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cтр. 2 cтр. 5Профессиональный коллектив и слаженная работа

Шестого декабря в форум-
зале ГБУ ДПО «Новокуйбы-
шевский ресурсный центр» 
на суд жюри были 
представлены проекты 
школьников в номинации 
«Моя малая Родина». 

Все работы оценивались по двум 
составляющим: качество презен-
тации проекта и ответов на допол-
нительные вопросы. От Волжского 
района свои работы презентовали 
6 команд. 

Конкурс социальных проектов 
«Гражданин» проходит с 2004 го-
да. Цель конкурса - формирование 
у школьников активной гражданс-
кой позиции, создание условий для 
их социализации, стимулирование 
интереса молодого поколения к ре-
шению важных проблем родного 
города, района, села. В этом году в 
финал регионального этапа вышли 
6 инициатив ребят из школ и об-
разовательных центров Волжско-
го района и 4 разработки учащихся 
школ г. Новокуйбышевска. Каждая 
проектная группа публично пред-
ставила свою разработку, расска-
зала о ходе реализации проекта и 
его перспективах, ответила на воп-
росы членов жюри. 

От имени главы муниципально-
го района Волжский Е.А. Макриди-
на и.о. первого заместителя главы 
района Н.Ю. Корякина поздравила 
участников конкурса и пожелала им 
удачи и новых свершений.

Спектр проблем, которые под-
няли школьники в своих проектах, 
затронул непосредственно мест-
ное сообщество – благоустройство 
территории школы, микрорайона, 
города или поселения, проведение 
различных акций и социокультур-
ных мероприятий, сохранение ис-
торической памяти, волонтерская 
деятельность, экологические про-
блемы различных территорий.

Так, рабочая группа учащихся 
смышляевской школы №3 назвала 
свой проект «Река Падовка – эколо-
гическая проблема пгт Смышляевка 
в Волжском районе». Ребята посвя-
тили свою работу выявлению при-
чин загрязнения речки, разработке 
мероприятий по ее спасению. Они 
провели опрос среди местных жи-
телей, еще раз акцентировав их 
внимание на состоянии реки, осу-
ществили лабораторные исследо-
вания химического состава речной 
воды. Работая над проектом, ребя-
там удалось привлечь местных жи-
телей на мероприятия по уборке 
водной артерии. Высоко оценив ак-
туальность проекта и качество про-
деланной работы, члены жюри от-
метили, что школьным активистам 
есть смысл объединиться с други-
ми заинтересованными учебными 
заведениями – это придаст проекту 
более значительный масштаб, при-
влечет больше ресурсов для реше-
ния проблемы.

Ярко и креативно презентовали 
свой проект учащиеся ГБОУ СОШ 
«Образовательный центр «Южный 
город» п. Придорожный. «Школь-
ный музей дружбы народов» - ини-
циатива, направленная на развитие 
тематического музея, посвященно-
го этнокультурному многообразию 
Самарского края. Музей был от-
крыт в 2020 году и с тех пор активно 
пополняется новыми экспонатами. 

ИнИцИатИвы молодых
Юные волжане заняли все места на пьедестале почета в финале  

территориального этапа конкурса «Гражданин»

мо-лод-цы!
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Задачами проекта стали художес-
твенное оформление экспозиции, 
активное вовлечение учащихся в 
работу музея, проведение школь-
ного фестиваля народных культур, 
создание и распространение ин-
формационных материалов о му-
зее. Участники проектной группы 
не только рассказали о своей рабо-
те, но и показали костюмированную 
мини-постановку, продемонстри-
ровав одежду и танцы некоторых 
народов, проживающих в Самарс-
кой области. Представленные ре-
зультаты проекта впечатлили: зна-
чительно пополнен музейный фонд, 
созданы и проведены экскурсии 
для более чем 8000 тысяч учащих-
ся школы и жителей микрорайона 
Южный город, организовано около 
50 школьных этнокультурных ме-
роприятий, кроме детей в работу 
музея вовлечены более 100 педаго-
гов и 2000 родителей. В перспекти-
ве – каталогизация накопившихся 
фондов, официальное оформление 
музея.

Оригинальный подход к офор-
млению школьного пространства 
продемонстрировали учащиеся 
ГБОУ СОШ п. Ровно-Владимировка 
– они представили вниманию жю-
ри проект «Подарок для школьной 
столовой». Члены инициативной 
группы изготовили своими руками 
праздничные скатерти для недавно 
отремонтированной столовой. Под 
руководством педагогов девоч-
ки подобрали ткань, определились 
со стилистикой будущих изделий 
и изготовили шесть текстильных 
скатертей, украшенных связанны-

ми крючком элементами. В даль-
нейшем проектная группа плани-
рует изготовить для родной школы 
несколько комплектов занавесок. 
Проект получился камерный, по-
домашнему уютный и не обошелся 
без экологического аспекта - мате-
риалы закупались на средства, вы-
рученные за собранный учениками 
школы металлолом.

Учащиеся ГБОУ СОШ №1 «Обра-
зовательный центр» пгт Смышляев-
ка представили проект, посвящен-
ный озеленению Кошелев-Парка. 
Проект «Зеленый микрорайон» был 
реализован осенью этого года си-
лами учеников, родителей и педа-
гогов школы при участии админис-
трации поселения и экологических 
организаций. В своем выступлении 
ребята подчеркнули, что молодой 
микрорайон нуждается в зеленых 
насаждениях - они улучшат качество 
воздуха, которым дышат люди. Ак-
тивисты проектной группы провели 
опрос среди жителей микрорайо-
на, выявив озабоченность местных 
жителей данной проблемой, встре-
тились с главой г.п. Смышляевка  
А.М. Лариным и, заручившись его 
поддержкой, обратились в Чапа-
евское лесничество за саженцами, 
которые затем высадили на терри-
тории вокруг школы. Ребята не со-
бираются останавливаться на до-
стигнутом – они разрабатывают и 
проводят экологические уроки для 
учащихся младших классов, орга-
низуют сборы макулатуры, приняли 
участие в реализации федерально-
го проекта «Кедры России». Ини-
циативная группа продолжит ра-

боту над проектом, понимая - они 
сами создают среду, в которой бу-
дут жить.

Копилку экопроектов пополни-
ли и обучающиеся ГБОУ СОШ №1 
«ОЦ» пгт Стройкерамика. Их иници-
атива «Экотуризм» направлена на 
формирование экологической куль-
туры населения поселка. Основным 
объектом реализации проекта ста-
ло озеро Новое, расположенное на 
территории пгт Петра Дубрава – по-
пулярное у жителей место отдыха. 
Ребята провели исследование, в 
результате которого пришли к вы-
воду, что мусор, оставляемый отды-
хающими, отрицательно сказывает-
ся на экологии озера. Школьники 
убрали береговую линию и размес-
тили плакаты, призывающие отды-
хающих убирать за собой мусор. 
Такие акции участники проекта пла-

нируют сделать регулярными, при-
влекая и жителей близлежащих 
территорий, это поможет формиро-
ванию ответственного отношения к 
окружающей среде.

А участники волонтерского отря-
да ГБОУ СОШ «Образовательный 
центр» с. Дубовый Умет на протя-
жении вот уже нескольких лет по-
могают в организации раздельного 
сбора мусора: на конкурс они пред-
ставили проект «Чистое село». По 
инициативе ребят школа заключи-
ла договор с региональным опера-
тором Самарской области по обра-
щению с твердыми коммунальными 
отходами «ЭкоСтройРесурс», бла-
годаря чему на территории учебно-
го заведения разместили специаль-
ные накопители для сбора ПЭТ-тары 
и пластиковых крышек от бутылок. 

(Окончание на стр. 3)

Победители территориального этапа конкурса - команда ГБОУ СОШ № 1 «Образовательный центр» пгт Смышляевка.
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ПатрИотИческое 
восПИтанИе

сИмвол любвИ И братства 
В Волжском районе прошла выставка, посвященная истории 

Самарского знамени

12 декабря - день констИтуцИИ рф

конкурс

Российский инвестицион-
но-промышленный холдинг GS 
Group, ключевой компетенцией 
которого является разработка и 
производство электроники, при-
глашает учеников 8-11-х классов 
принять участие во Всероссий- 
ском конкурсе по истории «Диалог  
времен». 

Интеллектуальное соревнова-
ние будет проходить в три этапа 
в онлайн-формате, участие бес-
платное. 

В первом отборочном туре 
школьникам, желающим про-
верить свои знания о периоде 
правления Петра Великого, не-

350-летИю Петра I Посвящается

Это проект Российско-
го военно-исторического 
общества, созданный по 
инициативе губернатора Са-
марской области Д.И. Аза-
рова и председателя реги-
онального отделения РВИО 
А.Б. Фетисова. 

Проект существует шесть лет, 
включает в себя проведение еже-
годного патриотического фестива-
ля и передвижную тематическую 
выставку об истории русско-турец-
кой войны и роли в ней Самарско-
го знамени. Девятого декабря вы-
ставка состоялась в пгт Рощинский 
Волжского района. В этот день ее 
участниками стали 150 старшек-
лассников ОЦ пгт Рощинский и во-
еннослужащие из числа мобилизо-
ванных граждан. 

Самарское знамя является 
символом государственной не-
зависимости Болгарии. Сейчас 
оно бережно хранится в нацио-
нальном музее военной истории в 
Софии. На протяжении полутора 
столетий его чтут и даже не всег-
да выставляют на всеобщее обоз-
рение. Его точные копии были от-
правлены российским военным в 
Сирию, а также в этом году в зону 
боевых действий на Украину. Для 
того чтобы сохранить и передать 
историю Самарского знамени 
молодому поколению, ежегодно 
проводятся экскурсии в пяти му-
ниципалитетах Самарской облас-
ти. Кроме того, проходит ежегод-
ный патриотический фестиваль 
с реконструкцией исторических 
событий войны 1877-78 годов, в 
этом году он состоялся в августе 
в Струковском саду. 

Главный лейтмотив выстав-
ки - это освобождение славянс-
ких народов от османского гнета. 
Невольно просматривается и па-
раллель с сегодняшними событи-
ями: освобождением в ходе СВО 
Украины от нацизма. Как подчерки-
вают организаторы выставки, по-
селок Рощинский для проведения 
экскурсий был выбран неслучайно: 
это военный городок, поэтому осо-
бенно важно, чтобы дети военно-
служащих как можно больше узна-
ли о том, как этот символ важен для 
всего славянского мира.

«Сейчас, в связи с политической 
обстановкой, мы чувствуем особую 
ответственность за наш проект, - 
говорит руководитель департамен-
та по связям с общественностью 
и СМИ регионального отделения  
ООГО «Российское военно-исто-
рическое общество» в Самарс-
кой области Анатолий Андреевич 

Дядюкин. - Он как никогда важен, 
поскольку способствует расши-
рению кругозора и направлен на 
патриотическое воспитание. Тем 
более, что в основе создания Са-
марского знамени был искренний 
порыв людей того времени, это 
свидетельство консолидации рос-
сийского общества». 

Содержательные фотографии, 
исторические документы и свиде-
тельства современников в увле-
кательном изложении грамотного 
экскурсовода познакомили школь-
ников с событиями русско-турец-
кой войны и неразрывно связанной 
с ними историей создания Самарс-
кого знамени и боевыми подвигами 
участников войны. Ребята познако-
мились с символикой и историей 
легендарной святыни, ее создате-
лями - от автора эскиза художни-
ка Николая Симакова до монахинь 
Иверского монастыря. 

Ребята изучили, как выглядит 
знамя: славянский триколор на-
поминает флаг Самарской губер-
нии. В 1998 году за основу сим-
волики Самарской области было 
взято именно Самарское знамя, 

но вместо иконы в центре был 
размещен герб Самарской об-
ласти. Черный крест украшен зо-
лотыми арабесками, на одной по-
ловине икона Иверской Божьей 
Матери, лик лично вышивала же-
на гласного Самарской городской 
Думы Варвара Васильевна Алаби-
на, а сам Петр Владимирович стал 
инициатором создания бесцен-
ной реликвии. Школьники просле-
дили и путь Самарского знамени 
от Самары, Симбирска, Пензы и 
Москвы до Украины, Молдавии и 
Болгарии. Хотя основная аудито-
рия проекта - старшеклассники, 
которые изучают эти события на 
уроках истории, но немало вопро-
сов прозвучало и от более юных 
школьников. Ребят интересова-
ла конкретика ведения боевых 
действий и особенности террито-
рии. Отклик у ребят вызвал и не-
большой ретроспективный обзор 
Крымской войны, и самарские па-
раллели, такие, как история на-
именования улицы Стара Загоры 
в областном центре. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Айсу Пашаева, ученица 9-го класса: 
- Было интересно узнать столько нового и про Самар-

ское знамя, и про наш регион. Я знала только то, что его 
изготовили в Иверском монастыре, теперь узнала, как 
оно помогло Болгарии, и то, что оно там хранится. Зна-
мя оказалось катализатором помощи – сначала оно по-
могло Болгарии, потом Сирии, теперь помогает нашим 
воинам на Украине. Сейчас важна любая поддержка во-
енным -  мы писали письма, собирали посылки для учас-
тников СВО. 

Егор Рогачев, ученик 9-го класса, замкомандира 
юнармейского отряда «Рощинец»:

- Много раз я был участником исторических экскурсий, 
но это первая экскурсия, которая проходит в стенах ГДО. 
Я отчасти знал о некоторых событиях русско-турецкой 
войны, но много прозвучало для меня и нового. Напри-
мер, почему назвали так улицу в Самаре, стало откры-
тием и то, как наше знамя оказалось на той войне. Это 
возможность обновить свои знания по истории России, 
которую нельзя забывать. Важно также разбираться в во-
енной тактике, знать историю оружия.

Дорогие земляки!
День Конституции Российской Федерации 

вновь обращает внимание каждого из нас, граж-
дан России, на важность соблюдения заложен-
ных в этом документе принципов. Провозглашая 
государственный суверенитет, единство нашего 
многонационального народа, социальную спра-
ведливость, признавая и гарантируя права и сво-
боды граждан, Конституция служит правовой ос-
новой для воплощения этих базовых ценностей в 
жизнь.

Незыблемость положений Основного Закона 
особенно важна в условиях современных геопо-

литических угроз и вызовов. Сегодня, когда наша страна решает сложные 
и масштабные задачи, поставленные Президентом Владимиром Влади-
мировичем Путиным, борется с фашизмом, противостоит санкционному 
давлению Запада, важно объединить усилия всех уровней  власти, биз-
нес-сообщества, общественных институтов, граждан для укрепления эко-
номики и социальной сферы, сохранения гражданского мира и согласия, 
обеспечения спокойной, благополучной жизни нашего многонациональ-
ного народа.

Уверен, неукоснительно соблюдая конституционные нормы и требова-
ния, стремясь к консолидации нашего общества, мы обязательно добьем-
ся определенных главой государства национальных целей развития Рос-
сии, реализации выработанной при участии жителей региона стратегии 
долгосрочного развития Самарской области.

Искренне благодарю вас, дорогие земляки, за ваш самоотверженный 
труд, глубокое понимание ответственности за историческую судьбу Рос-
сии, верность памяти предков, передавших нам любовь и уважение к Оте-
честву, готовность упорно трудиться ради процветания родной земли.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успеха в ра-
боте на благо нашей малой родины, на благо Отчизны!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области. 

Уважаемые жители Волжского района! 
12 декабря наша страна отмечает государс-

твенный праздник - День Конституции Россий- 
ской Федерации.

Это особенная дата для нашей страны. В этот 
день был принят Основной Закон нашего госу-
дарства. Конституция открыла возможность для 
демократических реформ в стране, стала надеж-
ным фундаментом для ее развития. И сегодня 
этот праздник символизирует нашу современ-
ную, свободную, великую страну, сила которой в 
единстве и сплоченности всего народа. 

Мы строим детские сады, школы, поликлини-
ки, дороги, объекты культуры и спорта. Вместе работаем над реализаци-
ей национальных проектов. Прочной основой успеха этой созидательной 
деятельности, объединяющей все наше общество, служит современная 
Конституция.

Вместе с тем мы должны помнить: ответственность каждого из нас - в 
обязанности соблюдать и исполнять конституционные нормы, с уважени-
ем относиться к правам и свободам других граждан, к исторически сло-
жившимся традициям нашего народа.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, ми-
ра и добра!

С праздником, уважаемые земляки! 
Е.А. МАКРИДИН. 

Глава муниципального района Волжский.

Зарегистрированы изменения в устав
Управление Министерства юстиции

Российской Федерации
 по Самарской области

01 декабря 2022 г.
Государственный регистрационный
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ВОЛЖСКОГО РАЙОНА

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 28.10.2022 г.  № 159/48

О внесении изменений в Устав 
муниципального района Волжский

Самарской области

В соответствии со статьей 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муници-
пального района Волжский Самарской 
области, Собрание Представителей 
Волжского района Самарской области 
РЕШИЛО:

1. Внести в Устав муниципального 
района Волжский Самарской области 
(далее – Устав), принятый решением 
Собрания Представителей Волжского 
района Самарской области № 180/22 
от 22.04.2013, следующие изменения:

1.1. В статье 7 Устава:
1.1.1 Пункт 5 после слов «муници-

пального контроля на автомобиль-
ном транспорте,» дополнить словами 
«городском наземном электрическом 
транспорте»;

1.1.2. Дополнить пунктом 8.1 следую-
щего содержания:

«8.1) обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах 
муниципального района за границами 
городских и сельских населенных пун-
ктов.»;

1.1.3. В пункте 26 слова «в области 
использования и охраны» заменить сло-

вами «в области охраны и использова-
ния»;

1.1.4 В пункте 36 слова «, проведение 
открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного зе-
мельного участка» исключить;

1.2. Часть 1 статьи 8 Устава допол-
нить пунктом 16 следующего содержа-
ния:

«16) создание муниципальной пожар-
ной охраны.»

1.3. Часть 2 статьи 11 Устава изло-
жить в следующей редакции:

«2. Организация и осуществление 
видов муниципального контроля ре-
гулируются Федеральным Законом от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федера-
ции».»

1.4. Часть 3  статьи 61 Устава допол-
нить пунктом 3 следующего содержа-
ния:

«3) проектов нормативных правовых 
актов, разработанных в целях ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на период 
действия режимов чрезвычайных ситу-
аций.»

2. Настоящее решение подлежит го-
сударственной регистрации в порядке, 
установленном действующим законо-
дательством.

3. После государственной регист-
рации настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Волжская новь».

4. Настоящее решение вступает в си-
лу со дня его официального опублико-
вания.

Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

В. Ю. МАЛКИН.
Председатель Собрания 

Представителей.

обходимо до 26 декабря зарегис-
трироваться на сайте конкурса 
https://history.gs-group.com/ 
и самостоятельно ответить на 
50 тестовых вопросов, которые 
распределены по пяти уровням 
сложности. На выполнение дает-
ся 90 минут. Для второго этапа, 
который продлится до 5 февраля 
2023 года, подготовлены 10 за-
даний с открытыми ответами – на 
всю работу дается 3 часа, будут 
учитываться количество и полно-
та правильных ответов. 

Заключительное испытание ста-
нет самым интересным: еще перед 
суперфиналом участники начнут 
выполнять творческое задание – 
на домашний проект им дадут 7 
дней. В первый день суперфинала 

пройдет викторина: ребята устно 
ответят на вопросы, посвященные 
Петровской эпохе. Пятерка луч-
ших получит возможность презен-
товать жюри свои творческие про-
екты. 

Результаты будут объявлены  
5 марта 2023 года, общие итоги 
опубликуют на сайте конкурса.

Победители конкурса будут на-
граждены денежными призами:  
за I место – 250 тысяч рублей,  
II место – 150 тысяч рублей и III 
место – 100 тысяч рублей. 

Контакты:  менеджер по связям 
с общественностью GS Group Вера 
Несмашная: v.nesmashnaya@spb.
gs.ru, тел.: +7 (812) 332-86-68 
(доб. 0403), +7 (911) 187-84-24.
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30 ноября в селе 
Курумоч открылся 
новый современный 
производственный 
комплекс. 

Он оснащен новым оборудовани-
ем отечественного производства, 
что позволит в разы увеличить про-
изводительность труда.

В приветственном адресе главы 
муниципального района Волжский 
Евгения Александровича Макридина 
гендиректору садового центра Вере 
Викторовне Глуховой и большому 
сплоченному коллективу компании 
отмечено, что садовый центр явля-
ется гордостью Волжского района и 
всей Самарской области. Компанию 
знают, любят и выбирают клиенты 
всей страны и зарубежья. Предпри-
ятие социально ориентировано и 
вносит весомый вклад в экономику 
района.

«Садовый центр Веры Глуховой» 
основан в 2007 году, а ровно де-
сять лет назад Вера Викторовна с 
небольшим коллективом едино-
мышленников в чистом поле у се-
ла Курумоч начала осваивать новую 
площадку. На сегодня предприятие 
является крупнейшим в Поволжье 
центром по выращиванию и реали-
зации растений, по озеленению и 
благоустройству территории и од-
ним из лидеров по продаже расте-
ний в Приволжском федеральном 
округе. Общая площадь садового 
центра с питомником составляет 45 
га. Компания включает в себя сеть 
из пяти садовых центров по прода-
же растений открытого и закрытого 
грунта, собственный питомник для 
выращивания растений с откры-

мИллИон гортензИй
планируют вырастить в новом сезоне в «Садовом центре Веры Глуховой»

люди. события. факты

Самоходные 
опрыскиватели-
разбрасыватели линейки 
«Туман» – это современная 
высокопродуктивная 
техника отечественного 
производства, которая 
решает широкий круг 
агротехнических задач 
в течение всего сезона.

«Туманы» подходят для различ-
ных технологий земледелия: от 
классических до системы нуле-
вой обработки почвы. Кроме то-
го, продукция является примером 
эффективного импортозамеще-

той и закрытой корневой системой, 
ландшафтное бюро. Основная про-
дукция - гортензии, хвойные расте-
ния, лиственные деревья и кустар-
ники, однолетние и многолетние 
цветы, розы, лианы, плодовые куль-
туры, рулонный газон и сопутствую-
щие товары, необходимые для вы-
ращивания растений.

Сейчас, в холодное время года, в 
садовом центре делают «пересмен-
ку»: декоративные растения или уло-
жены на хранение, или ушли в спячку, 
а на цеховых площадках работники 
готовятся к очередному сезону. В 
этом году центр входит в него с но-
вым производственным комплексом, 
который, как отметили в день его 
торжественного открытия, является 
итогом кропотливого труда большо-
го числа профессионалов - строите-
лей и производственников.

Как признается Вера Викторов-
на, все начиналось с лука, который 
выращивался на подоконнике. Про-
шло 15 лет. И вот «Садовый центр 
Веры Глуховой» – крупнейший в По-
волжском регионе, где выращива-
ют плодовые и декоративные рас-
тения. Его продукция пользуется 
большим спросом. Именно здесь, 
на территории комплекса, начина-
ется новый этап развития предпри-
ятия, у которого есть грандиозные 
планы и собственные средства на 
их воплощение в жизнь.

Современный комплекс вклю-
чает в себя производственный 
цех площадью 1,4 тыс. кв. метров, 
три прилегающие к нему тепли-
цы площадью 1,8 тыс. кв. метров, 
разворотную площадку с дорогой 
площадью 3,2 тыс. кв. метров, ве-
дущей к разгрузочно-погрузочной 
площадке, складские помещения, 
холодильные камеры для хране-
ния растений в зимний период. Он 
оснащен новым оборудованием, 
произведенным на местном пред-
приятии, в Самарской области, ко-

торое облегчает процесс посадки 
растений в контейнеры и увеличи-
вает производительность труда в 
три раза. Уже в следующем году 
предприятие планирует высадить 
миллион растений. 

- Сейчас мы открыли не просто 
цех, а целый комплекс с теплица-
ми и контейнерными площадками, 
- прокомментировала событие ге-
неральный директор центра В.В. 
Глухова. – Это место, где мы мо-
жем пересаживать растения и сра-
зу транспортировать их на контей-
нерные площадки. Здесь выстроен 
замкнутый цикл производства рас-
тений круглый год. Теплицы внут-
ри еще нужно дооснащать, но в 
целом комплекс готов к работе. 
Его открытие – это большой шаг в 
развитии нашего бизнеса. Дальше 
предприятие будет расти и разви-
ваться, наращивать объемы выпус-
ка продукции, хотя уже сегодня мы 
продаем ее в 47 регионах. Но у нас 
есть резервы, и мы будем увеличи-
вать объемы продаж и поставок. Ни 
пандемия, ни санкции не помешали 
нам реализовать масштабный ин-
вестиционный проект.

Благодаря комплексу уже в ны-
нешнем году в три раза вырастет 
производство растений в малень-
ких контейнерах. В 2023 году ком-
пания намерена освоить 32 гекта-
ра полей питомника и проложить 
200 километров капельного поли-
ва. В планах развития компании на 
2023-2025 годы есть строительство 
офисного помещения в Курумоче, 
холодильных камер для хранения 
растений в зимнее время, а также 
котельной. Здесь активно занима-
ются импортозамещением. Уста-
новленная в комплексе посадочная 
машина с максимальной механи-
зацией процесса - отечественный 
конкурент зарубежной технике. 

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото автора.

аПк

ния – от построенного своими си-
лами завода до выпуска готовых 
машин с высокими конкурентны-
ми преимуществами.

ООО «Пегас-Агро» на протяже-
нии многих лет входит в пятерку 

с максИмальной скИдкой
Благодаря мерам господдержки аграрии могут приобрести продукцию 

ООО «Пегас-Агро» по сниженной стоимости
лучших поставщиков «Росагро-
лизинга», который осуществляет 
реализацию мер государствен-
ной поддержки и активно постав-
ляет сельхозтехнику на льготных 
условиях. Также сельхозтоваро-
производителям предоставляет-
ся дополнительный бонус к дейс-
твующим ценам. Общая скидка 
для лизингополучателя составля-
ет 20%.

До конца нынешнего года сель-
хозтехнику машиностроитель-
ного завода «Пегас-Агро» из  
п. Стройкерамика - опрыскива-
тели-разбрасыватели «Туман-3» 
и «Туман-2М» - можно приобрес-
ти без аванса и с каникулами по 
платежам по основному долгу до  
1 сентября 2023 года.

Александр АЛЕКСЕЕВ.

Также школьники самостоятель-
но установили емкость для сбора 
использованных батареек с после-
дующей отправкой их на утилиза-
цию. Кроме того, активисты группы 
регулярно проводят тематические 
занятия с младшими школьника-
ми, рассказывая им о важности 
сортировки мусора для сохране-
ния нашей планеты. Проект школы 
с. Дубовый Умет растет и разви-
вается – все больше жителей села 
вовлекается в раздельный сбор и 
правильную утилизацию отходов, 
ребята передают свой опыт млад-
шим, ведь проблема «замусорива-
ния» по-прежнему остается акту-
альной.

коробка новогоднего 
счастья

По доброй традиции местное отделение партии «ЕДИНАя РОССИя» 
Волжского района проводит предновогоднюю благотворительную акцию.

В этом году ее основной посыл – создание ощущения предновогоднего 
чуда у детей, находящихся на стационарном лечении в больницах, и детей 
военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

Для этого в администрации муниципального района Волжский по адре-
су: г. Самара, ул. Дыбенко, 12б и 12в на первом этаже установлены боксы 
для сбора подарков.

Детей можно порадовать наборами «Лего», конструкторами, голово-
ломками, пазлами и наборами для творчества, канцтоварами и прина-
длежностями для рисования, альбомами со стикерами-наклейками, на-
стольными играми, книгами и игрушками (кроме мягких). Подарки должны 
быть новые, в упаковке.

Акция продлится до 25 декабря. 
Присоединяйтесь! 

акцИя

По итогам конкурса третье мес-
то у ГБОУ СОШ «Образовательный 
центр «Южный город» с проектом 
«Школьный музей дружбы наро-
дов», на втором месте - ГБОУ СОШ 
«Образовательный центр» с. Ду-
бовый Умет и их «Чистое село», а 
первое место заняла инициатива 
«Зеленый микрорайон» ГБОУ СОШ 
№1 «Образовательный центр» пгт 
Смышляевка, разделив победу с 
учащимися ГБОУ СОШ №6 Ново-
куйбышевска и их проектом «Мир 
детства без агрессии». Победите-
ли территориального этапа будут 
представлять свой район на облас-
тном конкурсе «Гражданин», кото-
рый пройдет в Самаре.

Дарья НЕФЕДОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

ИнИцИатИвы молодых

Ольга Викторовна Рыжкова, учитель русского языка 
и литературы, руководитель проекта «Чистое село» ГБОУ 
СОШ «ОЦ» с. Дубовый Умет: 

- Наш проект реализуется уже больше года. Нам очень 
помогает местная администрация. Благодаря сотрудни-
честву с региональным оператором «ЭкоСтройРесурс» 
смогли установить несколько специализированных нако-
пителей. Однако мало установить контейнеры, важно объ-
яснить жителям, зачем это нужно и почему важно. Также 
мы сотрудничаем с социальной службой, просим, чтобы 

они информировали своих подопечных, и те подключались к сбору крышек, 
бутылок, батареек - пока это основные фракции, которые мы имеем воз-
можность передавать на переработку. Также к нам присоединился и мес-
тный детский сад. У нас задействована вся школа, дети даже дома ставят 
маленькие накопители для крышек и батареек. Проект уже показал свою 
эффективность. Все собранные средства идут на благотворительность - 
обычно на доставку и переработку тех фракций отходов, по которым у нас 
не заключен договор. Эта работа бесконечная, но очень нужная.

Галина Алексеевна Воробьева, учитель химии и био-
логии, сокуратор проекта «Подарок для школьной столо-
вой» ГБОУ СОШ п. Ровно-Владимировка: 

- У нас в этом году было большое событие – сделали 
капитальный ремонт столовой. Мы решили отметить это, 
сшив яркие скатерти для нашей обновленной столовой. 
Когда комиссия пришла принимать работу по заверше-
нию ремонта, мы организовали небольшой фуршет, на-
крыв столы нашими скатертями. Гостям очень понрави-
лась работа наших рукодельниц, создалась душевная и 

дружелюбная атмосфера. Нас это так вдохновило, что мы решили про-
должить работу и сегодня презентуем свой проект - то, что мы делаем для 
своей малой родины и любимой школы сами, своими руками. Хочется от-
метить еще и то, что теперь у девочек появился интерес к рукоделию. Ска-
терть на столе - это дом, семья и уют - именно то, что сейчас так важно.

Алеся Сергеевна Фидлер, педагог-организатор, со-
куратор проекта «Зеленый микрорайон» ГБОУ СОШ №1 
«ОЦ» п.г.т. Смышляевка: 

- Проект у нас долгосрочный. Микрорайон новый, зе-
лени очень мало. Управляющая компания и застройщик 
внесли свою лепту, но этого было явно недостаточно. 
Мы провели опрос жителей и обратились в администра-
цию Смышляевки и Волжского района. В результате нам 
предоставили нужное количество саженцев и транспорт, 
чтобы их перевезти. Мы вместе с ребятами, учителями, 
родителями посадили деревья и теперь продолжаем рас-

ширять наш проект: проводим экологические уроки, планируем дальней-
шее озеленение. Мы надеемся, что жители микрорайона тоже будут ухажи-
вать за посаженными деревьями, поскольку это большой труд и сил школы 
может не хватить. Поэтому сейчас работаем еще и в этом направлении.

Алина Радиковна Люкшина, учитель начальных клас-
сов, руководитель проекта «Зеленый микрорайон» ГБОУ 
СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка: 

- Мы делаем большое дело, но важнее всего то, 
что мы вовлекаем в этот проект все население: де-
тей, родителей, работников школы, жителей. Еще од-
на важная задача в рамках проекта - воспитание у де-
тей экологической культуры в самом широком смысле  
слова.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Общая площадь садового центра с питомником 
составляет 45 га.

Основатель компании  
Вера Викторовна Глухова.
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Финал всероссийского 
конкурса 
профессионального 
мастерства «Учитель 
года России» в этом году 
проходил в Тюмени. 
Самарский регион на нем 
представляла учитель 
русского языка 
и литературы ОЦ «Южный 
город» Сания Ибрагимовна 
Айтасова. 

Из Тюмени она привезла диплом 
финалиста, золотой значок участ-
ника заключительного этапа Все-
российского конкурса и массу не-
забываемых впечатлений. 

За победу Сания Ибрагимовна 
боролась вместе с легендарной 
группой поддержки – директором 
ОЦ «Южный город», вошедшим в 
пятерку призеров конкурса «Учи-
тель года России-2013» и всерос-
сийского конкурса «Директор года-
2021», Владимиром Михайловичем 
Кильдюшкиным и доцентом МГПУ 
Ириной Алексеевной Чупахиной, 
оказавшей методическую помощь. 
Мы попросили Санию Ибрагимов-
ну рассказать о конкурсных испы-
таниях и о том, что дала волжскому 
учителю самая «лучшая школа по-
вышения квалификации». 

теПло гостеПриимной 
тюмени

«Тюмень очень далеко в Сиби-
ри, и там холодно». Именно такие 
представления были у большинс-
тва конкурсантов, пока они не оку-
нулись в захватывающую атмос-
феру этого масштабного события: 
мероприятий, экскурсий, встреч с 
интересными людьми. 

Прилетев 20 сентября в Тюмень, 
самарская команда сразу же по-
пала на репетицию церемонии от-
крытия. Сама церемония, участие 
в которой приняли министр про-
свещения РФ С.С. Кравцов и дру-
гие высокие гости, состоялась на 
следующий день. Впервые в исто-
рии конкурса здесь прозвучала фи-
нальная песня в исполнении всей 
команды конкурсантов под акком-
панемент победителя конкурса 
1992 года, автора музыки А.В. За-
рубы. Приветствовала участников 
абсолютный победитель 2021 года 
Екатерина Сергеевна Костылева. 

«Тюмень оказалась для нас гос-

желанИе совершенствоваться  
безгранИчно

Волжская финалистка всероссийского конкурса «Учитель года России-2022» С.И. Айтасова 
рассказала о своем участии в главном педагогическом форуме страны 

оПыт

теприимным, теплым городом, - 
говорит Сания Ибрагимовна. - Мы, 
все 88 конкурсантов, до сих пор об-
щаемся в чате в «Телеграмме», где 
не останавливается переписка. Как 
говорят организаторы, раньше так 
никогда не было. Город и конкурс, 
которые нас объединили, продол-
жают и дальше нас сплачивать. 
Этот дух конкурса присутствует и 
побуждает педагогов России де-
литься своими задумками». 

конкурсные исПытания
Испытания первого этапа финала 

проходили на территории тюмен-
ской гимназии №16 и оказались 
вершиной всех предыдущих дости-
жений самарской финалистки. 

 «Когда на этапе подготовки ори-
ентируешься на уроки победите-
лей прошлых лет, вроде бы понят-
но. Урок, классный час - все это 
уже было на прежних этапах с точ-
ки зрения формы. Но когда попа-
даешь на заключительный этап, то 
насыщенность программы, обшир-
ность географии участников, и то, 
что тебя оценивают корифеи, ко-
торые не единожды прошли через 
это конкурсное движение, множес-
тво камер, - эта атмосфера просто 

захлестывает тебя. И на какую-то 
долю секунды вдруг понимаешь, 
что это все происходит сейчас и со 
мной!»

Подготовка к конкурсу заняла 
весь летний период и сентябрь, 
практически до дня вылета. За спи-
ной остались установочные семи-
нары, впервые прошедшие в он-
лайн-формате.  

И вот 23 сентября Сания Ибраги-
мовна проходила свое первое ис-
пытание – «Урок» с темой «Эмиг-
рации и прощания с Родиной по 
произведению И.Бунина «Чистый 
понедельник». Она считает, что ей 
повезло и с актуальной темой, и с 
детьми. Это были ученики победи-
теля конкурса прошлого года Е.С. 
Костылевой, понимающие, что та-
кое конкурсное волнение и напря-
жение для учителя. А сам урок стал 
логической вершиной в цепи всех 
предыдущих конкурсных испыта-
ний. И хотя ей пришлось столкнуть-
ся с техническим сбоем при пока-
зе подготовленной презентации, 
из непредвиденной ситуации она 
вышла с достоинством. «Каждый 
урок уникальный, несмотря на то, 
что материал один, дети одного 
возраста, ход урока спланирован. 
Но на конкурсе все было в наивыс-
шей степени напряжения! Была 
техническая заминка, пришлось 
подключать традиционные методы 
работы с текстом. Я была готова к 
этому благодаря рекомендациям 
моих наставников. И когда удалось 
справиться, я почувствовала от де-
тей такое сопереживание, которое 
не могла передать ни одна камера! 
Я чувствовала от них незримую, не-
гласную волну поддержки». 

«Воспитательное событие» (вто-
рое испытание) - некий аналог 
«классного часа», но в абсолютно 
новом формате, также был кон-
курсным новшеством. За 20 минут 
педагог вместе с учениками долж-
ны были не просто обсудить вы-
бранную тему, но и выдать некий 
конкретный результат. Волжский 
учитель остановилась на «музей-
ном уроке», концепция которого 
в конечном итоге переросла в со-

здание «музея одного события».
«Ребята справились с заданием 

блестяще, - порадовалась педагог. 
- Вдохновившись моим рассказом 
о музее «Самара космическая», од-
на группа учеников сделала ма-
кет ракеты, другая группа - модель 
школы, часть класса придумала ин-
сталляцию своей поездки в горы, 
еще одна девочка нарисовала сим-
вол дружбы с одноклассниками. 
Результат испытания - сохранить в 
памяти важное событие - был на-
лицо!»

Педагоги- 
ПервоПроходцы

Слово «впервые» не раз звучало в 
этом году в Положении конкурса и 
во время его проведения. Впервые 
за более чем 30-летнюю историю 
«Пеликан» (символ конкурса) пере-
летел за Уральские горы. Впервые 
в финале к участникам из 85 реги-
онов России добавились педагоги 
из ЛНР, ДНР и победитель конкур-
са «Учитель года МИД России» из 
Венгрии. Впервые финалисты оч-

но встретились только на конкурсе, 
а до этого общались посредством 
компьютера. Впервые выполни-
ли новые задания… И понятно, что 
каждый из финалистов испытал це-
лую гамму чувств первопроходцев. 
Пятнадцать конкурсантов преодо-
лели первый рубеж заключительно-
го этапа, но и все остальные увезли 
с собой бесценный опыт и множес-
тво новых друзей и соратников. 

«Этот конкурс собрал очень 
много талантливых людей, едино-
мышленников, которые до сих пор 
вдохновляют своими идеями, опти-
мизмом, позитивом. Конкурс - это 
эмоции, огромное количество со-
бытий и мероприятий, которые еще 
долго предстоит переосмысливать. 
Это яркая страница не только моей 
биографии, но и моей семьи, шко-
лы, жизни нашей кафедры. И мно-
го моих друзей, знакомых, близких 
мне людей также получают от это-
го творческий импульс. И это здо-
рово!»

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сании АЙТАСОВОЙ. 

Новые имена на Доске 
почета Волжского района –  
это признание заслуг, 
важности и значимости 
трудовых свершений волжан. 

В этом году этой чести удосто-
ена заведующая Подъем-Михай-
ловским отделением социального 
обслуживания на дому автоном-
ной некоммерческой организации 
«Центр социального обслуживания 
населения Поволжского округа» 
Н.М. Гуляева.

«Социальное обслуживание для 
меня - больше, чем просто профес-
сия, это призвание», - говорит На-
талья Михайловна. Служение лю-
дям по сути стало семейным делом, 
ведь в социальную сферу Наталья 
Михайловна пошла по стопам мате-
ри. Окончив Рождественский сель-
скохозяйственный техникум и по-
лучив специальность бухгалтера, 
она вернулась в родное село. Ра-
боту начала, подменяя уходящих в 
отпуск сотрудников. Так она смог-
ла всесторонне изучить эту сферу, 
попробовала себя в разных направ-
лениях, а потом полюбила и работу, 
и людей - тех, кому нужна ее забо-
та. Поэтому, когда в 2009 году в от-
делении появилась вакансия, она, 
не раздумывая, согласилась - дело 
жизни было найдено окончательно 
и бесповоротно. 

С тех пор, вот уже на протяжении 
13 лет, Наталья Михайловна помо-
гает тем, кто в этом так нуждается. 
В большинстве это – пожилые оди-
нокие люди, которым необходима 
поддержка в повседневных делах. 
Наталья Михайловна почти 10 лет 
занималась непосредственно ре-
шением таких бытовых задач, а в 
январе 2019 года ее назначили за-
ведующей отделением социально-
го обслуживания на дому с. Подъ-
ем-Михайловка.

В отделении, которое возглавля-
ет Н.М. Гуляева, трудятся 20 соц-
работников. Они обслуживают 175 
жителей трех населенных пунктов: 
с. Подъем-Михайловка, п. Тридца-
тый и п. Дудачный. 

Оказываемые услуги самые раз-
ные: покупка и доставка продуктов 
питания, товаров первой необхо-
димости, лекарств, помощь в при-
готовлении пищи, обеспечение 
водой, уборка жилого помещения, 
оплата жилищно-коммунальных 
услуг, наблюдение за состоянием 
здоровья.

«Социальное обслуживание на 
дому - одно из самых сложных на-
правлений соцработы. Эта профес-
сия не из легких и требует полной 
отдачи, - считает Наталья Михай-

ловна. - У всех сотрудников много 
функций и обязанностей. В нашей 
работе нет случайных людей. Ведь 
здесь требуется неустанный физи-
ческий труд, знание человеческой 
психологии. И, конечно же, надо 
иметь большое сердце и добрую 
душу, потому как именно от соцра-
ботника во многом зависит судьба 
человека. Поэтому все мои коллеги 
квалифицированные специалисты, 
достойные большого уважения».

ПрИзванИе – соцИальная работа
Более 13 лет Наталья Михайловна Гуляева из Подъем-Михайловки помогает одиноким людям 

преклонного возраста

доска Почета

Социальный работник - это осо-
бая профессия, это люди особо-
го душевного склада, отзывчивые, 
умеющие сострадать, всегда гото-
вые прийти на помощь. И не секрет, 
что для многих одиноких и немощ-
ных стариков, инвалидов и детей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию, работники социальной 
службы часто становятся самыми 
близкими, самыми дорогими, поч-
ти родными людьми».

Хороший социальный работник 
- душевный, терпимый, челове-
колюбивый, умеющий принимать 
людей со всеми их недостатками. 
Это тот уровень профессионализ-
ма и этики, к которому необходи-
мо стремиться, считает Наталья 
Михайловна и вся ее команда. 

При этом самое сложное в про-
фессии соцработника, по мнению 
специалиста, - не допустить эмо-
ционального выгорания. Поэтому 
сотрудники отделения научились 
справляться с этим. «Иногда бы-
вает достаточно поддержать друг 
друга добрым словом, взбодрить, 
дать совет, - говорит Наталья Ми-
хайловна. Все ситуации предус-
мотреть невозможно, однако нуж-
но уметь правильно действовать в 
любых обстоятельствах, поэтому в 

отделении практикуется проведе-
ние различных тренингов». 

Работа по социальному обслу-
живанию на дому непроста и фи-
зически, и эмоционально, а зна-
чит, особенно важен позитивный 
климат в коллективе. Над этим 
тоже необходимо постоянно ра-
ботать. «Мне очень повезло - в 
жизни меня окружают добрые, от-
зывчивые люди, и хочется всем 
отвечать тем же», - признается 
Н.М. Гуляева. Поддержка родных 
и близких, дружный коллектив и 
профессиональное руководство 
- все это, безусловно, помогает 
двигаться вперед и стремиться к 
новым вершинам. И, конечно же, 
люди, те, кто особенно нуждает-
ся в помощи и поддержке, - боль-
ший источник вдохновения слож-
но представить.

Наталья Михайловна Гуляе-
ва - активный житель района, во-
лонтер, профессионал, на которо-
го равняются другие сотрудники. 
Постоянно повышая свою квали-
фикацию, она остается общитель-
ным и доброжелательным челове-
ком, той, кому доверяют люди.

Дарья НЕФЕДОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Владимир Михайлович Кильдюш-
кин, директор ГБОУ СОШ «Образова-
тельный центр «Южный город»:

- Сания Ибрагимовна прошла два кон-
курсных испытания на очень достойном 
уровне. Ее сильной стороной является 
умение погрузить учеников в свой пред-
метный материал, а девизом является 
выражение «Прикасаясь к глубинам ду-
ши». Она умеет сделать так, чтобы ребе-
нок почувствовал себя героем произве-
дения, пережил все чувства персонажей 
и сформировал свою жизненную пози-
цию. Но каждый конкурс имеет свою 
специфику, и когда из 88 конкурсантов 
нужно выбрать всего 15, то не всегда за 
несколько конкурсных минут можно раз-
глядеть глубокую внутреннюю позицию 
конкурсанта. Она не вошла в число пят-

надцати лучших, но ее уроками можно только гордиться. Эти уроки ос-
тались в открытом доступе на сайте конкурса «Учитель года», где можно 
увидеть высокий уровень нашего педагога. Для нее это был большой 
опыт. Я видел, как за год участия в этапах конкурса Сания Ибрагимовна 
профессионально выросла, насколько расширился спектр ее педаго-
гических приемов. Конкурс – это супербаза повышения квалификации, 
которую она прошла. 
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ПрофессИональный коллектИв  
И слаженная работа

МФЦ Волжского района подтвердил звание лучшего, заняв призовые места  
во всех четырех номинациях регионального конкурса 

Ежегодно конкурс 
«Лучший МФЦ Самарской 
области» выявляет самые 
актуальные и передовые 
практики, используемые 
в региональных центрах 
«Мои документы», 
а также дает 
возможность отметить 
профессионализм лучших 
специалистов. 

Главный аналитик отдела при-
ема граждан и выдачи докумен-
тов МФЦ Волжского райна Инна 
Сергеевна Парамонова стала по-
бедителем в номинации «Лучший 
наставник МФЦ». Признается, что 
за почти восемь лет работы здесь 
ни дня не пожалела о своем выбо-
ре: «Мне тут все нравится - люб-
лю и с людьми общаться, и с до-
кументами работать».

Пришла Инна Сергеевна в 
районный МФЦ вслед за своей 
старшей сестрой Натальей. Обе 
они уроженки села Дубовый Умет, 
родители - уважаемые в селе лю-
ди. Папа Сергей Константинович 
Лобачев долгие годы работал за-
ведующим терапевтическим от-
делением в сельской больнице, 
мама Тамара Николаевна - за-
ведующей детским садом. Инна 
Сергеевна уверена, что вдумчи-
вое, ответственное отношение к 
труду, чуткое отношение к людям 
сестры переняли у своих родите-
лей: «Они для меня всегда были 
примером, и я стараюсь так же 
относиться к делу». 

Отучившись по специальности 
«правоведение», девушка начи-

нала свою трудовую биографию 
в прокуратуре Волжского района. 
Будучи в декрете со вторым ре-
бенком, решила поменять сферу 
деятельности и в феврале 2015 
года поступила на работу в МФЦ. 
Работа с документами требует та-
ких качеств, как внимательность 
и аккуратность. В работе с людь-
ми от специалиста нужны другие 
способности - здесь нужно чувс-
твовать настроение человека и к 
каждому найти правильный под-
ход: если посетитель хочет по-
общаться, с ним нужно погово-
рить, с другим лучше работать 

без лишних слов. Оказалось, что 
и теми, и другими качествами 
Инна Сергеевна обладает в пол-
ной мере. Как и всем, кто прихо-
дит работать в МФЦ, ей сначала 
было непросто. На тот момент в 
центре было уже порядка 150 ус-
луг: изучала, конспектировала, 
дома пересматривала. И, конеч-
но же, всегда начинающим спе-
циалистам помогал опытный спе-
циалист. Таким наставником для 
Инны Сергеевны стала Юлия Ген-
надьевна Неткачева. В свою оче-
редь Инна, набравшись опыта, 
пополнила ряды помощников но-
вичков. Только с 2019 года, ког-
да система наставничества была 
принята в учреждении официаль-
но, Инна Сергеевна поставила 
«на крыло» не менее пяти специ-
алистов. 

«Если человек не любит лю-
дей, то эта работа не для него, 
- уверена опытная наставница. 
- Много зависит от настроя. Ес-
ли специалист готов работать с 
людьми, радовать их, оказывать 
им помощь - все это видно с пер-
вых дней. К нам люди приходят 
именно за помощью». 

Наставник несет полную ответс-
твенность за новичка: помогает 
ему освоить весь огромный пласт 
знаний, нормативную базу. Нужно 
все внимательно контролировать, 
грамотно объяснять, отслеживать 
возможные ошибки. А еще необхо-
димо настроить молодых сотруд-
ников психологически, помочь 
адаптироваться. «Это непросто, 
большая ответственность, но я по-
нимаю, что необходимо помочь че-
ловеку, как когда-то помогли и все 
объяснили мне. И ты видишь пло-
ды своей работы, когда молодой 
специалист начинает самостоя-
тельно правильно оказывать услу-
ги. Испытываешь удовлетворение, 
радость. Это приятно». 

Победа Инны Сергеевны Пара-
моновой на областном конкурсе 
стала закономерным результа-
том ее профессионального рос-
та: «Волнение было большое. Я 
понимала, что нужно максималь-
но постараться, побороться. Но 
на первое место я не рассчиты-
вала. Мне доверили, возложили 
на меня эту миссию, и я рада, что 
не подвела свою команду». 

Ирина Александровна Мельник, 
директор МЦФ Волжского райо-
на: 

- Принцип клиентоцентричности 
по-прежнему остается приоритет-
ным в нашей работе. Пропускным 
билетом для участия в конкурсе 
традиционно служат результа-
ты рейтинга, в котором наш МФЦ 
уже пятый год удерживает пер-
вое место, что является прямым 
показателем стабильной и качес-
твенной работы организации. Но 
мало занять призовое место, го-
раздо сложнее его удержать. Мы 
гордимся тем, что снова стали 
лучшим МФЦ, и наша задача - не 
сдавать свои позиции и оставать-
ся лучшими для наших граждан, 
для людей!

Серебряный призер номинации 
«Лучший специалист МФЦ» веду-
щий аналитик отдела приема граж-
дан и выдачи документов Юлия 
Геннадьевна Неткачева - один из 
опытнейших сотрудников район-
ного МФЦ. Пришла Юлия сюда в 
2013 году. На тот момент в ее про-
фессиональном багаже было два 
высших образования, опыт работы 
в налоговой и банковской сферах. 
Все это пригодилось на новом мес-
те, но была и своя специфика: «Ин-
формативный объем из различных 
сфер, недаром МЦФ - многофун-
кциональный центр, услуг много. 
Люди обращаются к нам с разны-
ми, практически любыми вопроса-
ми, и мы на эти вопросы должны 
ответить или знать, куда адресно их 
направить». 

Был период, когда по семей-
ным обстоятельствам Юлия Ген-
надьевна ушла, чтобы занимать-
ся ребенком-первоклассником. Но 
как только ситуация позволила, ей 
захотелось вернуться к этой не-
простой и интенсивной работе. Вы-
нужденный перерыв стал импуль-
сом для профессионального роста. 
Пришло осознание нужности своей 
профессии, еще большее желание 
работать именно в этом коллекти-
ве. Это помогло расти, справлять-
ся со всеми информационными 
и психологическими нагрузками. 
Владение всеми компетенциями, 
мастерство и умение решить са-
мую сложную ситуацию - недаром 
сотрудники МФЦ называют себя 

универсальными специалистами. 
Как и ее коллега по конкурсу, Юлия 
Геннадьевна квалифицированно 
оказывает помощь людям на одной 
из самых непростых позиций – от-
вечает на звонки в колл-центре. Эту 
хлопотную, ответственную работу в 
Волжском МФЦ доверили в первую 
очередь самым сильным и опыт-
ным сотрудникам. Она за короткий 
срок добилась квалификации ве-
дущего аналитика. Именно поэто-
му руководство МФЦ доверило ей 
представлять коллектив в номина-
ции «Лучший специалист». Огром-
ную поддержку своим сотрудникам 
при подготовке к конкурсу оказа-
ла руководитель отдела Екатерина 
Александровна Неваленова. 

«Было волнительно и ответствен-
но, - признается Ю.Г. Неткачева. 
- Не хотелось подвести ни Ирину 
Александровну Мельник, ни нашу 
организацию. Участвовать в кон-
курсе всегда сложнее, чем выпол-
нять текущую работу. Здесь с по-
мощью коллег, информационных 
сервисов можно найти ответ на 
любой вопрос. Там рамки сужены, 
конкурентов много, строгое жюри. 
Узнав, что заняла второе место, ис-
пытала чувство удовлетворения и 
радости. Этот конкурс еще раз под-
твердил правильность моего выбо-
ра. Я уверена в своих знаниях, но 
признание комиссии - это бальзам 
на сердце». 

Наталья БЕЛОВА.
Фото предоставлено МФЦ 

Волжского района.

Серебряный призер номинации «Лучший специалист МФЦ» 
ведущий аналитик отдела приема граждан и выдачи документов 

Юлия Геннадьевна Неткачева.

Победитель в номинации «Лучший наставник МФЦ»  
главный аналитик отдела приема граждан и выдачи документов 

Инна Сергеевна Парамонова.
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всем коллективом
В обстановке высокого подъема 

прошел в совхозе «Самарский» 
Всесоюзный коммунистический 
субботник. Село Просвет в праз-
дничном убранстве. Многоцветье 
флагов, бодрая музыка маршей - 
все создает праздничное настро-
ение. Все население от мала до 
велика вышло в этот день на суб-
ботник. Первыми в работу вклю-
чились механизаторы. Началась 
весенняя посевная кампания. Пе-
рекрыть плановые задания реши-
ли трактористы Виктор Иванович 
Кудасов, Владимир Иванович Шка-
ев, комсомолец Владимир Соло-
губов. И слово с честью сдержали. 
Они обработали поля на площа-
ди более 40 гектаров каждый при 
плане 30 гектаров. Хорошо потру-
дились шоферы Николай Алексее-
вич Шеин, Иван Иванович Кветкин. 
Кипела работа и в селе. Здесь шло 
благоустройство территории. Учас-
тие в субботнике приняли работни-
ки всех организаций Просветского 
сельсовета, домохозяйки, пенсио-
неры. Было высажено 200 сажен-
цев деревьев, посажены цветы око-
ло школы, отремонтировано более 
двух километров штакетника, про-
грейдеровано восемь километров 
дорог, вывезено 30 тонн мусора. 
Всего участвовали 225 человек. 
У конторы совхоза также царило 
оживление. Главные специалис-
ты и служащие наводили порядок, 
ремонтировали и белили штакет-
ник, окапывали деревья, разбива-
ли клумбы. Начальник штаба суб-
ботника заместитель директора 
совхоза по хозяйственной части 
Александр Иванович Картунчиков 
высоко оценил инициативу работ-
ников предприятия и жителей села. 

Праздник в «малыше»
Накануне Дня защиты детей гос-

теприимно распахнулись двери 
еще одного детского комбината в 
поселке Стройкерамика. Тружени-
ки предприятия получили хороший 
подарок - сто сорок их малышей 
станут полноправными хозяева-
ми в новом двухэтажном здании. 
Для них созданы все условия. По-
ражают своей чистотой простор-
ные светлые игровые комнаты. 
Имеется вместительный зал для 
музыкальных занятий и проведе-
ния утренников. В спальных ком-
натах детишек ждут деревянные 
кроватки с пуховыми подушками, 
мягкие матрацы и теплые одеяль-
ца. Сияют белизной кафеля умы-
вальные комнаты. На территории 
около комбината много зелени. 
Здесь для каждой группы постро-
ен павильон, огороженный изгоро-
дью из дикорастущего кустарника. 
Есть оборудованная всем необхо-
димым спортивная площадка, не-
большой огородно-ягодный учас-
ток и уголок леса. Кухня, где детям 
готовят вкусные, питательные обе-
ды, оснащена самым современ-
ным оборудованием. Папы и мамы 
могут быть спокойными – за их ма-
лышами присмотрят заботливые 
воспитатели, няни, медсестры.

о чем ПИсала районная газета. 1978 год
Цикл публикаций, посвященный 85-летию Волжского района

история

сад одарит урожаем
Под садами и ягодниками сов-

хоза «Первомайский» занята пло-
щадь в 240 гектаров. Работы здесь 
ведутся практически круглый год. 
Особенно много забот в весен-
не-летний период. Вместе с глав-
ным агрономом хозяйства Юрием 
Ивановичем Букиным едем в сады. 
Подъезжаем к участку, засаженно-
му вишней. Его площадь состав-
ляет 33 гектара. Весной, во время 
цветения, ударили морозы. Но са-
доводы приняли своевременные 
меры и дали задымление - спас-
ли урожай. Коллектив совхоза обя-
зался в этом году собрать 39 тонн 
вишни. Ранней весной была сдела-
на обрезка ветвей и обработка де-
ревьев ядохимикатами, проведе-
на культивация междурядья. Сад 
дружно отцвел, и сейчас деревья 
усыпаны ягодами. Трактористы  
Л. Корчагин и В. Ермошкин в сжа-
тые сроки провели дискование 
почвы и опрыскивание. Бригада, 
руководимая Л. Поповой, провела 
обработку приствольных кругов, 
прополола рядки. Большие надеж-
ды в хозяйстве возлагают на чер-
ноплодную рябину. Первые сажен-
цы этой культуры, полученные из 
одного из плодоовощеводческих 
хозяйств Алтая, хорошо прижились 
на волжской земле и уже дают не-
плохие урожаи. В настоящее время 
этой культурой занято 13 гектаров. 
В планах - собрать 20 тонн ягод. 75 
гектаров отведено под выращива-
ние смородины. Это сорта Голубка 
и Память Мичурина. Часть ягодной 
плантации будут обновлять осе-
нью. Неплохие виды на урожай и 
в яблоневом саду, где проведены 
все агротехнические работы.

массовость сПорта
Спортивный клуб Жигулевской 

птицефабрики «Жигули» объединя-
ет 14 цеховых физкультурных кол-
лективов. Правление клуба про-
водит работу по плану, который 
утверждается парткомом, фаб-
комом и дирекцией. Вся работа 
спортклуба направлена на выпол-
нение задач Всесоюзного физкуль-
турного комплекса ГТО. Регулярно 
проводятся декады и месячники по 

сдаче норм. Наряду с проведением 
оздоровительной работы спортклуб 
уделяет большое внимание подго-
товке спортсменов высоких разря-
дов. «В прошлом году, - отметил 
председатель правления спортклу-
ба, мастер спорта СССР  А. Чернов, 
-  в летней областной спартакиаде, 
которая включала 16 видов спорта, 
наш клуб на правах районной ор-
ганизации принял участие и занял 
первое место. В этом году после 
шести видов мы продолжаем удер-
живать первенство». Большую ра-
боту по воспитанию спортсменов 
проводит тренер по самбо и дзю-
до Г.Н. Логинов, ученики которо-
го Миша Степанов и Игорь Чого-
нов стали призерами первенства 
ДСО «Урожай» РСФСР, а Николай 
Петров и другие стали чемпиона-
ми области по борьбе самбо и дзю-
до. Они в составах сборных облас-
ти участвовали в республиканском 
первенстве. Секция дзюдо рабо-
тает второй год, но уже есть серь-
езные успехи. Чемпионом области 
стал Сергей Шилтов. В своих весо-
вых категориях вторые места заня-
ли учащиеся Курумоченской школы 
Василий Осипов, Николай Беля-
ев, Сергей Кузнецов. Восемь уче-
ников тренера по лыжным гонкам  
Э.В. Шарапова входят в состав 
сборной Куйбышевской области. 
«Хочется отметить молодого трене-
ра по футболу и хоккею В.П. Пиме-
нова, воспитанники которого стали 
чемпионами облсовета по хоккею 
по трем возрастным группам, а 
младшие - бронзовыми призера-
ми области на приз клуба «Золотая 
шайба», - сказал А. Чернов. 

в Эти горяЧие дни
Обширны поля колхоза «40 лет 

Октября». Ранние зерновые зани-
мают здесь 6000 гектаров. Сейчас 
около двух десятков комбайнов 
ведут косовицу хлебов. 17 - под-
бирают и обмолачивают валки. На 
каждом комбайне работают два 
человека - комбайнер и его по-
мощник. Вместе с опытными меха-
низаторами валки подбирают вче-
рашние школьники, получившие 
удостоверения механизаторов. 
Тон в соревновании задают звенья, 
которыми руководят А.И. Беляев и 

В.П. Ежов. Они поставили цель - в 
нынешнем сезоне намолотить по 
40 тысяч центнеров зерна. Каж-
дое звено уже выдало «на-гора» по  
25 тысяч центнеров. Комбайнеры 
В.К. Спиридонов, Н.М. Корабель-
ников, В.Е. Челноков вышли впе-
ред, выдавая из бункеров своих 
комбайнов «Нива» по 600-700 цен-
тнеров зерна. Это в два с лишним 
раза превышает задание. Работают 
попеременно со своими помощни-
ками, каждые четыре часа подме-
няя друг друга. Даже обедают по 
очереди. Подбор ведется и днем, и 
ночью. Самоотверженно трудятся 
и другие комбайнеры. На косовице 
в последнее время особенно отли-
чился Дмитрий Иванович Денисов. 
Он косит хлеба, перевыполняя за-
дание в два-три раза, укладывая 
зерновые в валки на площади до 
50 гектаров вместо 16 по норме.  
В полтора-два раза перевыполня-
ют задания по косовице комбай-
неры А.К. Киселев, В.И. Туманов,  
В.Г. Тупиков, В.К. Тепляков и дру-
гие. На перевозке зерна с поля на 
ток отличился колхозный шофер 
В.Н. Антонов. За день он перевозит 
до 800 центнеров зерна при норме 
200 центнеров. Прекрасно трудят-
ся и работники тока, куда поступа-
ет урожай. Здесь, как и в поле, ра-
ботают звеньями. Звено в составе 
Веры Денисовой, Клавдии Беляе-
вой, Раисы Королевой и Клавдии 
Шапошниковой пропустило через 
агрегат 1240 центнеров зерна, на 
элеватор отправлено 2800 цент-
неров. Работы на току много. От 
комбайнов ежесуточно поступа-
ет 9000 центнеров зерна. Более 
трех тысяч центнеров отправляют 
на Куйбышевский элеватор. Часть 
очищенного зерна засыпают на 
семенные цели, часть - на фураж. 
Как отметил председатель колхоза  
А.И. Якимов, земледельцы намети-
ли получить по 19 центнеров зерна 
с гектара. Но результат будет вы-
ше. Рожь и озимая пшеница уже 
дали по 30 центнеров на круг.

луЧшая в союзе
Впервые в истории рыбколхо-

за «Волжский» произошло зна-
менательное событие. По итогам 
работы в третьем году десятой 
пятилетки коллективу бригады, 
возглавляемой ветераном хозяйс-
тва коммунистом Петром Анд-
реевичем Инкиным, присуждено 
первое место во Всесоюзном со-
циалистическом соревновании ры-
боловецких бригад Министерства 
рыбного хозяйства СССР. В этой 
бригаде царит атмосфера друж-
бы и взаимовыручки. Это помогает 
трудиться плодотворно и эффек-
тивно. Пример в работе и личной 
жизни показывает бригадир. Вот 
уже одиннадцать лет он бессменно 
возглавляет коллектив. Щедро де-
лится знаниями, передает богатый 
опыт молодежи. Многие его пи-
томцы уже стали настоящими мас-

терами своего дела. Добрая слава 
идет в рыбколхозе о вожаках бри-
гад коммунисте Сергее Кабако-
ве, Николае Артюшенко, Николае 
Исаеве. А в бригаде растут новые 
высококвалифицированные рыба-
ки. Это Валентин Пугачев, Нико-
лай Ковалев и Геннадий Малешин. 
Особенно успешно работает бри-
гада в этой пятилетке. Всего один 
год и десять месяцев понадоби-
лось коллективу, чтобы выполнить 
четырехлетний план. В этом году 
годовое задание выполнили уже в 
мае. На приемные пункты отправ-
лена почти одна тысяча центнеров 
речной рыбы, что на 331 центнер 
больше годового плана. Рыбаки 
передовой бригады решили в этом 
году завершить пятилетний план.

меняется облик Поселка
За последнее время благоуст-

ройству поселков района уделя-
ется повышенное внимание. Бла-
госостояние сельчан растет, люди 
чаще стали думать о красоте род-
ных мест. «В наш поселок приез-
жает много людей из других мест, 
- рассказывает председатель Чер-
новского сельского совета А. Куз-
нецов. - Все они хотят, чтобы по-
селок выглядел современно, как и 
подобает при передовом хозяйс-
тве. Мы хорошо помним, как в дни 
распутицы было трудно добраться 
до отделений, ферм. Сейчас все 
изменилось». Построены подъезд-
ные пути к 1, 2, 3, 4, 6 отделениям 
совхоза, к фермам. Благоустраи-
ваются проезжие части. За средс-
тва государства проведена доро-
га с твердым покрытием до села 
Белозерки. За последние три го-
да в поселке газифицированы 250 
квартир, в том числе 140 квартир 
- природным газом. Ведется боль-
шая работа по озеленению. Уже 
высажено на центральной усадьбе 
совхоза около шестисот плодовых 
деревьев и ягодников, около двух 
тысяч кустарников. Особенно ин-
тенсивно озеленяются улица Мира, 
второй порядок улицы Самарской. 
Молодой парк у обелиска хорошеет 
год от года. Здесь набирают силы 
тополя, рябины, березы. В поселе-
нии тщательно следят за содержа-
нием сада, который стал не только 
местом отдыха трудящихся, но и 
средством эстетического воспита-
ния молодежи. Пополняется и жи-
лой фонд совхоза. Недавно сданы 
в эксплуатацию несколько двух-
квартирных домов, построенных за 
счет средств совхоза. Начато стро-
ительство торгового центра. Сель-
ский совет въехал в новое помеще-
ние. В нем размещены просторные 
кабинеты для сотрудников, есть зал 
заседаний. Это на втором этаже. 
На первом расположены сберкас-
са, почтовое отделение и комплек-
сный приемный пункт комбината 
бытового обслуживания населения. 
Для жителей поселка проводятся 
пошив верхней одежды, химчистка, 
ремонт обуви. 

лауреаты ПоЧетных Призов

Т.Н. Орлова,
телятница совхоза 

«Маяк».

А.И. Петрова,
доярка совхоза 

«Черновский»

Х.А. Фатхутдинов,
комбайнер совхоза 

«Маяк».

О.М. Куцева,
мастер теплиц совхоза 

«Черновский».

З.А. Соболева, 
оператор Жигулевской 

птицефабрики.

Новый детский комбинат в поселке Стройкерамика.

Дети старшей группы на 
прогулке с воспитательницей 

А.Н. Шишкиной.
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Памятка

меры Пожарной безоПасностИ 
в зИмнИй ПерИод

Многие пожары носят 
так называемый сезон-
ный характер. В зимний 
период угроза возникно-
вения техногенных пожа-
ров связана с активным 
использованием бытовых 
электронагревательных 
приборов и отопительных 
печей. Внимание граждан 
должно быть направлено 
на вопросы предупрежде-
ния возможных пожаров с 
учетом сезонных рисков.

ПеЧное отоПление
Зима – это не только мороз, ис-

крящийся снег, это еще и время, 
когда стоит внимательнее относить-
ся к пожарной безопасности и пом-
нить о том, что пожар легче предуп-
редить, чем тушить. По-прежнему 
сохраняется большой процент ко-
личества пожаров в жилом секторе. 
Причины их возникновения различ-
ны, однако самая распространен-
ная - нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
печного отопления. Несмотря на то, 
что в настоящее время все больше 
применяются системы центрально-
го отопления, печное по-прежнему 
остается очень распространенным 
и пожароопасным. Среди различ-
ных причин пожаров ведущее место 
занимают неправильное устройство 
печей и дымоходов или несоблюде-
ние мер пожарной безопасности 
при эксплуатации печного отопле-
ния.

Всем жителям, дома которых 
отапливаются печами, необходи-
мо помнить, что это не только ис-
точник тепла, но и возможность 
возникновения пожара. Угроза 
особенно возрастает, когда за пе-
чью перестают следить. Именно 
поэтому хотелось бы напомнить 
элементарные правила, соблюде-
ние которых поможет уберечь от 
огня не только имущество и кров, 
но возможно и жизнь.

Пик «печных» пожаров приходит-
ся на отопительный сезон, на пери-
од холодов. Беспокоит то, что квар-
тиросъемщики и домовладельцы, 
нечасто пользующиеся печами ле-
том, в определенной степени те-
ряют навыки в обращении с отопи-
тельными приборами, забывают о 
мерах предосторожности. Да и са-
мо печное оборудование со време-
нем приходит в негодность.

Пожары этой категории делятся 
на две группы. Во-первых, причи-
ной возгорания может быть нару-
шение правил устройства печи. Это 
недостаточные разделки дымовых 
труб в местах их прохождения через 
деревянные перекрытия, малые от-
ступы между печью и стенами. Так-
же сюда можно отнести отсутствие 
притопочного листа, в результате 
чего выпавшие угли воспламеняют 
пол.

Другая беда - это нарушение пра-
вил пожарной безопасности при 
эксплуатации печи, когда даже при 
вполне исправном отопительном 
приборе бывают неприятности. 
Часто заканчивается пожаром роз-
жиг печей бензином, керосином и 
другими легковоспламеняющимися 
жидкостями, использование дров, 
длина которых превышает размеры 

закон и Порядок

Прокуратурой Волжского района Самарской области при проверке ис-
полнительных производств, возбужденных ОСП Волжского района в отно-
шении должника гр-на Б. о взыскании денежных средств в пользу ИФНС 
Октябрьского района г. Самары, выявлен факт дублирования удержания 
денежных средств с расчетного счета и пенсии должника. 

Установлено, что ОСП неправомерно удерживало денежные средства с 
пенсии должника за период с марта 2020 года по сентябрь 2021 года в об-
щей сумме более  63 тысяч рублей.

По результатам проверки руководителю управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Самарской области по данному факту внесено 
представление об устранении выявленных нарушений закона, вместе с тем 
только после вмешательства прокуратуры района должнику полностью воз-
вращены неправомерно удержанные с пенсии денежные средства. 

Учитывая, что в действиях должностных лиц судебных приставов могут 
содержаться признаки состава преступления, материалы проверки, в соот-
ветствии со статьями 144-145 УПК РФ, направлены в следственные органы 
для дальнейшей проверки и принятия решения.

Проведение данной проверки прокуратурой района взяты на особый кон-
троль.

Л.А. СОФРОНОВА,
ответственная по СМИ.

Прокуратура сообщает

- Можно ли заниматься педагогической деятельностью, если суди-
мость не погашена?

Отвечает старший помощник прокурора Волжского района Л.А. Софро-
нова:

- В соответствии со статьей 331 Трудового кодекса РФ к педагогической 
деятельности не допускаются лица:

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соот-
ветствии с вступившим в законную силу приговором суда;

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному пре-
следованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отноше-
нии которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступ-
ления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 
(за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организа-
цию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 
и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обществен-
ной нравственности, основ конституционного строя и безопасности го-
сударства, мира и безопасности человечества, а также против обще-
ственной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 3 статьи 331 ТК РФ;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце 3 части 2 ста-
тьи 331 ТК РФ.

Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тя-
жести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализа-
ции в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь 
в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здо-
ровья населения и общественной нравственности, основ конституционного 
строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 
также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследова-
ние в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений 
прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к 
педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о до-
пуске их к педагогической деятельности.

Прокуратура разъясняет

топливника, а также перекаливание 
печей.

При эксплуатации печного отоп-
ления запрещается:

- оставлять без присмотра топя-
щиеся печи, а также поручать детям 
следить за ними;

- располагать топливо и другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

- топить углем, коксом и газом пе-
чи, не предназначенные для этих ви-
дов топлива;

- производить топку печей во вре-
мя проведения в помещениях соб-
раний и других массовых меропри-
ятий;

- перекаливать печи;
- устанавливать металлические 

печи, не отвечающие требованиям 
пожарной безопасности, стандар-
там и техническим условиям;

При установке временных метал-
лических и других печей заводского 
изготовления должны выполняться 
указания (инструкции) предприятий-
изготовителей, а также требования 
норм проектирования, предъявляе-
мые к системам отопления.

Кроме того, нельзя топить печи с 
открытыми дверками, сушить на них 
одежду, дрова и другие материа-
лы, поверхности отопительных при-
боров и дымовых труб необходимо 
систематически очищать от пыли и 
белить, а обнаруженные в печи тре-
щины своевременно заделывать.

Во время отопительного сезо-
на необходимо прочищать дымохо-
ды не реже 1 раза в 3 месяца. Сле-
дить за печью нужно не только в 
жилых помещениях, но и периоди-
чески проверять чердаки. Дымоход 
должен быть обязательно побелен. 
Делать это нужно для того, чтобы 
вовремя заметить образовавши-
еся трещины, которые и являются 
источниками пожара. Кроме этого, 
нередки случаи, когда старый дом 
дал усадку, а печь, установленная на 
отдельный фундамент, не оседает. 
Вследствие этого разделки, распо-
ложенные на дымоходе, оказыва-
ются выше сгораемых конструкций 
перекрытий и чердака, что также не-
редко приводит к возгоранию.

Уважаемые жители и гости Волж-
ского района, еще раз предупреж-
даем вас: все печи должны быть 
отремонтированы и тщательно про-
верены. Помните: последствия по-
жара несопоставимы ни с какими 
расходами на ремонт «домашне-
го очага». Соблюдая элементарные 
правила пожарной безопасности, вы 
оберегаете свое имущество, себя и 
своих близких от большой беды.

Электронагревательные  
Приборы

Помимо стандартного отопле-
ния (печного или парового), лю-
ди стремятся поддержать тепло в 
своих домах с помощью электро-
нагревателей. Все они представ-
ляют повышенную опасность, и их 
неправильное использование – од-
на из распространенных причин по-
жаров. Большая часть возгораний 
возникает из-за халатности людей, 
которые, устанавливая в квартире 
электронагревательный прибор, 
даже не задумываются о возмож-
ных последствиях. А они могут быть 
разными: от вышедшего из строя 
прибора до выгоревшей дотла 
квартиры. Иногда жертвами стано-
вятся сами жильцы.

Для того чтобы не было ситуаций, 
способствующих возникновению 
пожаров, помните:

- без необходимости не включай-
те одновременно в сеть все имею-
щиеся в доме электроприборы, а 
если вы уходите из дома, выклю-
чайте их из сети;

- ни в коем случае нельзя поль-
зоваться поврежденными розетка-
ми и выключателями, использовать 
самодельные приборы.

- ремонт неисправных приборов 
должен производиться только ква-
лифицированными специалистами. 
Особую опасность представляют 
собой электронагревательные при-
боры с пересохшими или повреж-
денными проводами;

- исключите попадание шнуров 
питания электрических обогрева-
телей в зону теплового излучения 
и воду;

- соприкосновение обогревате-
лей с мебелью и тканями вызывает 
тепловое воспламенение, поэтому 
при их эксплуатации рекомендует-
ся использовать несгораемые то-
конепроводящие подставки;

- не допускайте использования 
горючих абажуров на электролам-
пах;

- не допускайте устройства вре-
менных самодельных электросетей 
в помещениях;

- замените оголенные и ветхие 
электрические провода;

- не допускайте эксплуатации са-
модельных (кустарных) электрона-
гревательных приборов;

- соединение электрических про-
водов следует производить путем 
пропайки или опрессовки.

- не допускайте включения элек-
тронагревательных приборов без 
соединительной вилки.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации муниципального 

райна Волжский.

Товары первой необходимости  сетевые магазины несетевые магазины ярмарки
Баранина (кроме бескостного мяса), руб/кг - - -
Вермишель, руб/кг 73 70 78
Говядина (кроме бескостного мяса), руб/кг - 605 620
Капуста белокочанная свежая, руб/кг 17 30 40
Картофель, руб/кг 19 33 37
Огурцы 125 130 110
Помидоры 130 140 150
Крупа гречневая-ядрица, руб/кг 73 107 84
Куры охлажденные и мороженые, руб/кг 137 209 195
Лук репчатый, руб/кг 19 25 35
Масло подсолнечное, руб/кг 95 126 138
Масло сливочное, руб/кг 550 583 586
Молоко питьевое цельное пастеризованное 
2,5-3,2% жирности, руб/кг

72 77 76

Морковь, руб/кг 19 35 35
Мука пшеничная, руб/кг 67 64 45
Пшено, руб/кг 35 42 35
Рис шлифованный, руб/кг 77 92 90
Рыба мороженая неразделанная, руб/кг 159 167 175
Сахар-песок, руб/кг 57 78 83
Свинина (кроме бескостного мяса), руб/кг 357 380 400
Соль поваренная пищевая, руб/кг 9 14 18
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 
2 сортов, руб/кг

97 90 86

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и 
пшеничной, руб/кг

99 94 90

Чай черный байховый, руб/кг 796 870 642
Яблоки, руб/кг 85 100 90
Яйца куриные руб/дес. 62 82 75

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ
Во исполнение статьи 4 Федерального зако-

на от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных засе-
дателях федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации» администрация муни-
ципального района Волжский извещает граждан 
муниципального района Волжский Самарской об-

ласти о составлении списков кандидатов в при-
сяжные заседатели для Центрального окружного 
военного суда и Самарского гарнизонного воен-
ного суда на территории Самарской области на  
2023-2027 годы.

Администрация муниципального района 
Волжский

монИторИнг цен на 9 декабря

Управление вневедомственной охраны по городу Самаре  
и Отделение вневедомственной охраны по Волжскому району 

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ на должность 
ДЕЖУРНОГО ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИя
пункта централизованной охраны, 

можно без опыта работы

Условия службы: график сменности, полный социальный пакет, 
заработная плата от 15 279 рублей.

По всем вопросам обращаться:
п. Стройкерамика, ул. Дружбы, 9

999-17-67, 997-99-18, 999-25-06.

объявленИе
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ремонт холодильников  
и стиральных машин.  

качественно, как для себя. 
скидки.
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сПортИвное обозренИе

26 ноября в плавательном бассей-
не «Старт» состоялось первенство по 
плаванию среди команд сельских и 
городских поселений муниципально-
го района Волжский Самарской об-
ласти. В соревновании приняли учас-
тие спортсмены из семи поселений. 

Первое место заняли спортсмены 
поселения Рощинский. На втором – 

команда из поселения Смышляев-
ка. На третьем – команда поселения 
Дубовый Умет. Далее – Лопатино, 
Сухая Вязовка, Воскресенка, Петра 
Дубрава. Огромную помощь и под-
держку организаторам соревно-
ваний оказали директор бассейна 
Александр Константинович Лимо-
нов и сотрудники.

На «Ледовой арене» микрорайо-
на Южный город состоялись об-
ластные соревнования среди му-
ниципальных районов Самарской 
области по баскетболу среди жен-
щин. Наши спортсменки успешно 
выступили в групповом этапе и за-
воевали право бороться за призо-
вое место в финале среди четырех 
лучших сборных Самарской облас-
ти. 

Результаты игр:
Безенчукский – Ставропольский 

– 32:60, Клявлинский – Волжский – 
45:43, Безенчукский – Клявлинский 
– 47:56, Ставропольский – Волж-
ский – 68:21, Волжский – Безенчук-
ский – 83:49, Клявлинский – Став-
ропольский – 43:57.

Сборная Волжского района под-
нялась на третью ступень пьедес-
тала почета. Первое место заняла  
команда Ставропольского района. 
На втором – клявлинские спорт-
сменки. Безенчукские баскетболис-
тки – на четвертом месте. 

Команда Волжского района в со-
ставе капитана Ю.Л. Прокофьевой, 
игроков Н.С. Панкратовой, Е.Л. Ба- 
салаевой, Н.В.  Темниковой,  

в тройке лИдеров

К.А. Канчер, Р.О. Юнг, Т.А. Глазко-
вой, Ш.А. Таировой, Н.Г. Дубинец-
кой, А.И. Саньковой, С.А. Фролико-
вой, Ю.Д. Хвостовой, Д.И. Минеевой, 
Н.И. Подобедовой, В.С. Дюковой, 
З.П. Пестеревой очень достойно 
выступила на соревнованиях. Де-
вушки заслужили право в следу-
ющем году играть в группе силь-

ных команд Самарской области.
Команда выступала под руко-

водством тренера Даниила Андре-
евича Мигулина. Участники и орга-
низаторы выразили благодарность 
Артему Максимовичу Яковенко, су-
дившему все игры финальной части 
соревнований на высоком профес-
сиональном уровне.

В минувшие выходные дни на 
базе отдыха «Радуга» поселка  
Прибрежный  прошли областные 
соревнования среди муниципаль-
ных районов Самарской области 
по дартсу. В них приняли участие 
20 районов губернии. В соста-
ве сборной команды Волжского 
района выступали Иван Ларькин 
(Петра Дубрава), Сергей Яганов 
(Стройкерамика), Татьяна Елист-
ратова (Южный город). Соревно-
вания проводились в групповом 
этапе до трех побед, а в финале -  
до четырех побед.

На групповом этапе наши спорт-
смены со счетом 3:1 победили 
соперников из Безенчукского, 
Красноярского и Приволжского 
районов и со счетом 3:0 спорт-
сменов из Нефтегорского района. 
В четвертьфинале волжане встре-
чались с метателями дротиков из 
Сергиевского района и одержали 
победу со счетом 3:0. За выход в 
финал команда Волжского района 

волжане – чемПИоны  
областИ

вела борьбу со сборной Кинель-
Черкасского района и победила 
со счетом 4:0. 

В финале наши спортсмены 
встречались с представителями 

Красноярского района. Борьба 
за главный приз первенства была 
крайне упорной. Волжане суме-
ли победить со счетом 4:3 и стали 
чемпионами Самарской области.

районное Первенство
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Поздравляем с днем рождения 
депутатов Собрания Представи-
телей Волжского района Елену 
Васильевну СТАШУК и Татья-
ну Ивановну ШУМИХИНУ,  гла-
ву сельского поселения Курумоч 
Игоря Викторовича ЕЛИЗАРО-
ВА и от всей души желаем, чтобы 
успех и удача стали повседнев-
ными спутниками и все всегда 
получалось легко и непринуж-
денно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскре-
сенка поздравляет с 65-летием 
Петра Николаевича ПАВЛОВА.
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 60-летним юби-
леем Николая Геннадьевича 
СПИРИДОНОВА, с 65-летием 
Александра Алексеевича КА-
РЕВА, с 75-летием Неллю Фе-
доровну СТАРКОВУ, Валенти-
ну Алексеевну МАЙЕР. 

От всей души желаем крепко-
го здоровья, благополучия, счас-
тья и процветания. Пусть каждый 
день приносит множество ра-
достных событий, дарит любовь 
и заботу родных и близких.

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

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравляет 
с 50-летием Александра Ана-
тольевича АЛПЕЕВА, Эдуар-
да Николаевича ДИДЕНКО, с 
55-летием Вардана Гришае-
вича АРУШАНяНА, с 60-летием 
Надежду Ивановну БАЙКОВУ, 
с 65-летием Александра Нико-
лаевича ГАМАНОВА, Василия 
Николаевича ЕРЕМЕЕВА, Лю-
бовь Ивановну РОМАНОВУ.
Любите жизнь, 

любите вдохновенье,
Пусть радуют вас 

в будущем года,
Пусть радостнее будет 

настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.
Удачи вам и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви,
И счастья в жизни 

самого большого, 
И пусть везет на жизненном 

пути!
В.Л. ЖУКОВ,

глава с.п. Лопатино.

Администрация с.п. Просвет 
поздравляет с 70-летием Вячес-
лава Алексеевича МЕРКУХИ-
НА.
Пусть успехами радуют вас
Ваши внуки и дети!
И пускай каждый миг, 

каждый час
Солнце ласково в жизни 

вам светит!
С.И. ШЕВЦОВ,

глава с.п. Просвет.

Администрация с.п. Рождес-
твено поздравляет с 55-летием 
Александра Николаевича ГОР-
ШКОВА, Константина Алек-
сандровича РОМАДАНОВА, с 
70-летием Виктора Иванови-
ча ПАНАФЕНОВА, с 75-летием  

Аксану Павловну КАРПОВУ, с 
95-летием Анну Максимовну 
ФЕДОТОВУ.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, воплощения всех 
сокровенных желаний и завет-
ных надежд! Пусть во всех де-
лах поддержкой и опорой станут 
надежные и верные друзья, а в 
личной жизни окружают самые 
близкие и родные люди. Что-
бы душа была согрета теплом и 
любовью, и в доме царили уют 
и достаток. Мира и добра вам и  
вашему дому!

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

Администрация сельского по-
селения Спиридоновка поздрав-
ляет с 50-летием Андрея Юрь-
евича АНТОНОВА, Наталью 
Геннадьевну КИНЕВУ, Вла-
димира Михайловича КУЗЬ-
МИНОВА, с 55-летием Елену 
Викторовну СИЗАНОВУ, с 65-
летием Николая Николаевича 
НАСАКИНА, с 70-летием Лидию 
Александровну СТАРИЧКОВУ, 
с 91-летием Марию Ивановну 
ДОРОНИНУ.

Желаем вам здоровья, счастья, 
радости, мира и добра! Пусть в 
вашем доме всегда царят покой, 
уют и гармония, а родные люди 
окружают своей заботой!

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

Администрация с.п. Чернов-
ский поздравляет с 55-летием 
Ольгу Викторовну ДОЛГОВУ, 
с 60-летием Григория Михай-
ловича КИСТИНА, Николая 
Николаевича СЕКУНяЕВА, 
Сергея Степановича МЕТя, с 
70-летием Надежду Георгиев-
ну ИСАКОВУ, с 75-летием Рим-
му Николаевну ГАНЦЕВУ, Зою 
Николаевну КРИВОВУ, Петра 
Владимировича КОНКИНА, с 
80-летием Розалию Андреевну 
СЕДОЙКИНУ.

Примите в день рождения са-
мые сердечные поздравления и 
искренние пожелания! Желаем 
надежного здоровья и огромно-
го счастья, заботливого семей-
ного уюта и успехов, устойчиво-
го финансового благополучия и 
активного долголетия.

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

Волжская районная обще-
ственная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поздравляет 
с днем рождения председателя 
первичной ветеранской органи-
зации пгт Петра Дубрава Влади-
мира Гавриловича БАРАНОВА.
Стучат часы, 

прошел еще один твой год,
Шуршат календаря 

опавшие страницы,
Пусть лучшее, что было,

 не уйдет,
А худшее пусть никогда 

не повторится!
Т.Н. БУРСОВА,

председатель Совета 
ветеранов м.р. Волжский.


