищного сер-
тификата, такую возможность закон 
предусматривает для молодых лю-
дей старше 23 лет, давая им право 
самостоятельно выбрать и приоб-
рести свое жилье. 

С важным событием в их жизни 
ребят поздравил, вручив им завет-
ные ключи и подарки, глава Волж-
ского района Е.А. Макридин. 

 «Получение собственного жилья - 
это важный этап в вашей жизни, - 
сказал Евгений Александрович. -  
Рад, что сегодня разделяю с вами 
этот торжественный момент, и от 
всей души поздравляю вас с этим 
знаменательным событием. Отмечу, 
что наш район при реализации жи-
лищных программ для детей-сирот и 
по переселению граждан из ветхого 
и аварийного жилья использует толь-
ко новостройки, никакого вторично-
го жилья. От всей души желаю, чтобы 
вам и семьям, которые вы создади-
те, было максимально комфортно 
в своем новом доме. Пусть в ваших 
домах сбываются самые смелые на-
дежды, мечты и желания, звучит де-
тский смех и не будет горя. Учитесь, 
работайте и будьте счастливы!»

Анастасия Алексеевна Устинова, 
жительница п. Журавли, - будущий 
педагог начальных классов. Де-
вушка в будущем году окончит Са-
марский педагогический колледж и 
будет учить детей по примеру сво-
ей приемной мамы - педагога Оль-
ги Петровны Ермошкиной, которая 
двенадцать лет воспитывала Нас-

в их руках – будущее страны
В Поволжском доме учителя отметили труд воспитателей и дошкольных работников 

Лучших сотрудников 
дошкольного 
образования Поволжского 
образовательного 
округа поздравили 
с профессиональным 
праздником. 

На торжественное мероприятие 
были приглашены инициативные 
и творческие педагоги, прекрас-
ные организаторы, все они в со-
вершенстве владеют передовыми 
технологиями дошкольного обра-
зования. Высокий уровень теоре-
тической подготовки, педагогичес-
кая практика, знание возрастных 
и индивидуальных особенностей 
воспитанников позволяет этим 
педагогам быть настоящими мас-
терами своего дела. Практичес-
ки у каждого в профессиональном 
багаже участие и победы в раз-
личного уровня профессиональ-
ных состязаниях, победы их юных 
воспитанников. И в этот день они 
принимали очередные заслужен-
ные награды за свой благородный 
труд. 

Сегодня в систему дошкольно-
го образования ПУМОиНСО входят 
более пятидесяти детских садов, 27 
из них находятся в Волжском райо-
не. Здесь дети получают качест-
венную подготовку к школе, инте-
ресно, содержательно и радостно 
проводят время. А значит, родите-

тю и ее младшую сестренку, помо-
гая им расти, учиться и искать свое 
место в жизни. Также в ближайшей 
перспективе Анастасия планиру-
ет получить еще и высшее образо-
вание и специальность семейного 
психолога, чтобы помогать людям 
решать их внутренние проблемы. 
Настя не скрывает своей радости 
по поводу сегодняшнего события: 
«Позвонили утром, пригласили на 
вручение ключей. Это очень хоро-
шая новость! В Петра Дубраве еще 
не была, надо будет посмотреть. 
Я уже распланировала, как обуст-
роить квартиру, думаю, что пере-
еду туда после получения диплома. 
Своя квартира - это ответствен-
ность, нужно будет платить по сче-
там, раньше мама это делала. Нуж-
но будет учиться!»

Среди получавших в этот день 
ключи был и Александр Дмитриевич 
Самойлов - студент политехничес-
кого колледжа и воспитанник при-
емной мамы Валентины Алексан-
дровны Фоминой, взявшей в свою 
семью одиннадцать приемных ре-
бят, в том числе четверых братьев и 
сестер Самойловых. 

Студентку  Самарского государс-
твенного колледжа Диану Сергеев-
ну Семенову из Черновского вос-

питывала опекунская семья - ее 
бабушка и дедушка. Девушка полу-
чает специальность технолога пи-
щевого производства, но мечтает 
найти свою профессиональную ре-
ализацию в индустрии красоты. И, 
конечно же, задумывается о само-
стоятельной жизни, возможность 
которой появится у нее уже в бли-
жайшее время, а пока с энтузиаз-
мом строит планы по обустройству 
своего будущего жилья. 

Кирилл Николаевич Алмаков, ны-
не студент технологического кол-
леджа им. Кузнецова, воспитывался 
в опекунской семье из п. Яицкого. 
Большое влияние на мальчика ока-
зал его дедушка Николай Михай-
лович, добрейший души человек, 

который является во всем приме-
ром для своего внука. «Дедушка с 
любым может найти общий язык, 
он учил меня доброму отношению 
к людям и трудолюбию. Я получил 
специальность сварщика, сейчас 
учусь на оператора программного 
обеспечения. Меня уже приглаша-
ли на работу в ПАО «Кузнецов», бу-
ду пробовать себя в рабочих спе-
циальностях. Я очень ждал  своего 
жилья и рад, что это случилось уже 
в этом году. А если позовут слу-
жить на благо Родины, пойду тоже с 
большой радостью».

Семейные корни Дмитрия Викто-
ровича Горячкина уходят в село Рож-
дествено, и с волжским селом он 
знаком не понаслышке, хотя юноша 
живет с опекунами в Самаре. Учит-
ся он в многопрофильном колледже, 
получая специальность социального 
работника. Дмитрий имеет опыт об-
щения с маленькими племянницами 
и думает, что  найдет себе примене-
ние в социальной сфере. Пока его 
немного пугает удаленность его бу-
дущего жилья от города, но он очень 
рад открывающимся перспективам 
самостоятельной жизни: «Это новая 
ступенька в жизни. Появляется свое 
жилье, которое нужно будет обуст-
роить, обжить. Сейчас прикидываю, 

что будет необходимо туда приоб-
рести в первую очередь – холодиль-
ник, микроволновку, стиральную 
машину…»

От души порадовалась за своего 
внука Константина Александровича 
Куприкова его бабушка, жительни-
ца села Рождествено Татьяна Нико-
лаевна. Они живут в частном доме, 
Константин, по словам бабушки, на-
стоящий хозяин и помощник - и во-
ды натаскать, и дров наколоть, ба-
ню истопить  - все умеет. «Радость 
переполняет, - говорит Татьяна Ни-
колаевна. - Он - молодой, теперь у 
него свое жилье. Окончит колледж, 
получит специальность, будет где 
жить и работать». 

Конечно же, планы по обуст-
ройству своего первого самосто-
ятельного жилья греют души всем 
участникам торжественного ме-
роприятия. Есть среди них и те, 
кто с особым желанием дожидал-
ся счастливой возможности стать 
новоселами. Среди них, например, 
семья Анастасии Владимировны 
Первовой  - многодетной мамы из 
Курумоча, которая сегодня получи-
ла заветные ключи от собственной 
квартиры. 

Квартиры по программе «Жилье 
детям-сиротам» ее участники по-
лучают от государства на опреде-
ленных условиях: первые пять лет 
административная комиссия будет 
наблюдать за тем, как молодые лю-
ди справляются с самостоятельной 
жизнью и пользуются  своим жи-
льем. Если ребята хорошо покажут 
себя, подтвердят умение жить са-
мостоятельно, то правовой статус 
жилья изменится: оно перейдет из 
специализированного жилого по-
мещения в категорию социально-
го найма, что в будущем даст воз-
можность оформить приватизацию 
квартиры со всеми юридическими 
правами данного факта. 

Праздничное настроение всех 
участников  этого торжественного 
и радостного события поддержали 
своим искрометным творчеством 
два известных волжских музыкаль-
ных коллектива  - народный вокаль-
ный ансамбль «Вера» и инструмен-
тальная группа «Альянс». 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА. 

наГрады

ли воспитанников могут спокойно 
работать на благо нашего Отечес-
тва в полной уверенности, что их 
дети окружены заботой, находятся 
в комфортных условиях и под при-
смотром замечательных педагогов. 

В округе реализуется широкий 
комплекс мер по совершенствова-
нию форм и методов работы с де-
тьми, повышению престижа про-
фессии воспитателя. Ежегодно 
поволжские педагоги становятся 
финалистами областного конкур-
са мастерства «Воспитатель года», 
охотно делятся своими знаниями с 
коллегами. Наиболее отличившим-
ся руководитель Поволжского ок-
руга С.Н. Сазонова вручила в этот 
день почетные награды, благодар-
ности и почетные грамоты. Благо-
дарственные письма главы Волж-
ского района и памятный знак «За 
служение людям» волжские пе-
дагоги получили из рук начальни-
ка отдела реализации полномочий 
в образовании Волжского района  
Е.С. Каменской. 

Благодарностью ПУМОиНСО на-
граждена воспитатель детского са-
да №2 (пгт Смышляевка) Е.С. Бурла-
кова. Благодарственным письмом 
отмечены А.А. Мисюрина - музы-
кальный руководитель детского са-
да «Янтарик» (г.п. Смышляевка) и 
С.А. Орлова - руководитель детско-

го сада «Солнышко» (пос. Верхняя 
Подстепновка). Почетную грамоту 
Поволжского образовательного ок-
руга получили музыкальный руково-
дитель детского сада «Семицветик» 
ОЦ «Южный город» В.И. Санко-
ва, старший воспитатель детсада 
«Солнышко» (пгт Стройкерамика) 
С.Г. Еськова, старший воспитатель 
детсада «Мишутка» (п. Просвет)  
С.Б. Шумейко. 

Благодарственным письмом гла-
вы Волжского района были отмече-
ны: воспитатель детсада «Белочка» 
(с. Курумоч) М.А. Быкова, методист  
детсада «Самоцветы» ОЦ №1  
(г.п. Смышляевка) Н.В. Кудряшо-
ва, воспитатель филиала детсада 

«Волжская жемчужина» ОЦ «Юж-
ный город» А.А. Мамистова, му-
зыкальный руководитель детсада 
«Лукоморье» ОЦ «Южный город»  
И.Г. Муравьева, старший воспитатель 
детсада «Чудо-Град» ОЦ «Южный го-
род» Е.А. Ломова, музыкальный ру-
ководитель детского сада «Забава» 
ОЦ «Южный город» И.В. Волкова, 
старший воспитатель детского сада 
«Мечта» п. Самарский Я.Ю. Аваче-
ва, воспитатель детсада «Кораблик»  
п. Черновский О.В. Долгова. 

Памятный знак «За служение лю-
дям» получили руководитель детса-
да «Самоцветы» ОЦ №1 (г.п. Смыш-
ляевка) Н.А. Егоркина, руководитель 
детсада «Солнышко» (пос. Верх-

няя Подстепновка) С.А. Орлова, 
руководитель детсада «Волжская 
жемчужина» ОЦ «Южный город»  
С.А. Митрофанова. 

Почетный гость праздника заслу-
женный учитель РФ Л.П. Анисимо-
ва пожелала участникам торжества 
крепкого здоровья, покорения но-
вых профессиональных вершин и 
талантливых воспитанников. В этот 
день на празднике поприветство-
вали и молодых педагогов, только 
вступивших на профессиональную 
стезю, и опытных наставников, ве-
теранов педагогического труда. 

Подготовила Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено 

ПУМОиНСО.
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Волжская
НоВЬ

Уважаемые работники 
и ветераны системы 

образования 
Самарской области!

От всей души 
поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником - 

Днем учителя!
Педагоги нашего региона - это люди, ко-

торые не только передают детям необхо-
димые знания, но собственным примером 
воспитывают учеников, помогают им ста-
новиться знающими, профессиональными, 
ответственными и успешными людьми.

Результаты прошлого года и их оценка 
на федеральном уровне свидетельствуют о 
том, что самарское образование - одно из 
лучших в России. В значительной степени 
это стало возможным благодаря реализа-
ции на территории нашей губернии нацио-
нальных проектов «Образование», «Наука» 
и «Демография», инициированных Прези-
дентом России Владимиром Владимиро-
вичем Путиным. 

И конечно, эти успехи были бы невоз-
можны без вашего каждодневного кро-
потливого труда и безраздельной пре-
данности своей профессии, без глубокого 
понимания той высокой миссии, которую 
вы выполняете, подготавливая подрастаю-
щее поколение к взрослой жизни.

Крайне важно, что вы прививаете детям 
любовь к Родине, уважение к многонацио-
нальной истории России и ее великой куль-
туре, учите их сохранять духовно-нравс-
твенные традиции, заложенные нашими 
предками, чтить героический подвиг со-
ветского народа, сокрушившего фашизм.  

Особенно это важно в сегодняшних реа-
лиях, когда нацизм при поддержке коллек-
тивного Запада прорастает у самых наших 
границ, угрожая безопасности жителей на-
шей страны.

Дорогие учителя! У каждого из вас есть 
свой наработанный годами опыт, свои при-
емы и секреты педагогического мастерс-
тва. Но главный секрет работников и ве-
теранов системы образования области, 
пожалуй, в том, что для вас нет чужих де-
тей. Не будет преувеличением сказать, что 
детский сад, школа, вуз или ссуз, где вы 
работаете, - это ваша вторая семья. Уча 
своих подопечных постигать науки, вселяя 
в них веру в себя, раскрывая их таланты и 
способности, вы вкладываете в это благо-
родное дело всю душу и все свои силы. 

Искренне благодарю вас за верность 
своему призванию, за то, что изо дня в 
день вы создаете будущее нашей великой 
страны - России и Самарского края.

Сердечно желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, благодарных уче-
ников и успехов на вашем нелегком поп-
рище! 

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области. 

Уважаемые учителя, 
работники и ветераны 
педагогического труда 

Волжского района!
Примите искренние 

поздравления с вашим 
профессиональным 

праздником - 
Международным днем 

учителя!
Ваш труд - один из самых благородных, 

созидательных и творческих, и вместе с 
тем один из самых трудных и ответствен-
ных. Любое образовательное учреждение 
- это не только источник знаний для ребят, 
но и второй дом, где они учатся распозна-
вать добро и зло, быть честными, уважать 
старших, любить Родину. Именно вы вы-
полняете нелегкую и крайне почетную и 
благодарную миссию - воспитание и обу-
чение молодого поколения. 

С течением времени требования к учите-
лям постоянно растут. Учителя Волжского 
района высоко держат профессиональную 
планку, успешно идут в ногу со временем, 
внедряя инновационные образовательные 
технологии, готовят победителей олимпи-
ад и конкурсов, сохраняют престиж  своей 
профессии. И главный результат вашего 
труда - выпускники, интересные и неор-
динарно мыслящие юные граждане своей 
страны.

Особые слова благодарности ветеранам 
педагогического труда, которые являются 
для молодых учителей примером глубокой 
преданности своему призванию.

От всей души желаю всем педагогам 
Волжского района крепкого здоровья, но-
вых профессиональных достижений, бла-
гополучия, мира, благодарных и талантли-
вых учеников, радующих своими успехами!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района 

Волжский.

Профессиональный Праздник4
Поздравления
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оГроМное сердце учителя
Педагогов Поволжского образовательного округа поздравили с праздником

Торжественное мероприятие состо-
ялось накануне Дня учителя в ОЦ 
«Южный город». Четвертого октября 
здесь собрались заслуженные вете-
раны педагогического труда, моло-
дые педагоги, делающие первые 
шаги в профессии, и, конечно же, 
лучшие учителя и руководители 
образовательных учреждений, 
получившие заслуженные награды 
за свой непростой, самоотвержен-
ный и благородный труд. 

«День учителя - больше чем путешест- 
вие!» - такое интригующее название получила 
праздничная программа, которую подготовили 
для уважаемых гостей детские творческие кол-
лективы Образовательного центра. Необычный 
сценарий праздника предлагал присутствую-
щим погрузиться в богатый внутренний мир учи-
телей, а вокальные и танцевальные художес-
твенные номера сопровождали видеоклипы, 
роли в которых исполнили сами школьники. Не 
оторваться было и от заряжающего энергией 
шоу барабанщиков, а песня «Небо славян» под-
няла с кресел весь зрительный зал. 

В этот день участники торжества принимали 
поздравления от представителей администра-
ции Волжского района и Новокуйбышевска. От 
имени главы Волжского района Е.А. Макридина 
волжских учителей поздравила и.о. заместите-
ля главы района И.Г. Мясникова. Она подчерк-
нула, что почти две тысячи первоклассников пе-
реступили в этом году пороги школ Волжского 
района, а всего у нас учатся без малого 18 ты-
сяч учеников, подрастают более 9 тысяч дошко-
лят: «Это серьезные цифры. И фронт работ для 
вас, уважаемые педагоги, очень большой. Это 
обучение, воспитание, профориентация, до-
полнительное образование. И, как следствие, -  
подготовка нового, готового к вызовам совре-
менности человека, который будет определять 
будущее района, области, страны». 

От имени депутатского корпуса волжских учи-
телей поздравил председатель Собрания Пред-
ставителей Волжского района В.Ю. Малкин, 
пожелав им здоровья, мирного неба, новых  пе-
дагогических идей и блестящих результатов на 
профессиональном поприще. 

 Благодарностью главы Волжского района 
отмечены учитель физкультуры из с. Лопатино 
М.И. Косарев, замдиректора школы с. Рождест-
вено Н.О. Суздалева. Благодарственные письма 
главы Волжского района вручены замдиректора 
по УВР ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт Стройкерами-
ка С.С. Андреенко, учителю математики из Чер-
норечья Е.А. Казак, учителю начальных классов 
школы п. Рощинский Н.Г. Богдановой, учите-
лю математики ГБОУ ООШ №2 пгт Смышляев-
ка О.А. Титовой, учителю иностранного языка из 
Петра Дубравы Р.Ш. Юлдашевой, учителю исто-
рии  М.Ю. Юрышевой из Южного города и учи-
телю информатики ГБОУ СОШ №3 пгт Смышля-
евка Ю.В. Елисеевой. 

Памятный знак «За служение людям» вру-
чен учителю истории из  Верхней Подстепновки  
И.Н. Ивановой, директору школы п. Рощинский 
О.И. Рубиной, учителю русского языка и литера-
туры школы №1 пгт Стройкерамика Н.Н. Зыкиной. 
Памятным знаком «Куйбышев - запасная столи-
ца. 80 лет» награждены учитель истории из Пет-
ра Дубравы М.Х. Нурмашева и учитель начальных 
классов черновской школы Г.С. Ростова. 

Душевно и тепло прозвучали в этот вечер 
поздравления руководителя Поволжского уп-
равления образования С.Н. Сазоновой, кото-
рая подчеркнула особую миссию учителя в наше 
время: «Образованию всегда отводилась клю-
чевая роль в духовной консолидации общества, 
сплочении перед лицом внешних и внутренних 

вызовов, укреплении солидарности в нашем об-
ществе. Это актуально, когда страна отстаива-
ет идеологические, культурные, нравственные 
принципы и ценности  в открытой схватке с нео- 
нацизмом. Эту важную государственную задачу 
мы решаем каждый день, не только качествен-
но обучая детей, но и воспитывая человека, лю-
бящего свою страну и готового трудиться на ее 
благо. Мы передаем детям всю накопленную че-
ловечеством мудрость, опыт, формируя их ми-
ровоззрение. Учитель помогает найти свой путь 
к успеху каждому ребенку. И в знак огромной 
благодарности к труду учителя президент нашей 
страны объявил 2023 год Годом педагога и на-
ставника». 

Светлана Николаевна выразила благодар-
ность за труд поволжскому педагогическому со-
обществу и вручила нагрудный знак «Почетный 
работник воспитания и просвещения РФ» вол-
жанам - директору школы №1 п. Стройкерамика 
А.В. Егорову, директору школы Дубового Умета 
Ф.М. Абубакировой, воспитателю детсада «Сол-
нышко» п. Верхняя Подстепновка Т.В. Тесленко. 
Благодарностью ПУМОиНСО отмечена учитель 
воскресенской школы Т.К. Базаева, а благо-
дарственное письмо Поволжского управления 
образования вручено учителю ГБОУ СОШ №1 
пгт Стройкерамика Н.В. Журавской. 

Букеты цветов получили из рук школьников 
ветераны педагогического труда. К начинающим 
специалистам обратилась председатель Ассо-
циации молодых педагогов Поволжского окру-
га, учитель математики и физики из Черноречья 
Екатерина Андреевна Казак. Она пожелала им 
успешного старта и пообещала поддержку в ли-
це школьных наставников и ассоциации молодых 
педагогов, занятия в «школе молодого учителя» 
и участие в конференциях и конкурсах. «Минута 
славы» на праздничной сцене ждала в этот вечер 
и педагогов, подготовивших школьников - при-
зеров различных конкурсов, олимпиад, а также 
выпускников, показавших наиболее высокие ре-
зультаты на ЕГЭ. 

В среду, 5 октября, в День учителя, в Самар-
ском академическом театре оперы и балета гу-
бернатор Дмитрий Игоревич Азаров встретился 
с педагогами и ветеранами системы образова-
ния региона. «В День учителя мы, по сложив-
шейся на нашей самарской земле традиции, 
собираемся вместе, чтобы сказать друг другу 
слова поддержки, обменяться опытом, поблаго-
дарить всех учителей за высокое служение. От-
метить тех, кто своим трудом, талантом добил-
ся уважения и наград. В первую очередь я хочу 
сказать спасибо вам за те достижения, кото-

рые есть у самарского образования, а значит -  
у нашего региона. Спасибо за тот фундамент 
развития, который вы закладываете», - сказал  
Д.И. Азаров.

Руководитель области поблагодарил за нелег-
кий труд во благо родной земли и вручил лучшим 
педагогам Самарской области заслуженные на-
грады. В их числе - учитель русского языка и ли-
тературы из Южного города С.А. Корнаухова. 
Светлане Александровне присвоено почетное 
звание «Заслуженный учитель Самарской об-
ласти».

«Мы должны помнить, что на нас возложена 
очень высокая миссия, для реализации которой 
нам в Самарской области создаются все усло-
вия, - обратилась к коллегам Светлана Алексан-
дровна. - Мы с вами должны воспитать человека, 
для которого честь, достоинство, долг - не пус-
тые слова. И мы не должны подвести тех, кто на 
нас возложил эту высокую ответственность. И 
в первую очередь, мы не должны подвести тех, 
кто в наших классах каждый день смотрит на нас, 
слушает нас, учится у нас».

«Сегодня самарское образование - одно из 
лучших в России. Об этом свидетельствуют вы-
сокие оценки на федеральном уровне. Без ва-
шего неустанного труда, работы над собой, 
саморазвития, применения новых подходов, ко-
торые базируются на традициях российского об-
разования, эти достижения не были бы возмож-
ны. И, наверное, не имели бы смысла те усилия, 
которые мы, в первую очередь благодаря наци-
ональным проектам, инициированным Прези-
дентом России Владимиром Владимировичем 
Путиным, прилагаем, чтобы укрепить матери-
ально-техническую базу нашего образования, – 
подчеркнул Д.И. Азаров. - Только за последние 
пять лет в Самарской области построено либо 
восстановлено почти 50 детских садов, что поз-
волило открыть более 14 тысяч мест. Построено 
9 школ, еще одна в Тольятти будет готова к концу 
года, свыше 400 образовательных учреждений 
отремонтировано. В городах и селах области от-
крыты 214 центров образования «Точка роста» и 
55 мини-кванториумов. В ближайшие годы бу-
дет построено еще 9 новых школ».

Губернатор Самарской области поблагода-
рил всех педагогов региона за высокое служе-
ние. «Лучший учитель в мире - это российский 
учитель, - подчеркнул он. - Спасибо вам за то, 
что в каждом ребенке вы видите человека неор-
динарного и талантливого. И дай Бог, чтобы та-
ких учеников - способных, благодарных - у вас 
было как можно больше».

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Фирдаус Мугиновна Абубакирова, директор школы с. Дубовый Умет: 
- Этой профессии я посвятила всю жизнь и сегодня вспоминала всех своих кол-

лег, с кем начинала работать еще 42 года назад. Я работала в нескольких школах, 
но всех своих соратников вспоминаю с большой теплотой, потому что у каждого я 
чему-то научилась. И сегодняшняя награда для меня - это плод такой коллективной 
работы, когда мы шли плечом к плечу, передавая друг другу знания. В одиночку учи-
тель ничего не может сделать, только совместно, коллективом учителей, родителей 
и детей, мы вместе делаем большое дело. И очень радует, что в этом году к нам при-
шли пять молодых педагогов, значит, наша профессия по-прежнему востребована 
и уважаема. 

Наталья Николаевна Зыкина, учитель русского языка и литературы школы №1 пгт 
Стройкерамика: 

- В школе я работаю 36 лет, и самая большая  награда для меня - это сам труд и мои 
ученики. Я с ними живу, молодею и постоянно меняюсь. В прошлом году я выпустила 
11-й класс, теперь у меня пятый, и с ними я стала понимать, что такое маленькие дети, 
сколько с ними забот и хлопот. Главное условие для тех, кто работает в школе, - нужно 
просто любить детей! И любить свою работу. Нашим детям не хватает живого обще-
ния. И когда с ними начинаешь разговаривать, начинаешь по-настоящему их чувство-
вать и понимать. 

Юлия Владимировна Елисеева, учитель физики и информатики школы №3 пгт 
Смышляевка: 

- Преподаю в школе около десяти лет. Работа учителя сложная, трудная, но очень 
интересная. Мне нравится работать с детьми, и не только я их учу, но и они меня тоже. 
Педагог всегда должен быть в тонусе, учиться чему-то новому каждый день, иначе в 
школе невозможно. И если физика более фундаментальная наука, то в информатике 
необходимо постоянно обновлять и пополнять свои знания. 
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душа чернореченской школы 
Так называют коллеги опытного педагога и завуча Елену Евгеньевну Бровякову

Елена Евгеньевна больше 
тридцати лет работает в 
школе села Черноречье, 
из них 17 лет она отвечает 
за организацию всего 
учебного процесса. Ее 
уроки математики помнят 
все ученики, причем двое 
из них решили пойти 
по стопам любимой 
учительницы и, получив ту 
же профессию, вернулись 
работать в «родные 
пенаты». 

Всего же девять бывших учени-
ков стали теперь ее коллегами, и 
Елена Евгеньевна по-прежнему 
остается их другом, союзником и 
наставником, помогая в профес-
сиональном становлении и росте.  
В прошлом году Е.Е. Бровякова 
была удостоена высшей награды 
педагогического мастерства - на-
грудного знака «Почетный работ-
ник воспитания и просвещения 
Российской Федерации». 

Когда, равняясь на своего учи-
теля, человек выбирает педагоги-
ческую стезю – это многое говорит 
об учительском и человеческом 
таланте его педагога. Елена Ев-
геньевна и сама вслед за своим 
учителем математики посвятила 
жизнь этой профессии. «Учителем 
я хотела быть всегда, - вспомина-
ет наша собеседница. - У нас была 
большая школа, хорошие учителя, 
но преподаватели математики ме-
нялись часто. В выпускных классах 
математику преподавала Мария 
Петровна Стряхилева, во многом 
благодаря ее урокам я решила вы-
брать эту специальность. С Мари-
ей Петровной мы поддерживаем 
связь до сих пор». 

Как сделать математику инте-
ресной? Елена Евгеньевна знает 
немало профессиональных сек-
ретов, как связать строгую науку 
формул и цифр с окружающим 
миром и жизненными задачами. 
«Математика вокруг нас везде, 
в окружающем пространстве на-
блюдаем геометрические фигуры 
и закономерности; изучая процен-
ты, можно коснуться банковской 
сферы и т.д.», - говорит опытный 
педагог. Она умеет так донести 
эти знания до своих учеников, что 
даже те дети, которым сложно ус-
воить этот предмет, справляются 
с заданиями.

Елена Евгеньевна родилась и 
выросла в с. Черноречье, в семье 
сельских тружеников. После окон-
чания местной школы поступи-
ла в Куйбышевский пединститут. 
Родители, Евгений Федорович и 
Екатерина Дмитриевна Солодов-
никовы, поддержали дочь в вы-
боре профессии и создали все 
условия, чтобы мечта девочки 
осуществилась.

В 1990 году Елена Евгеньевна 
вернулась в родную школу работать 
учителем математики. Это было не-
простое время, когда традиционно 
уважаемая профессия учителя за-
метно потеряла свой престиж. Но 
для Елены Евгеньевны выбор пути 
был предопределен. Это сегодня 
государство активно стимулирует 
молодые кадры, тогда же главную 
поддержку она получала от своих 
старших коллег. Традиции настав-
ничества в чернореченской школе 
были развиты всегда. Роль ее пер-
вого наставника взяла на себя учи-
тель математики Мария Петровна 
Стряхилева, позже – завуч школы 
Нина Петровна Кудряшова, и так 
же спустя годы сама Елена Евгень-
евна оказалась в этой роли уже для 
своих молодых коллег.

«Система наставничества в шко-
ле чрезвычайно важна, - замечает 
Е.Е. Бровякова. - И замечательно, 

что 2023 год объявлен в России 
Годом педагога и наставника. В 
нашей школе третья часть педсо-
става – молодые педагоги. Я счи-
таю, у нас сложился оптимальный 
баланс, когда специалисты раз-
ного возраста и опыта дополняют 
друг друга, идет постоянный об-
мен знаниями. Молодежь может 
научить взаимодействию с новы-
ми компьютерными технологиями, 
взрослые педагоги делятся свои-
ми методическими наработками, а 
также опытом общения с детьми и 
родителями. Просто в силу возрас-
та молодые люди часто более кате-
горично и прямолинейно относятся 
к острым ситуациям, проблемам, 
и здесь нужна помощь мудрого, 
опытного человека». 

Учитель – это не профессия, а 
образ жизни. Как много стоит за 
этой вроде бы расхожей фразой! 
Этой профессии нельзя выучиться 
раз и навсегда. Работать учителем 
было непросто в любые времена. 
Меняются стандарты и приорите-
ты, меняются сами дети, и педа-
гог должен всегда идти в ногу со 
временем, чтобы уметь вести диа-
лог со своими учениками. Имен-
но поэтому необходимо постоянно 
обновлять свой багаж знаний, не 
останавливаться на достигнутом, 
осваивать новые методы и техно-
логии. Но и этого недостаточно, 
чтобы стать настоящим учителем. 
Недаром говорят, учитель – это 
судьба. Как справедливо замети-
ла Елена Евгеньевна, «профессия 
учителя изначально предполагает 
большую самоотдачу, если чело-
век больше любит себя, он здесь 
не останется… Нужно любить де-
тей». Учительская любовь – поня-
тие многогранное. Здесь не по-
лучится отработать «от звонка до 
звонка» и уйти домой, необходимо 
понимать детей и жить интересами 
учеников, развивать их способнос-
ти и таланты, отдавая этому боль-
шую часть своего времени и жиз-
ни. Такой учитель оставляет след 
в душе и жизни каждого ученика. И 
хорошо, когда при таком рабочем 
режиме тебя понимают дома… От 
благоприятной и стабильной об-
становки в семье зависит многое 
и в трудовой деятельности любого 
человека.

Здесь Елене Евгеньевне, можно 
сказать, повезло: с мужем, учите-
лем физкультуры Андреем Ивано-
вичем Бровяковым, они - коллеги и 
единомышленники, младшая дочь 
Юлия Андреевна также продол-
жила учительскую династию и во-
семь лет успешно трудится в чер-
нореченской школе учителем ИЗО. 
Старшая дочь, Марина Андреевна, 
выбрала не менее значимую про-

фессию. Она юрист, работает про-
курором. 

За годы работы учителем мате-
матики Елена Евгеньевна выпусти-
ла три класса – два девятых и один 
одиннадцатый. Все – особенные, 
любимые и неповторимые! Руко-
водила школьным методобъедине-
нием, в 2005 году директор школы 
Николай Семенович Уланов назна-
чил ее завучем по учебной работе. 
Как правило, административная 
работа остается «закулисной» сто-
роной школьной жизни, но именно 
она является той основой, которая 
формирует оптимальную и резуль-
тативную работу учебного учрежде-
ния. И зона ответственности завуча 
по учебной работе – это организа-
ция всей учебной деятельности и 
работа с кадрами.

Результаты слаженной работы 
всего педагогического коллекти-
ва, работу которого координирует  
Е.Е. Бровякова, проявляются на 
экзаменах, конкурсах, научных 
конференциях и т.д. Вот лишь не-
которые из них. В 2022 году все вы-
пускники чернореченской школы 
успешно сдали ЕГЭ. Многие пока-
зали хорошие результаты, а Вик-
тория Паллина набрала 90 баллов 
по обществознанию - это очень 
достойный показатель! Из вось-
ми выпускников семь поступили в 
вузы (причем 3 человека - Анаста-
сия Кудряшова, Виктория Паллина 
и Ксения Ходотова - в Самарский 
государственный социально-педа-
гогический университет). В тече-
ние года ученики школы принима-
ли участие в профильных сменах 
«Умные каникулы» Самарского ре-
гионального центра для одарен-
ных детей «ВЕГА». В школе еже-
годно проводится школьный этап 
Всероссийской олимпиады школь-
ников, в котором принимают учас-
тие более 80% обучающихся. Се-
миклассница Кристина Шапанская 
стала призером территориально-
го этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по русскому языку 
(учитель Т.И. Кочеткова). Ежегод-
но ребята принимают участие в 
территориальной учебно-исследо-
вательской конференции «Юные 
дарования XXI века», территори-
альной учебно-исследовательской 
конференции «Юный техноLOG 
XXI века» и других, где занима-
ют призовые места. Выпускница 
Анастасия Кудряшова (педагог  
М.А. Кудряшова) стала участни-
ком полуфинала Всероссийского 
конкурса «Большая перемена» в 
Казани, была награждена знаком 
отличия «Юниор» за победу в регио- 
нальном чемпионате Самарской об-
ласти «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) по компетенции 

«Дошкольное воспитание» и стала 
полуфиналистом Всероссийских 
просветительских игр-2022. Аде-
ля Шаймерденова, Валерия Сал-
даева, Юлия Бесчаснова (педагог  
Ю.А.  Игнатова) стали победите-
лями регионального конкурса «Ар-
хитектурное наследие». Также де-
вятиклассница Юлия Бесчаснова 
в мае 2022 года победила во Все-

российском конкурсе «Идеи, пре-
ображающие города» в номинации 
«Архитектура сельских населенных 
мест» и в качестве награды получи-
ла сертификат на участие в между-
народном детском центре «Артек» 
в сентябре-октябре 2022 года. Уче-
ница 8 класса Дарья Шокова (пе-
дагог Е.В. Бровякова) заняла 1-е 
место в территориальных Рождест-
венских чтениях. Аделя Шаймерде-
нова заняла 1-е место в чемпионате 
Самарской области «Абилимпикс» 
и прошла отборочный этап всерос-
сийского конкурса.

Молодые педагоги Е.А. Казак, 
П.Е. Позднякова, О.В. Сафоно-
ва, Т.П. Козина, М.И. Краснова,  
Е.А. Солоненко, М.В. Солодовни-
кова участвовали в межрегиональ-
ном конкурсе «Фестиваль методи-
ческих идей молодых педагогов в 
Самарской области-2022». Учите-
лю начальных классов М.В. Соло-
довниковой вручен диплом за луч-
шее представление методической 
идеи. Учитель географии Е.В. Зото-
ва получила диплом 3-й степени за 
участие во Всероссийском педа-
гогическом конкурсе «Мой лучший 
проект». Ю.А. Игнатова стала побе-
дителем V Всероссийского съезда 
учителей сельских школ, в фото-
конкурсе «О сельской школе с лю-
бовью». Учитель начальных классов 
М.И. Краснова в сентябре 2022 го-
да стала победителем партийного 
проекта «Единой России» - твор-
ческого конкурса «Мой учитель -  
мой наставник». 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Елена Николаевна Коновалова, директор школы:
- Так традиционно сложилось в нашей школе, что 

многие наши выпускники возвращаются работать 
учителями. Наверное, во многом потому, что в их жиз-
ни был хороший пример. Елена Евгеньевна и являет-
ся таким примером. Наша школа - ее единственное 
место работы, что говорит о верности профессии. От-
ветственность, желание передать свои знания и уме-
ния ученикам, любовь к детям – эти качества Елена 
Евгеньевна привила и молодым педагогам. Как руко-
водитель могу сказать: мне повезло, что у меня есть 
такой заместитель. Кроме того, в нашей школе на 

протяжении многих лет реализуется проект наставничества. И каждому 
молодому педагогу Бровякова прикрепляет наставника, который работа-
ет с ним, помогая и оказывая методическую помощь. Елена Евгеньевна - 
это наставник наставников. 

Дмитрий Николаевич Кудряшов, учитель био- 
логии:

- Я был учеником Елены Евгеньевны. Помню, как она 
пришла к нам после института. На ее уроках всегда 
было интересно и комфортно, она давала много по-
лезной информации, никогда не повышала голос. И 
сейчас работать с ней также очень комфортно, в роли 
завуча она индивидуально подходит к каждому. Мне 
нравится наш коллектив, сама атмосфера, и Елена Ев-
геньевна немало внесла в создание этого комфортно-
го микроклимата на работе. Всегда напоминает, под-
сказывает, полностью сопровождает весь учебный 

процесс. Ее профессионализм, подача информации, душевный подход к 
каждому нам очень помогают. 

Марина Валерьевна Солодовникова, учитель на-
чальных классов: 

- Работаю в школе уже 4-й год, являюсь выпускни-
цей школы. Моим первым учителем математики была 
Елена Евгеньевна. Я считаю, что нам повезло, что та-
кой педагог учил нас этому сложному предмету. На-
ши уроки проходили на одном дыхании. Очень важно 
правильно настроить учеников на работу, преподнес-
ти материал так, чтобы было интересно, чтобы он лег-
ко и хорошо усваивался. В настоящее время она вы-
полняет колоссальную работу, всегда поддерживает 
как молодых педагогов, так и учителей со стажем. Мы 

всегда можем к ней прийти за любым советом. 

Марина Алексеевна Кудряшова, учитель матема-
тики и информатики: 

- Благодаря Елене Евгеньевне я выбрала свой даль-
нейший жизненный путь. Она - отзывчивый, ответс-
твенный человек, всегда выслушает, подскажет. Я в 
своей семье первый учитель, для меня она - самый яр-
кий пример. Она такой сложный предмет, как матема-
тика, преподавала очень красиво. Я видела ее обще-
ние с учениками и хотела научиться такому же умению 
передавать свои знания. Глядя на ее уроки, я выстраи-
вала свои, и у меня появилось свое видение. Она сыг-
рала главную роль в моем профессиональном выборе. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2022 № 2727

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района Волжский  
Самарской области «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Ад-
министрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Социальная 

поддержка граждан» на 2021-2023 годы, утверждённую Постановлением Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области от 01.10.2020 №1921 (далее по тексту – Программа), следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан» на 2021-2023 годы» изложить в редакции согласно приложению  к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы района 

Т.Ю.Сухову.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Приложение  
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 21.09.2022 № 2727
             Приложение 1      

    к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы      
          

Перечень мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2021-2023 годы          

N п/п Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

Исполнитель Источник фи-
нансирования

Финансовое обос-
нование

Финансовое обеспечение  (руб) Ожидаемые результаты
2021 2022 2023 Итого

1 Проведение рабочих встреч и мероприятий общественных организаций, ветеранов и 
инвалидов с должностными лицами Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области, депутатами, представителями муниципальных предприятий и уч-

реждений.

2021-2023 Администра-
ция района

бюджет района 100 000 400 000 100 000 600 000

2 Оказание адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации.

2021-2023 Администра-
ция района

бюджет района от числа обратив-
шихся

1 990 676 2 000 000 2 000 000 5 990 676 повышение материального и социального 
положения граждан 

3 Организация льготной подписки на газету «Волжская новь». 2021-2023 Администра-
ция района

бюджет района 5000 экз 4 300 000 4 300 000 4 300 000 12 900 000 исполнение обязательств  по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан

4 Возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям расходов, 
связанных с оказанием услуг по льготному помыву граждан в общих отделениях бань 
по тарифам, установленным Администрацией муниципального района Волжский Са-

марской области.

2021-2023 Администра-
ция района

бюджет района по фактическому 
предоставлению

327 843 500 000 500 000 1 327 843 исполнение обязательств  по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан

5 Организация и проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий с ветера-
нами и лицами старшего возраста

2021-2023 МКУ УРФК-
СТО

бюджет района согласно смете 15 000 15 000 15 000 45 000

6 Предоставление единовременного денежного вознаграждения при присвоении звания 
«Почетный гражданин Волжского района»

2021-2023 Администра-
ция района

бюджет района 15 МРОТ* 1 чело-
век в год

0 458 370 208 350 666 720 исполнение обязательств  по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан

7 Предоставление ежеквартальной социальной выплаты Почетным гражданам Волжского 
района.

2021-2023 Администра-
ция района

бюджет района 11 ПГ*2МРОТ*4 
квартала

1 125 696 1 314 072 1 222 320 3 662 088 исполнение обязательств  по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан

8 Предоставление единовременного социального пособия (компенсации) в случае смер-
ти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин Волжского района».

2021-2023 Администра-
ция района

бюджет района не более 15 МРОТ 0 229 185 208 350 437 535 исполнение обязательств  по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан

9 Предоставление единовременной выплаты Почетным гражданам Волжского района к 
юбилейным датам (55,60,65 и т.д.).

2021-2023 Администра-
ция района

бюджет района 2 МРОТ:                     
2021г-2 человека           
2022г-2 человека 
2023г -1 человек

51 168 61 116 27 780 140 064 исполнение обязательств  по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан

10 Предоставление пенсии за выслугу лет к страховой пенсии лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 

района Волжский Самарской области.

2021-2023 Администра-
ция района

бюджет района по реестру 6 241 695 7 054 831 6 400 000 19 696 526 повышение материального и социального 
положения граждан 

11 Предоставление единовременной социальной выплаты на обустройство мест захоро-
нения Почетных граждан Волжского района, Героев Социалистического Труда, полных 

кавалеров ордена Трудовой Славы, Героев Российской Федерации.

2021-2023 Администра-
ция района

бюджет района 0 76 900 76 900 153 800 исполнение обязательств  по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан

12 Мероприятие, связанное с обеспечением  детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), жилыми поме-
щениями специализированного жилищного фонда  муниципального района Волжский 

Самарской области и вручение памятных подарков.

2021-2023 Администра-
ция района

бюджет района по списку 66 000 90 000 90 000 246 000 исполнение обязательств  по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан

13 Единовременная выплата «подъемных» врачам остродефицитных специальностей в 
размере 50 тыс. рублей на одного человека.

2021-2023 Администра-
ция района

бюджет района 400 000 400 000 400 000 1 200 000

15 Выплата единовременного пособия детям-инвалидам, являющимся выпускниками об-
щеобразовательных учреждений 

2021-2023 Администра-
ция района

бюджет района от числа обратив-
шихся

0 150 000 150 000 300 000 повышение материального и социального 
положения граждан 

16 Выплата материальной помощи 1 раз в год семьям, воспитывающим детей-инвалидов  2021-2023 Администра-
ция района

бюджет района от числа обратив-
шихся

370 000 950 000 1 250 000 2 570 000 повышение материального и социального 
положения граждан 

17 Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения меди-
цинским работникам, трудоустроившимся в учреждения здравоохранения, располо-

женные на территории муниципального района Волжский Самарской области

2021-2023 Администра-
ция района

бюджет района от числа обратив-
шихся

70 000 120 000 120 000 310 000 исполнение обязательств  по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан

18 Выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим должнос-
ти выборного должностного лица местного самоуправления муниципального района 

Волжский Самарской области

2021-2023 Администра-
ция района

бюджет района от числа обратив-
шихся

208 009,06 1158313 1154916 2521238,06 исполнение обязательств  по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 15 266 087,06 19 277 787,00 18 223 616,00 52 767 490,06

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата 

Зайцева Александра Алексеевича
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)
при проведении дополнительных выборов депутата Собрания представителей городского поселения Смышляевка муниципально-

го района Волжский Самарской области по одномандатному избирательному округу № 4
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810054409000052, структурное подразделение № 6991/00381 ПАО Сбербанк,

443079 г. Самара, ул. Гагарина, д. 19
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 150

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 150

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 150

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0

1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0

3. Израсходовано средств, всего 190 150

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ или юридическими 
лицами по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампа-
нии

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, 
на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 06.10. 2022                                        А.А.Зайцев                             
                                                           (подпись, дата, инициалы, фамилия)

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРхНЯЯ ПОДСТЕПНОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

5 октября 2022 года № 136
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального 

района Волжский Самарской области 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей 
сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в статью 25 Правил землепользования и застройки сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района Волж-
ский Самарской области, утвержденные Собранием представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка муниципального района 
Волжский Самарской области от 27.12.2013 № 154 (далее по тексту – Правила) следующее изменение:

перечень условных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства территориальной зоны 
«Сх3 Зона огородничества и садоводства за границами населенных пунктов» дополнить видом разрешенного использования с кодом (число-
вым обозначением) 2.2 следующего содержания:

№ п/п Наименование ВРИ Содержание ВРИ Код 
ВРИ

Сх3 Вспомогательные ВРИ, 
применяемых к соответс-
твующему основному/ус-

ловному ВРИ,  код ВРИ
23 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 
(приусадебный зе-
мельный участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида 
разрешенного использования с кодом 2.1;

производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;

содержание сельскохозяйственных животных

2.2 УВ Хранение автотранспор-
та 2.7.1

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волжская новь» в течение десяти дней со дня издания.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 

В.Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания Представителей сельского поселения Верхняя Подстепновка

муниципального района Волжский Самарской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности приобретения земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в муниципальной 

собственности и выделенного в счет невостребованных земельных долей
Муниципальное образование сельское поселение Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области, в соответствии 

с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», сообщает о 
возможности приобретения земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенного для сельскохозяйственного 
использования, выделенного в счет земельных долей и находящегося в муниципальной собственности, сельскохозяйственной организацией 
или крестьянским (фермерским) хозяйством, использующим такой земельный участок.

Сведения о земельном участке:
Местоположение: Самарская область, Волжский район, земли в границах бывшего колхоза «Новый Путь», кадастровый номер: 

63:17:0000000:225, площадь: 6 279 900 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Земельный участок, который возможно приобрести, был образован в счет 7/286 земельных долей, кадастровый номер: 63:17:1801001:778, 

площадью 726600 +/- 7459 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, принадлежащий Муниципальному образова-
нию сельское поселение Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области на праве собственности на основании Решения 
Волжского районного суда Самарской области от 09.03.2022 г., зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регис-
трации, кадастра и картографии по Самарской области от 29.09.2022 г., номер записи № 63:17:1801001:778-63/466/2022-1.

   С заявлением о заключении договора купли-продажи земельного участка обращаться в Администрацию Муниципального образования 
сельское поселение Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области по адресу: 443530, Самарская область, Волжский 
район, село Дубовый Умет, ул. Советская, д. 120.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Карамзиным Владимиром Алексеевичем, почтовый адрес: 443011, Самарская обл., г. Самара, ул. 3-я Радиальная, 

д. 40, кв. 2, адрес электронной почты: acnsamara@mail.ru, контактный телефон (846)990-12-93, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 17761, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская область, Волжский район, СДТ «Стромилово», линия 8, участок № 586.

Проводится собрание на предмет согласования данного земельного участка со смежными земельными участками, части границ которых 
одновременно являются частью границ искомого земельного участка, расположенными с восточной стороны, южной стороны и западной сто-
роны от искомого земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лифарева Татьяна Николаевна, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Новомолодеж-
ный пер., д. 30, кв. 28, тел. +7-927-658-97-04. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по месту нахождения объекта 08.11.2022 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Максима Горького, д. 78в, 

офис 202.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о местопо-

ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08.10.2022 г. по 07.11.2022 г. по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, ул. Максима Горького, д. 78в, офис 202.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГК-Спец» Юртайкиной О.П., квалификационный аттестат № 63-11-281, г. Самара, ул. Дзержинского, 29, оф. 

304, т. 8 (846)264-84-87, e-mail: gk-spec@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:2403035:34, расположенного 
по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона,  участок № 273, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Стрельцова Тамара Алексеевна, почтовый адрес: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, 
ул. Горная, дом 20, тел. 8-927-745-47-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, с. Курумоч, массив в районе фабричного гаража, левая сторона,  участок № 273, в  12. 00 08.11.2022 г.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения можно по адресу:  Самара, ул. Дзержинского, 29, 
оф.304, с 08.10.2022 г. по 07.11.2022 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: соседний земельный учас-
ток   с кадастровым номером   63:17:2403035:35 по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч,  массив в районе фабричного 
гаража, левая сторона, участок № 275.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы будут считаться согласованными.
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В конце сентября в Доме культуры п. Просвет распахнула свои двери 
«Осенняя чайная» для людей «серебряного возраста», чтобы поздравить их 
с теплым, добрым осенним праздником - Днем пожилого человека. 

В этот день гостей здесь ждала разнообразная и насыщенная програм-
ма. Звучали поздравления от директора МБУК п. Просвет О.О. Мингазовой 
и председателя женсовета поселения Т.И. Васильевой, музыкальные позд-
равления от солистов Дома культуры: Е.И. Зорькиной, Е. Демкиной, дуэта 
«Ивушка», И. Меркухина и А. Мирошкиной. Семейный доктор с.п. Просвет 
Ю.Л. Поздняк рассказала о том, как на долгие годы сохранить здоровье, а 
умелые хозяйки В.Д. Каризская, Т.И. Васильева, Л.С. Стяпина, В.А. Вдову-
хина, Е.И. Зорькина, В.А. Егорова и Л.В. Карипанова приготовили для всех 
вкусные сладкие угощения с крепким ароматным чаем. 

Праздник продолжился поездкой на комфортабельном автобусе в Са-
марский драматический театр имени М.Горького. Участники мероприятия 
получили незабываемые эмоции и хорошее настроение.  

О.О. МИНГАЗОВА.

В Доме культуры села Сухая 
Вязовка собрались самые 
активные граждане, для 
которых участие в разно-
образных общественных  
мероприятиях является  их 
гражданской позицией. 

Сотни волжан участвуют в рабо-
те добровольных формирований и 
организаций, поддерживают все 
начинания властей, ведут большую 
патриотическую работу, оказыва-
ют пример беззаветного служения 
Отечеству. 

Перед собравшимися в зале вы-
ступил глава Волжского района Ев-
гений Александрович Макридин: 
«Уважаемые волжане, наши тру-
женики, наставники, умудренные 
жизненным опытом люди! По тра-
диции в Международный день по-
жилого человека мы отдаем дань 
уважения представителям стар-
шего поколения, тем, кто наиболее 
близок и дорог нам. Мы чествуем 
ветеранов войны и труда, наших 
дорогих родителей, дедушек и ба-
бушек, выражаем им сердечную 
признательность за все, что они 
сделали для нас, для нашей Отчиз-
ны, для Волжского района.

На вашу долю выпало немало 
суровых испытаний. Слова бес-
сильны выразить благодарность 
ветеранам, проявившим героизм 
на фронте и в тылу, поднявшим 
экономику страны после оконча-
ния войны, создавшим фундамент 
для дальнейшего развития России.  
Вы - живая история, наша гордость.

Люди старшего поколения уме-
ли и умеют трудиться самоотвер-
женно, не считаясь со временем и 
личными удобствами. В Волжском 
районе проживают 1500 ветеранов 
федерального и регионального 
труда. У каждого за плечами опыт, 
который нужно передавать моло-
дому поколению.

В нашем районе активно ра-
ботают волонтеры «серебряного 
возраста». Спортивные, культур-
ные, патриотические мероприя-
тия всегда проходят с участием 
активных, улыбающихся людей в 
костюмах с символикой Волжско-
го района, и этих людей невоз-
можно назвать пожилыми: столько 
задора и удовольствия от жизни 
на их лицах.

Поддержка пожилых людей от-
носится к приоритетным направле-

ниям социальной политики Волж-
ского района. Наш долг - сделать 
так, чтобы вы не чувствовали себя 
одинокими, чтобы всегда были ок-
ружены заботой, вниманием и че-
ловеческим теплом. На сегодняш-
ний день полностью закрыт вопрос 
по приобретению жилья, заверша-
ются работы по ремонту жилья для 
участников Великой Отечествен-
ной войны и приравненных к ним 
категорий граждан. В рамках наци-
онального проекта «Демография» 
проходит диспансеризация, реа-
лизуются подпрограммы «Спорт - 
норма жизни» и «Активное долго-
летие».

Уважаемые ветераны! В Волж-
ском районе вас больше 25 тысяч 
человек. В поселениях созданы 20 
первичных организаций ветера-
нов. Это огромный пласт жизнен-
ного и профессионального опыта, 
мудрости и стремления сохранить 
живую связь поколений. Мы гор-
димся вашими достижениями и 
высоко ценим сделанное для стра-
ны и района. Это то самое насле-
дие, которое мы обязаны передать 
нашим потомкам.

От всего сердца желаю вам и 
вашим семьям здоровья, счастья, 
благополучия, мира и добра!»

Затем глава района вручил бла-
годарственные письма и подарки 
ветеранам-активистам. Были на-
граждены Татьяна Ивановна Голо-
вотяпова (Верхняя Подстепновка), 
Лидия Васильевна Зверева (Вос-
кресенка), Александр Сергеевич 
Дугин (Дубовый Умет), Любовь 
Григорьевна Селейкина (Курумоч), 
Надежда Владимировна Яшина 
(Лопатино), Владимир Яковлевич 
Пустобаев (Петра Дубрава), Та-
тьяна Ивановна Васильева (Про-
свет), Любовь Ивановна Федоро-
ва (Подъем-Михайловка), Любовь 
Николаевна Винокурова (Рождест-
вено), Галина Аркадьевна Фатюни-
на (Рощинский), Мария Ивановна 
Шамшурина, Людмила Александ-
ровна Пастухова (обе – Смышляев-
ка), Татьяна Николаевна Романова 
(Спиридоновка), Вера Васильевна 
Кудряшова (Сухая Вязовка), Лю-
бовь Трофимовна Баранова (Чер-
новский), Мария Ивановна Ткачева 
(Черноречье).

В концертной программе приня-
ли участие артисты музыкального 
центра «Автоклуб», лучшие твор-
ческие коллективы района.

Николай ГУСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Эхо Праздника

не стареют душой
В конце прошлой недели состоялся районный 
праздник, посвященный дню пожилых людей

Мои Года – Мое боГатство

инфорМация

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Оганезова Григория Геннадьевича
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)
по дополнительным выборам депутата Собрания представителей сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 

по одномандатному избирательному округу № 9
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
№ 40810810954409000068, структурное подразделение № 6991/0381 ПАО Сбербанк по адресу:

443079 г. Самара, ул. Гагарина, д. 19
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 13450

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 13450
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 5850
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 7600
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 698
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-

кументе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 698
3. Израсходовано средств, всего 190 12752

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 12752
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ или юридическими лицами по договорам 270 0
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0
4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в 

избирательный фонд денежным средствам
290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат                                         30.09.2022 Г.Г.Оганезов                          
     (подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата 

Щербаковой Ларисы Александровны
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата)
при проведении дополнительных выборов депутата Собрания представителей городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самар-

ской области по одномандатному избирательному округу № 4
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер одномандатного избирательного округа)
№ 4081081095409000136, структурное подразделение № 6991/0381 ПАО Сбербанк,

443079 г. Самара, ул. Гагарина, д. 19
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0
1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 

документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3. Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами РФ или юридическими лицами по договорам 270 0
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0
4. Распределено неизрасходованного остатка средств избирательного фонда кандидата пропорционально перечисленным в 

избирательный фонд денежным средствам
290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат                    07.10.2022           Л. А. Щербакова            
                                          (подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального района Волжский Самарской области в соответствии с пунктом 2 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации информирует о предоставлении в собственность земельного участка, площадью  1500 (Одна тысяча пятьсот) кв. м, расположенного по 
адресу: Самарская область, Волжский район, с. Николаевка, ориентир - ул. Кооперативная, участок № 26, для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка в течение тридцати дней со дня размещения извещения вправе 
лично подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в Администрацию муни-
ципального района Волжский Самарской области (443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12б) либо в МБУ «МФЦ» муниципального района Волжский 
Самарской области (443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12в).

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, площадью  1500 (Одна тысяча пять-
сот)  кв. м, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Николаевка, ориентир - ул. Кооперативная, участок № 26, принима-
ются в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента размещения данного извещения в средствах массовой информации и на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Черноречье муниципального района Волжский Самарской области до 07.11.2022.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе ознакомиться со схемой расположения данного земельного участ-
ка. Адрес и время приема граждан: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12в (МБУ «МФЦ», 4 этаж), среда с 9.00 до 16.00 в МКУ «Управление муниципаль-
ного имущества и земельных отношений Администрации муниципального района Волжский Самарской области».
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реклаМа. объявления

ремонт холодильников  

и стиральных машин.  
качественно, как для себя. 

скидки.
 Тел. 8-927-013-86-05.

дмитрий.

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.

куПлю 
говядину

дорого
 Тел. 8-927-203-52-81.

ЗАКУПАЕМ  
БЫКОВ, КОРОВ, ТЕЛОК,  

вынужденный забой.  
ДОРОГО.

Тел. +7-927-754-21-40, Игорь.

ЗАКУПАЕМ КОРОВ,  
БЫЧКОВ, ТЕЛОК, БАРАНОВ.  

МЯСОМ И ЖИВЬЕМ.  
НОВЫЕ ЦЕНЫ. ДОРОГО.

Тел. 8-927-735-67-23.

КУПЛЮ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ 
РАССМОТРЮ ВСЕ ВАРИАНТЫ.

Тел. 8-909-342-58-96.

ТБО-ГУБЕРНИЯ
ПОКУПАЕМ: МАКУЛАТУРУ, ПОЛИЭТИЛЕН, ПОДДОНЫ, ПЭТ

Принимаем на работу
грузчиков и прессовщиков, 

специалистов по ремонту поддонов.
г. Самара, ул. Аэропорт 2; пгт Смышляевка.

Тел. 8-937-795-44-45.

ПРОДАЕМ КУР–НЕСУШЕК 
ВЫРАЩЕННЫх НА ДОМАШНИх 

КОРМАх. 
 ПРИВИТЫ. ДОСТАВКА К ДОМУ БЕСПЛАТНО

Тел. 8-999-378-56-48.

ЗАКУПАЮ ГОВЯДИНУ,  
КОРОВ, БЫКОВ, ТЕЛОК.

Тел.: 8-937-205-13-49,
8-927-753-45-07, 8-927-726-00-40.

ВЫПИСЫВАЙТЕ 
«ВОЛЖСКУЮ НОВЬ»
 на podpiska.pochta.ru 

индекс издания – 
П2984.

вниМанию населенияна заМетку

Поздравляем с днем рождения 
генерального директора ООО «Пе-
гас-Агро» Светлану Анатольев-
ну ЛИННИК, руководителя МАУ 
«Плавательный бассейн «Старт» 
Александра Константинови-
ча ЛИМОНОВА, заведующего ДК 
с. Яблоновый Овраг с.п. Подъем-
Михайловка Александра Анато-
льевича РОМАНОВА, директора 
МБУК «ЦК» с.п. Курумоч Любовь 
Владимировну БОГОСЛОВС-
КУЮ, директора ГБОУ СОШ №3 пгт 
Смышляевка Оксану Сергеевну 
ТРУСОВУ, директора ГБОУ СОШ 
№1 «ОЦ» пгт Стройкерамика Алек-
сея Владимировича ЕГОРОВА.

От всей души желаем, чтобы ус-
пех и удача стали повседневными 
спутниками, и все всегда получа-
лось легко и непринужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 55-летием Галину 
Семеновну СЫРУКИНУ, с 90-ле-
тием Михаила Семеновича ЧЕР-
НОВА.
Пусть в жизни будет много

 ярких красок,
Улыбок добрых, солнечных лучей!
И каждый день пусть 

сложится удачно
Из тысячи приятных мелочей!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 65-летием Надеж-
ду Николаевну КУДАСОВУ, с 
70-летием Валентину Павловну 
БАШКОВУ. 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, душевной радости, бод-
рости духа, энергии и всегда хоро-
шего настроения.

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

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 50-летием 
Наталью Владимировну СА-
ЛЯхОВУ, Людмилу Шаукатов-
ну МАЙСТРИШИНУ, с 55-ле-
тием Валентину Николаевну  
КОКАРЕВУ, Тамару Николаев-
ну ПЛУЖНИКОВУ,  с 65-летием 
Юрия Геннадьевича КАЛЬСИ-
НА, с 70-летием Ольгу Юрьевну 
БОРОВКОВУ, Николая Алексан-
дровича  БЛОхИНА, с 80-летием 
Владимира Степановича КОРО-
ТЕЕВА, Тамару Александровну 
ПАРШИНУ, Михаила Дмитрие-
вича ШМЫЧКОВА, с 85-летием 
Александру Федоровну ТРОС-
НИЧКОВУ.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения сокровенных 
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 ду-
ша была согрета теплом и любо-
вью, и в доме царили уют и доста-
ток. Мира и добра Вам и Вашему 
дому!

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

Администрация сельского посе-
ления Спиридоновка поздравляет 
с 50-летием Наталью Вячесла-
вовну ГАВОхИНУ, с 70-летием Та-
тьяну Семеновну АБДУЛЛАЕВУ, 
с 75-летием Таисию Николаевну 
КАЛИНКИНУ, с 85-летием Вален-
тину Леонтьевну МАЛКОВУ, с 92-
летием Марию Андреевну КОПЫ-
ЛОВУ.

Желаю Вам здоровья, счастья, 
радости, мира и добра! Пусть в Ва-
шем доме всегда царят покой, уют 
и гармония, а родные люди окружа-
ют своей заботой!

Н.П. АНДРЕЕВ,
глава с.п. Спиридоновка.

Администрация с.п. Черновский 
поздравляет с 50-летием Татья-
ну Александровну ВЕЛЬКИНУ, с 
55-летием Андрея Геннадьевича 
БЕЗГИНА, с 60-летием Людмилу 
Ивановну ПИЧУШКИНУ, с 70-ле-
тием Нину Федоровну КОПЦЕВУ, 
с 75-летием Галину Алексеевну 
ИЛЬИНУ.

От всей души поздравляем Вас 
с днем рождения и желаем, что-
бы в жизни было много радостных 
дней, а удача во всем сопутствова-
ла! Пусть Ваш профессиональный и 
жизненный опыт поможет эффек-
тивно достигать поставленных за-
дач! Здоровья, терпения, настойчи-
вости, отваги, любви и достатка.

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

Администрация сельского посе-
ления Черноречье поздравляет с 
92-летием жителя с. Черноречье 
Александра Ивановича ЕРМО-
хИНА.

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

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ,

глава  с.п. Черноречье. 

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
и Волжская районная общественная 
организация СОО ВОИ поздравля-
ют с днем рождения председате-
ля первичной ветеранской органи-
зации с.п. Дубовый Умет Наталью 
Владимировну ЛИТЯГИНУ.
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго!
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский.
Г.К. ЛИСОВСКАЯ,

председатель Волжской 
РО СОО ВОИ.
А.И. ЛЫСАК,

почетный член президиума 
СОО ВОИ м.р. Волжский.

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
поздравляет с 90-летием Марию 
Дмитриевну АРЕФЬЕВУ (с. Подъ-
ем-Михайловка), Михаила Семе-
новича ЧЕРНОВА (с. Воскресенка).
Юбилей – это праздник 

не старости,
Пусть не чувствует сердце 

усталости!
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский.

Уважаемые педагоги, 
работники образовательных 

учреждений, ветераны 
педагогического труда!
Примите самые теплые 
поздравления с вашим 

профессиональным 
праздником - Днем учителя! 
По замечательной традиции в на-

чале октября мы со словами при-
знательности и любви обращаемся 
к людям, выбравшим благородную 
профессию педагога. Своим каж-
додневным трудом вы даете уче-
никам не просто знания и пред-
ставления об окружающем мире, а 
гораздо большее - делитесь с каж-
дым из воспитанников частичкой 
своей души.  

Желаю Вам крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, оптимиз-
ма, целеустремленных и благодар-
ных учеников, творческих удач в из-
бранном деле! 

В.Л. ЖУКОВ, 
глава с.п. Лопатино.

Уважаемые педагоги, работники 
образовательных учреждений, 

ветераны педагогического 
труда!

Примите самые искренние поз-
дравления с международным про-
фессиональным праздником - Днем 
учителя! Ваша профессия - одна из 
самых необходимых и востребован-
ных в обществе.

Искренне благодарим вас, доро-
гие учителя, за ваш бесценный, са-
моотверженный труд, за доброту и 
чуткость, мудрость и знания, про-
фессионализм и самоотдачу.

От всей души желаем крепкого 
здоровья, благополучия, счастья, 
успехов в обучении и воспитании 
подрастающего поколения!

Пусть никогда не покидают вас 
энтузиазм, любовь к детям, стрем-
ление учить и учиться, созидать и 
покорять новые вершины профес-
сионального мастерства!

С уважением, 
К.В. ИГНАТОВ, 

глава с.п. Черноречье.      

Уважаемые педагоги 
муниципального района 

Волжский!
Волжская районная обществен-

ная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
и Волжская районная обществен-
ная организация СОО ВОИ позд-
равляют вас с Днем учителя! 
Пусть будет меньше праздников, 

чем будней,
Но тот, кто стал учителем, 

поймет:
Какое счастье быть полезным 

людям,
Учить его величество народ!
Нести ему дар мудрости и знанья
И доброты своей 

сердечный свет.
Нет на земле ответственней 

призванья,
Почетнее и радостнее нет.

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский. 
Г.К. ЛИСОВСКАЯ, 

председатель общества 
инвалидов м.р. Волжский. 

А.И. ЛЫСАК, 
почетный член президиума 

СОО ВОИ м.р. Волжский. 


