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СтуденчеСтва прекраСная пора
25 января в России традиционно отмечаются два праздника – Татьянин день  

и Всероссийский день студенчества

Дорогие друзья! 
25 января по давней традиции в России 

отмечается День российского студенчест-
ва, объединяющий всех, кто так или иначе 
причастен к студенческому братству. 

Молодежь Самарской области всегда 
отличалась своей тягой к знаниям, целе-
устремленностью, желанием развивать-
ся, совершенствоваться и помогать нуж-
дающимся. Это подтверждается участием 
в различных проектах и конкурсах. Среди 
них - мероприятия президентской плат-
формы «Россия – страна возможностей», 
молодежный форум Приволжского феде-
рального округа «iВолга», конкурс «Студент 
года» и многие другие.  

В этот непростой для всей страны пе-
риод ваша плодотворная добровольчес-
кая деятельность, созидательная энергия, 
активная гражданская позиция и отзывчи-
вость стали движущей силой, объединяю-
щей сердца неравнодушных граждан, гото-
вых протянуть руку помощи тем, кто в ней 
нуждается.  

Наши студенты настойчиво овладева-
ют знаниями и профессиональными на-
выками, чтобы уже совсем скоро влиться 
в коллективы предприятий авиационно- 
космического, автомобилестроительного 
и нефтехимического кластеров, стать вра-
чами или педагогами, строить дома или 
развивать сельское хозяйство, занимать-
ся научной деятельностью или служить 
искусству. Какой бы путь вы ни избрали – 
студенческая среда позволяет каждому из 
вас реализоваться и как специалисту, и как 
личности с активной жизненной позицией. 

Уверен, вы и дальше сможете совершать 
открытия, задавать тренды и формиро-
вать вектор развития в различных сферах 
деятельности не только в губернии, но и в 
других субъектах нашей страны. Но, конеч-
но, я рассчитываю, что, получив достойное 
образование, вы будете применять свои 
знания и навыки на пользу и во благо на-
шего родного края! 

Объединив усилия, мы вместе сможем 
сделать Самарскую область успешным и 
процветающим регионом России! 

Желаю всем представителям студенчес-
тва успешной учебы и профессионально-
го роста, стремления к новым вершинам, 
здоровья и благополучия!

Д.И. АЗАРОВ.
Губернатор Самарской области.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем российского 

студенчества - праздником молодости, 
оптимизма, романтики и надежд!

В жизни каждого человека годы учебы 
– самое удивительное и незабываемое 
время, пора смелых идей и творческих 
амбиций, новых поисков и интересных от-
крытий.

Вы являетесь самой инициативной час-
тью молодого поколения, занимаете ак-
тивную жизненную позицию. От вас, кто 
сегодня учится в студенческих аудитори-
ях, а завтра станет высокообразованным 
специалистом, зависит будущее нашей 
страны.

Вы молоды и полны сил, вам все по пле-
чу, не бойтесь ставить перед собой самые 
смелые цели и с честью храните славные 
традиции студенчества.

Пусть это время принесет вам крепкие 
знания и много приятных знакомств, пусть 
сбываются все ваши профессиональные и 
творческие мечты и каждый из вас добьет-
ся желаемых карьерных высот. Развивай-
тесь и никогда не останавливайтесь на до-
стигнутом. 

Счастья, здоровья, достижений в учебе и 
успехов во всех делах и начинаниях!

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района

 Волжский.

поздравления

взгляд на жизнь

Они совпали по той простой 
причине, что именно в день 
памяти Святой Великомученицы 
Татианы был издан указ 
императрицы Елизаветы 
Петровны об открытии 
Московского университета. 
С тех пор и повелось 
праздновать День российского 
студенчества.

В Волжском районе талантливая моло-
дежь. Многие проявили себя еще на школь-
ной скамье, а теперь получают професси-
ональное образование в высших учебных 
заведениях региона и страны. 

 «Горжусь, что в Волжском районе столь-
ко замечательных ребят, которые талант-

ливы во многом, – отметил глава Волжско-
го района Е.А. Макридин на торжественной 
церемонии награждения выпускников школ 
медалями «За особые успехи в учении». – 
Золотые медалисты – юноши и девушки, по-
казали выдающиеся успехи не только в уче-
бе, но и в общественной жизни района. Вы 
– наше будущее, наша надежда! Важно, что-
бы каждый из вас выбрал правильный путь. 
Вы достойны самого лучшего. Верю – у вас 
все получится!»

Учебные занятия, мероприятия, открытые 
возможности для саморазвития, смена об-
становки и будни студенческого общежития, 
а еще большая ответственность – чем живет 
студенчество в преддверии праздника мы 
узнали у студентки 1 курса Самарского го-
сударственного экономического универси-
тета, золотой медалистки-2022 суховязовс-
кой школы Екатерины Медведевских.

Талантливая, разносторонняя, большая 
труженица – так отзывается о своей вы-
пускнице директор суховязовской шко-
лы О.И. Кудрявцева. Екатерина – призер 

Всероссийской олимпиады школьников по 
праву и географии, призер 21-х област- 
ных юношеских Краеведческих чтений  
им. К.П. Головкина, посвященных 170-ле-
тию Самарской губернии, лауреат конкур-
сов сочинений патриотической тематики. 
Она увлекается музыкой, рисованием, но 
больше всего любит писать сочинения. Еще 
будучи школьницей, она участвовала в ки-
нофестивале «Соль земли», в литературных 
конкурсах, была журналисткой смены в об-
ластном самарском центре для одаренных 
детей «Вега».

Сейчас Екатерина обучается по специ-
альности «Сервис», программа «Управление 
гостинично-ресторанным бизнесом». Буду-
щую профессию девушка выбирала исходя 
из сдаваемых предметов ЕГЭ, и поскольку 
итоговый балл был достаточно высоким, да 
и золотая медаль помогла, проблем с пос-
туплением в вуз не возникло. «Я все равно 
очень волновалась и переживала, но зря. 
Мне нравится учеба в университете, это 
другой масштаб, новые дисциплины, другие 
преподаватели, больше возможностей для 
саморазвития. Мне было интересно знако-
миться с другими студентами, узнавать их 
истории», - делится Екатерина.

Конечно же, со сменой обстановки актив-
ная жизненная позиция девушки не изме-
нилась. Правда, из-за плотного учебного 
графика часто не хватает времени на посе-
щение всех проводимых для студентов ме-
роприятий, собраний, мастер-классов. Важ-
нее всего учеба. Тем не менее, Екатерина 
взяла на себя обязанности старосты в своей 
группе, а также вместе с основным получа-
ет дополнительное образование по профи-
лю «Переводчик в сфере профессиональных 
коммуникаций». 

«Мне некогда скучать и всегда есть чем 
заняться, - рассказывает девушка. - Иногда, 
в свободное время я, как раньше, участвую 
в конкурсах сочинений. Недавно стала лау-
реатом литературного конкурса «Мое оте-
чество - Россия» и ездила на награждение 
на кинофестиваль «Соль земли». В целом, 
мои ожидания по поводу жизни после шко-
лы совпали с реальностью. Я знала, что буду 
скучать по дому, но при этом было интерес-
но сменить обстановку. Я думаю, что основ-
ное отличие этого этапа жизни от школь-
ного детства состоит в том, что все успехи 
студента полностью зависят от него самого. 
Больше нет рядом школьных учителей, кото-
рые бы следили за успеваемостью, и нет ро-
дителей, проверяющих наличие домашнего 
задания. Студент сам распоряжается своим 
временем, решает в какие сроки выполнять 
задания: сделать сразу или оставить напос-
ледок. Появляется огромная ответствен-
ность как за себя, так и за других». 

Массу новых впечатлений юной перво-
курснице доставляет жизнь в студенческом 
общежитии. Поначалу казалось сложным 
уживаться с большим количеством людей, 
но все барьеры быстро отступили перед 
совместным опытом и переживаниями: те-
перь всегда есть с кем поговорить и разде-
лить тяготы студенчества. Позитивный на-
строй Екатерины не оставляет сомнений, 
что студенческая пора и в дальнейшем ее 
не разочарует, ведя лишь к новым успехам 
и вершинам: «За полгода такой насыщенной 
студенческой жизни я осознала, что студен-
ты - самые отчаянные, активные, несдаю-
щиеся и вечно неунывающие люди, которые 
всегда найдут повод для праздника!»

Дарья НЕФЕДОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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в админиСтрации 
района

работа в цифрах и фактах
Итоги деятельности отдела ЗАГС за 2022 год

Отдел ЗАГС муниципального 
района Волжский управле-
ния ЗАГС Самарской облас-
ти подвел статистические 
итоги ушедшего 2022 год в 
условиях работы по экстер-
риториальности.

Всего за 2022 год зарегистри-
рован 2341 акт гражданского со-
стояния. 

Из них: 841 актов о рождении, из 
них - 379 девочек и 462 мальчика. 
Количество родившихся первых 
детей у матери - 319, вторых - 298, 
третьих - 142, четвертых - 44, пя-
тых и последующих - 21. Зарегист-
рировано рождение 7 двоен.

Рейтинг мужских имен возглав-
ляют имена Матвей, Артем, Тимо-
фей, Лев, зарегистрированы маль-
чики с именами Ахиллес, Авель, 
Леон. Популярные у родителей 
женские имена – София, Ева, Мия, 
Алиса. Среди них редкие – Доми-
ника, Аврора, Адриана.

Установлено отцовство в отно-
шении 116 детей, 7 из них по ре-
шению суда.

Зарегистрирован 561 брак, из 
них 33 брака заключено с иност-
ранными гражданами, 12 браков 

В нем приняли участие за-
местители главы, руководи-
тели управлений, начальники 
отделов и главы городских 
и сельских поселений.

Об итогах работы МКУ «Управле-
ние физической культуры и спорта 
администрации муниципального 
района Волжский Самарской об-
ласти» в 2022 году участникам со-
вещания доложил руководитель 
учреждения А.В. Соловых. 

База спортивных сооружений 
Волжского района включает 205 
объектов, в том числе два муници-
пальных спортивных объекта: МАУ 
«Ледовая арена» в микрорайо-
не Южный город и МАУ «Бассейн 
«Старт» в поселке Стройкерамика. 
Оба спортсооружения приспособ-
лены для посещения всеми кате-
гориями граждан. 

В 2022 году на базе Ледовой 
арены были проведены мероприя-
тия по хоккею, мини-футболу, бас-
кетболу, волейболу, настольному 
теннису, соревнования среди ин-
валидов и лиц старшего возраста, 
организован тренировочный про-
цесс для сборных команд района, 
работают секции по нескольким 
видам спорта. 

В бассейне «Старт» состоялись 
различные соревнования по пла-
ванию, в том числе среди лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

В рамках государственной про-
граммы Самарской области «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий Самарской области» на 
2020-2025 годы в прошлом го-
ду построена универсальная 
спортивная площадка размером  
28х56 м в поселке Черновском. 

обСудили планЫ на перСпективу
В понедельник, 23 января, состоялось совещание, которое провел  

глава муниципального района Волжский Евгений Александрович Макридин

В 2022 году Волжский район 
стал победителем регионально-
го этапа Всероссийских сельских 
спортивных игр Самарской об-
ласти. Это основные рейтинговые 
соревнования среди муниципаль-
ных районов области по 24 видам 
спорта.

В планах управления ФКиС на 
нынешний год продолжить ме-
роприятия по исполнению ка-
лендарного плана, муниципаль-
ных программ Волжского района, 
обеспечению условий для разви-
тия на территории района физ-
культуры и массового спорта, вы-
полнить показатели федерального 
проекта «Спорт – норма жизни». 

Глава м.р. Волжский Е.А. Мак-
ридин в ходе совещания вручил 
победителю (г.п. Смышляевка) и 
призерам (с.п. Лопатино и с.п. Ду-
бовый Умет) XV спартакиады сре-
ди сельских и городских поселе-
ний спортивные кубки. Кроме того, 
по традиции они будут поощрены 
сертификатами на приобретение 
спортинвентаря.

Об участии в программе «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий» в 2023 году рассказа-
ла и.о. заместителя главы района 
Т.Ю. Сухова. Докладчик напомни-
ла участникам совещания, что го-
сударственная программа приня-
та Правительством РФ в 2019 году 
и осуществляется с 2020 г. Ее це-
ли – создание и развитие инфра-
структуры на сельских территори-
ях, развитие рынка труда. Участие 
в ней носит заявительный харак-
тер. На уровне региона и района 
действуют соответствующие гос-
программа Самарской области 

(ответственный исполнитель – ми-
нистерство сельского хозяйства и 
продовольствия) и муниципальная 
программа на 2020-2025 годы. 

В 2020 году в рамках озвучен-
ных программ проведено благоус-
тройство в 10 сельских поселени-
ях по 19 объектам на общую сумму 
38,2 млн рублей, это восемь уни-
версальных спортивных площадок, 
пять детских игровых площадок, 
устройство уличного освещения в 
двух населенных пунктах, ремонт 
двух памятников, благоустройство 
зоны отдыха и организация пеше-
ходных коммуникаций. В 2021 г. 
проведены мероприятия по бла-
гоустройству на территории шес-
ти населенных пунктов Волжского 
района, созданы или обустроены 
семь объектов на общую сумму 
14,1 млн рублей. В минувшем году 
поселения Волжского района учас-
тие в программе не принимали.

Министерством сельского хо-
зяйства Самарской области пре-
дусмотрено выделение субсидии 
в 2023 году на реализацию ме-
роприятий в с.п. Курумоч в рамках 
подпрограммы «Создание и раз-
витие инфраструктуры на сель-
ских территориях» госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». Проект называется 
«Устройство детской игровой пло-
щадки на набережной реки Курум-
ка в селе Курумоч». Предусмотре-
но финансирование проекта через 
бюджет с.п. Курумоч на общую 
сумму 2,04 млн руб. 

Т.Ю. Сухова рассказала главам 
поселений о двух мероприяти-
ях программы, на которые нужно 
обратить внимание, - это «Благо-
устройство сельских территорий» 
и «Современный облик сельских 
территорий», а также сообщила о 
возможных объектах финансиро-
вания, критериях отбора проектов, 
порядке предоставления субси-
дий из областного бюджета на ре-
ализацию проектов. Глава района  
Е.А. Макридин призвал глав поселе-
ний тщательно изучить документы 
программы и принять в ней самое 
активное участие для улучшения ус-
ловий жизни односельчан.

На совещании также были об-
суждены вопросы дорожной де-
ятельности, социального обеспе-
чения, ремонта школ и центров 
образования «Точка роста», здра-
воохранения, образования и  
другие.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

По региональной госпрограмме 
«Развитие инфраструктуры сферы 
физической культуры и спорта в 
Самарской области» на 2014-2022 
годы в декабре 2022 г. введен в 
эксплуатацию физкультурно-спор-
тивный комплекс с универсальным 
игровым залом 36х18 метров в 
микрорайоне Кошелев-Парк. 

На территории учебно-спортив-
ного комплекса «Чайка» заверше-
но строительство лыжероллерной 
трассы общей длиной 6,2 км с мо-
бильными трибунами на 100 поса-
дочных мест.

Как сообщил докладчик, до-
ля населения Волжского района в 
возрасте от 3 до 79 лет, система-
тически занимающегося физичес-
кой культурой и спортом, в общей 
численности населения за 2022 г. 
составила 51,3% (63308 человек). 
Число инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья в районе – 5449 человек, из 
них 637 человек занимаются физ-
культурой и спортом.

В электронной базе данных 
комплекса ГТО зарегистрирован 
21221 волжанина, участие в сда-
че нормативов ГТО приняли 6570, 
значки получили 350 человек.

В течение года в районе присво-
ено 190 массовых спортивных раз-
рядов: 2-й разряд - 105 человек, 
3-й разряд – 85, а также 39 судей-
ских категорий. 

На спортивных объектах, вклю-
чая площадки образовательных уч-
реждений, за год управление ФКиС 
было проведено 85 районных физ-
культурных и спортивных меропри-
ятий с охватом 4599 человек, в том 
числе XV спартакиада среди жите-

лей сельских и городских поселе-
ний по 21 виду спорта. По итогам 
спартакиады администрациям по-
селений, активно участвовавших в 
соревнованиях, передан спортив-
ный инвентарь на общую сумму 225 
тысяч рублей. Его также админис-
трация района закупила для соци-
ально-реабилитационного центра 
«Тополек», детского загородного 
оздоровительного центра «Волжа-
нин», детским садам.

Состоялась XIV паралимпийская 
спартакиады района, в которой 
участвовали 205 человек. Инвали-
ды по спорту глухих и с пораже-
нием опорно-двигательного аппа-
рата участвовали в XXI областной 
спартакиаде. Для сборных команд 
спортсменов-инвалидов приобре-
тены инвентарь для дартса, палки 
для скандинавской ходьбы, комп-
лекты шахмат и шашек.

В 2022 году проведено соревно-
вание по лыжным гонкам и спор-
тивный фестиваль «ГТО – одна 
страна, одна команда!» среди лиц 
старшего возраста (69 участни-
ков). Район организовал участие 
команды ветеранов в областной 
спартакиаде среди лиц старшего 
возраста.

Впервые организованы сорев-
нования среди жителей по плава-
нию, турнир по волейболу памяти 
В.И. Келлекер, фестиваль «Союза 
женщин», турнир по дзюдо памяти 
А.В. Козлова.

В рамках федерального проек-
та «Детский спорт» были проведе-
ны соревнования «Золотая шай-
ба», «Лето с футбольным мячом», 
«Кожаный мяч», «Крепкая семья», 
«Юный гроссмейстер». 

с гражданами, отбывающими на-
казание во ГУФСИН России по Са-
марской области.

Количество записей акта об усы-
новлении (удочерении) – 4.

В ушедшем году зарегистри-
ровано 228 актов о расторжении 
брака, из них 170 актов по реше-
нию суда, 58 семей распалось по 
взаимному согласию супругов, не 
имеющих общих несовершенно-
летних детей.

По различным основаниям  
59 граждан изменили фамилию, 
имя или отчество, среди них 4 не-
совершеннолетних. 

Количество актов о смерти за 
прошлый год составило - 561. 

За отчетный период было выда-
но 611 повторных свидетельств о 
регистрации актов гражданского 
состояния. 20 граждан обратились 
с заявлениями об истребовании 
документов о регистрации актов 
гражданского состояния из иност-
ранных государств.

Всего отделом ЗАГС за год со-
ставлено 6088 юридически значи-
мых действий.

Отдел ЗАГС принимает активное 
участие в реализации проводимой 

государственной семейной поли-
тики. В преддверии 9 Мая отдел 
ЗАГС в рамках акции «Георгиевс-
кая лента - молодым» при регис-
трации заключения брака моло-
дым супружеским парам вручалась 
Георгиевская лента.

19 мая 2022 года на площадке 
отдела состоялось чествование  
6 пар юбиляров супружеской жиз-
ни Волжского района. В празднике 
приняла участие заместитель гла-
вы муниципального района Волж-
ский Н.Ю. Корякина.

12.06.2022 в отделе ЗАГС про-
водилось районное мероприятие, 
посвященное международному 
Дню защиты ребенка «Будущее гу-
бернии» в котором приняла учас-
тие руководитель управления ЗАГС 
Самарской области Е.Л. Мельник.

08.07.2022 в День семьи, любви 
и верности в отделе ЗАГС проводи-
лась торжественная регистрация 
заключения брака, после которой 
молодожены с гостями приняли 
участие в праздничном фестива-
ле на набережной реки Волги, ор-
ганизованном управлением ЗАГС 
Самарской области.

В этот же день на районном 
празднике, проводимом в городс-
ком поселении Петра Дубрава, со-
стоялось вручение общественной 
медали «За любовь и верность» 
супружеской паре Волжского 
района Олегу Лукьяновичу и Татья-
не Васильевне Катынским, которая 
нашла уважение среди односель-
чан крепостью семейных устоев, 
основанных на взаимной любви 
и верности. Медаль вручил глава 
муниципального района Волжский  
Е.А. Макридин.

22 сентября 2022 года в отде-
ле ЗАГС муниципального райо-
на Волжский управления ЗАГС 
Самарской области совместно с 
администрацией муниципально-
го района Волжский, ГБУ «ЗАГС-
РЕГИОН», управлением культуры, 
туризма и молодежной политики 
администрации муниципального 
района Волжский, Союзом жен-
щин Волжского района состоя-
лось мероприятие, посвященное 
чествованию юбиляров супру-
жеской жизни «Вместе и навсег-
да». На площадке отдела ЗАГС 
присутствовали 14 супружеских 

пар, которые в этом году отмети-
ли золотой юбилей совместной 
жизни.

Всего за 2022 год в чествова-
нии юбиляров супружеской жизни 
приняли участие 21 семейная пара 
Волжского района.

08.10.2022 года в отделе ЗАГС 
проходила торжественная регист-
рация заключения брака мобили-
зованных граждан. В мероприятии 
принимали участие представите-
ли командования воинских частей, 
телевидение.

В течение всего года для регис-
трации заключения брака были от-
крыты «красивые даты», которые 
пользуются большой популярнос-
тью у молодоженов.

В течение всего ушедшего года 
посетителей отдела ЗАГС пригла-
шали на информационные встречи, 
проводимые ГБУ «ЗАГС-РЕГИОН» в 
форме вебинара «Государство для 
молодой семьи» на которых учас-
тники знакомились с мерами го-
сударственной социальной под- 
держки.

И.В. МИШИНА,
начальник отдела. 

подробноСти
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Школа села Рождествено кардинально преобразилась в результате  
капитального ремонта, проведенного в рамках нацпроекта «Образование» 

Около сорока лет в этом зда-
нии не было капитальных 
работ, и, конечно же, рож-
дественская школа очень 
нуждалась в этом функцио-
нальном обновлении. 

Ремонтные работы начались 
здесь шесть лет назад, в 2017 году, 
и поэтапно продолжались до кон-
ца октября 2022 года. И вот теперь 
учителя, ученики и их родители мо-
гут по достоинству оценить резуль-
тат этой большой работы, которым 
они чрезвычайно довольны. 

Вместе с и.о. директора школы 
Натальей Федоровной Поповой мы 
осматриваем преобразившееся 
пространство учебного учрежде-
ния и вспоминаем все этапы пре-
образований. Первым объектом 
стал спортзал, далее отремонти-
ровали кровлю, заменили окна на 
пластиковые стеклопакеты. Затем 
была отремонтирована столовая: 
поменяли вентиляцию, обнови-
ли систему водоснабжения, от по-
ла до потока отремонтировали са-
мо помещение. По-иному теперь 
выглядят и лестничные пролеты: 
стильная новая напольная плитка 
и металлические перила как нельзя 
уместно вписались в общий совре-
менный дизайн школы. 

Обновление школьных аудито-
рий началось со второго этажа, где 
отремонтировали все кабинеты и 
четыре школьных лаборатории. 
Заменена канализация, электро-
проводка, система водоснабжения. 
В прошлом году полностью отре-
монтирован первый этаж, в том 
числе современный функциональ-
ный вид приобрели школьные ко-
ридоры, они стали как будто даже 
больше. Именно в школьном хол-
ле проходят теперь еженедельные 
школьные линейки и церемония 
поднятия флага. Здесь же на стене 
расположен стенд, посвященный 
Герою Советского Союза В.И. Фо-
кину и полным кавалерам ордена 
Славы С.С. Дегтеву, Н.Е. Родимову, 
М.К. Шамину. Биография и военные 
подвиги героев стали центральным 
смысловым акцентом школьного 
музея, который несколько лет на-
зад «переехал» в более просторное 
помещение. В ближайшее время 
музейная экспозиция в холле бу-
дет расширена, что даст возмож-
ность познакомиться с ней не толь-
ко во время музейной экскурсии, 
но и всем гостям школы. Вместе со 
стартовавшим в этом году циклом 
внеурочных занятий «Разговоры о 
важном» это является частью пла-
номерной патриотической работы 
со школьниками. 

На сегодня в ГБОУ СОШ с. Рож-
дествено учатся 313 учеников, ко-
торых обучают 23 педагога, костяк 
коллектива - опытные, преданные 
своему делу кадры с большим пе-
дагогическим стажем. Среди них 
Светлана Викторовна Лисова, На-
талья Николаевна Кузина – опытные 
педагоги математики, в начальной 
школе – Галина Владимировна Хал-
дина, свою профессию эти люди 

располагалась школьная теплица-
оранжерея, кстати, достаточно хо-
лодная. В последние годы в учеб-
ном плане увеличилось количество 
часов физкультуры, поэтому для за-
нятий младшей школы руководству 
образовательного учреждения при-
шлось переоборудовать учебную 
комнату. И вот теперь благодаря 
полноценному ремонту и неболь-
шой реконструкции теплицы-оран-
жереи в школе появился малый 
спортзал с мягким антитравматич-
ным покрытием, современной сис-
темой вентиляции – удобный, теп-
лый, светлый, функциональный. 
Здесь малыши с удовольствием 
проводят физминутки и музыкаль-
ные паузы. Большую часть занятий 
занимают подвижные игры. 

«У нас появился прекрасный 
спортивный зал - светлый и про-
сторный, - говорит учитель физ-
культуры Анастасия Константинов-
на Пономарева. - Мягкое покрытие 
пола сводит к минимуму возмож-
ность получения травм у детей, для 
младшего возраста это существен-
ный фактор, и занятии гимнасти-
кой, акробатикой стали безопас-
ными. Здесь занимается начальная 
школа с 1 по 4 класс, старшие тоже 

Наталья Федоровна Попова, 
и.о. директора школы:

- В нашей школе был прове-
ден грандиозный ремонт. Огром-
ное спасибо главе района Евге-
нию Александровичу Макридину 
за то, что нас включили в эту про-
грамму, что с нами работала гра-
мотная команда – сотрудники 
районной администрации, кото-
рые еженедельно контролировали 
и совместно с нами корректиро-
вали проведение работ. Все учи-
теля выражают огромную благо-
дарность, потому что работать в 
таких условиях стало комфортно. 
Не сыпется штукатурка, не гаснут 
лампы, тепло-светло, есть вода.  
У учителей появился другой сти-
мул, открылось второе дыхание 
– красиво, уютно, тепло, есть все 
условия проводить образователь-
ный процесс в полном объеме. Да 
и дети, наблюдая эту красоту, по-
нимают, что ее надо беречь, что 
все это сделали для них. 

Татьяна Михайловна Кузьми-
на, жительница Рождествено:

- Я оканчивала эту школу, сейчас 
в школе обучается уже третий мой 
ребенок. Мои старшие дети полу-
чили достойную базу в моей люби-
мой школе, уровень образования 
здесь не уступает многим городс-
ким школам, а частично – сильнее. 
Учителя – профессионалы своего 
дела, они любят свою профессию. 
Уже второй мой ребенок учится в 
младшей школе у Наталья Викто-
ровны Зотовой. Учителя относят-
ся к своим ученикам по-материн-
ски, всегда успокоят, поддержат 
детей. Я спокойна и за безопас-
ность наших детей. Ремонт – за-
мечательный! Изменилось даже 
восприятие – цвета на стенах тоже 
влияют на детей – светлые, сти-
мулируют детей к развитию. Вос-
приятие школы поменялось – как 
будто это новое здание. Я и свою 
старую школу люблю, но, как ма-
ме, мне нравятся изменения в луч-
шую сторону. 

Алина Романовна Королева, 
жительница села: 

- Я сама, брат, сестра и даже 
мама учились здесь. Сейчас учат-
ся двое моих детей – в 1-м и 2-м 
классе. Мы обрадовались что у 
нас будет ремонт, и окраска стен 
будет сочная, яркая, кабинеты 
стали светлые, коридоры кажутся 
более просторными, дизайн иг-
рает свою роль… В школе стало 
тепло, открыли спортзал с мягким 
покрытием, дети успели осенью 
позаниматься и поиграть на но-
вой игровой площадке на улице.  
А младшая и старшая школа те-
перь раздевается в разных разде-
валках, что тоже очень удобно.

просятся, им тоже хочется, но ма-
лышей у нас много, поэтому зал от-
дали им. Места много, просторно. 
Есть постоянный приток свежего 
воздуха: во время ремонта сделали 
замечательную вытяжку. На улице 
появилась спортивная игровая пло-
щадка – лестницы, полоса препятс-
твий. Ремонт закончился осенью, 
и мы с ней просто познакомились. 
Теперь ждем тепла, чтобы на ней 
заниматься».

Отремонтирована и входная зо-
на, над обновленными крылечками 
теперь навесы от дождя и снега. Во 
дворе помимо детской игровой пло-
щадки уже проложена стометровая 
беговая дорожка для сдачи норм 
ГТО. Частично заменили огражде-
ние и дорожное покрытие, начали 
утеплять фасад здания. В этом го-
ду планируют завершить замену ог-
раждения, укладку асфальта, а так-
же разместить на школьном дворе 
еще одну спортплощадку, в даль-
нейшем спортивная инфраструк-
тура будет расширена – в планах 
обустроить волейбольную, баскет-
больную и футбольную площадки. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

выбрали 30-40 лет назад и остались 
верны своему призванию. В школе 
работают кружки шахмат, мягкой 
игрушки, технический кружок, так 
в прошлом году ученик Егор Со-
нов занял 1-е место в областном 
очно-заочном конкурсе на лучшую 
3D-модель (кейс – изометрическая 
комната). Действуют секции по во-
лейболу, баскетболу. В 2022 году 
на районной спартакиаде футбо-
листы заняли 3-е место, а девочки-
волейболистки –2-е место. 

Все педагоги отмечают, какими 
современными, комфортными и 
уютными теперь стали классы. «Нам 
нравится работать в нашей шко-
ле, приятно, тепло, светлые сте-
ны, прекрасный потолок с хорошим 
современным освещением, окна. 
Детям очень нравится! - говорит 
учитель начальной школы Светлана 
Вячеславовна Минеева. – Работаю 
здесь с 1979 года и могу оценить, 
что было и что стало. Очень прият-
но. И на работу идешь с большим 
удовольствием».

Был реконструирован и малый 
спортзал, который сейчас являет-
ся гордостью школы. Когда-то, в 
прошлые годы, в этом помещении 

УТОчНЕНИЕ
В статье «Диалог состоялся», 

опубликованной в №4 газеты 
«Волжская новь» от 21.01.2023 г. 
была допущена ошибка.

Второй абзац текста следу-
ет читать: «Во встрече в режиме 
видео-конференц-связи приня-
ли участие глава м.р. Волжский  
Е.А. Макридин, и.о. прокуро-
ра Волжского района М.Е. Че-
пухов, замдиректора ГКУ СО 
«Управляющий центр заня-
тости населения» г. Самары 
Г.В. Норкина, начальник фи-
лиала м.р. Волжский ФКУ УИИ  
УФСИН России по Самарской об-
ласти Р.К. Темирбулатова, врио 
начальника отделения судебных 
приставов Волжского района  
А.В. Грицюк, замначальни-
ка межрайонной инспекции 
ФНС России №16 А.П. Рогдева  
и другие».

Далее по тексту.

18 января в ДК «Нива» с.п. Верх-
няя Подстепновка состоялось вы-
ездное  совещание общественного 
совета федерального партийного 
проекта партии «Единая Россия» 
«Культура малой Родины» в Самарс-
кой области. В нем приняли участие 
координатор проекта, председатель 
Думы городского округа Самара  
А.П. Дегтев, начальник отдела со-
циально-культурной деятельности 
и взаимодействия с органами мес-
тного самоуправления министерс-
тва культуры Самарской области 
Е.Н. Пивсаева. Гостей сопровожда-
ли и.о. первого заместителя главы 
Волжского района Н.Ю. Корякина, 
руководитель управления культуры 
Волжского района А.С. Затонский, 
глава с.п. Верхняя Подстепновка 
С.А. Слесаренко и директор МБУК 
«Созвездие» Л.В. Влад. 

Гости осмотрели Дом культуры, ко-

подробноСти оценили потенциал дк «нива» 
торый был отремонтирован в рамках 
нацпроекта «Культура». Специально 
для библиотеки муниципального об-
разования Алексей Петрович Дегтев 
подготовил особый подарок - книгу 
«Разгром Наполеона», выпущенную 
Думой городского округа Самара в 
честь 210-летия со дня Бородинс-
кой битвы. Автор поэмы - самарский 
писатель Василий Семенов. Иллюс-
трациями для издания послужили 
работы юных художников Самары 
и Донецка. Координатор проекта  
А.П. Дегтев отметил: «Это произведе-
ние и в целом наша коллективная ра-
бота послужат хорошим материалом 
для воспитания молодого поколения, 
раскрывающим лучшие человечес-
кие качества: любовь к Родине, отва-
гу, благородство, честь, гордость за 
наше историческое прошлое». 

Подготовила Наталья БЕЛОВА.
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новобранцЫ 
Служат родине
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С 1 ноября по 31 декабря 
2022 года в усиленном ре-
жиме работала призывная 
комиссия Волжского района 
под председательством гла-
вы района Е.А. Макридина. 

Как сообщил начальник отделе-
ния подготовки и призыва граж-
дан на военную службу военного 
комиссариата Волжского райо-
на А.В. Черниловский, наряд на 
призыв осенью 2022 года соста-
вил 60 человек и был выполнен на 
100 процентов. Молодые волжане  
будут отдавать долг Родине в ос-
новном в Сухопутных войсках, Ра-
кетных войсках стратегического 
назначения, ВДВ, Военно-косми-
ческих силах, а также в войсках 
Национальной гвардии, на служ-
бу в ВМФ призван один человек. 
В Президентский полк от Волж-
ского района кандидатов не было. 
Сорок пять волжан сегодня несут 
службу в различных регионах Рос-
сии, 15 военнослужащих – в воин-
ских частях Самарской области.

Срок начала призывной кампа-
нии минувшей осенью был сдви-
нут на месяц в связи с объяв-
ленной 21 сентября частичной 
мобилизацией военнообязанных 
для участия в специальной воен-
ной операции.

Призыву на военную службу 
подлежали мужчины в возрасте 
от 18 до 27 лет, состоящие на во-
инском учете и не пребывающие 
в запасе. Для прохождения воен-
ной службы по призыву в Воору-
женные силы, воинские форми-
рования и органы было призвано 
и направлено 120 тысяч граждан 
России. Срочная служба длит-
ся 12 месяцев вне зависимости 
от вида или рода войск, включая 
ВМФ. 

Мужчины, прибывшие в воен-
коматы муниципальных образо-
ваний, получали право выбора 
пройти военную службу в различ-
ных видах Вооруженных сил и ро-
дах войск с учетом состояния их 
здоровья и результатов профес-
сионального психологического 
отбора.

Всех новобранцев перед от-
правкой к местам прохождения 
службы обеспечили повседневной 
формой одежды, а также банковс-
кими и персональными электрон-
ными картами и несессерами.

Большинство военнослужащих 
по призыву зачислены в учебные 
соединения и воинские части, где 
они в срок до пяти месяцев ос-
ваивают современную военную 
технику и получают военно-учет-
ные специальности. По оконча-
нии обучения в соответствии с 
полученными навыками они бу-
дут направлены в войска для экс-
плуатации современных образцов 
вооружения и военной техники.

Призванных на военную службу 
граждан к участию в спецопера-
ции на Украине не привлекают.

Главным организационно-моби-
лизационным управлением Гене-
рального штаба Вооруженных сил 
России была организована сис-
тема контроля за ходом призы-
ва граждан на военную службу на 
всех уровнях. При этом основная 
работа была возложена на сотруд-
ников военных комиссариатов, вы-
полнивших государственную зада-
чу в сложной обстановке.

Сейчас сотрудники районного 
военкомата и работники военно-
учетных столов всех поселений 
ведут подготовку к весеннему  
призыву,  который начнется  
1 апреля. 

итоги призЫва «через тернии к звездам»
Объявлен набор курсантов в вузы Министерства обороны России

Сотни лет звание русского, 
российского офицера было 
и остается высоким и почет-
ным. Мирные жители страны 
с огромным уважением от-
носятся к военнослужащим 
России, которые порой це-
ной своей жизни оберегают 
наш покой. 

Каждому из нас в юности прихо-
дится сталкиваться с проблемой 
выбора профессии. В семьях про-
фессиональных военных дети час-
то идут по стопам родителей, так 
как вся семья живет общими инте-
ресами. Но среди молодого поко-
ления немало и тех, кто первыми 
в семье выбирают профессию Ро-
дину защищать, для чего усиленно 
готовятся в военно-патриотичес-
ких клубах, отрядах Юнармии, за-
нимаются спортом.

Требования к поступающим в 
военные вузы Министерства обо-
роны РФ высокие, а последую-
щая учеба подразумевает строгую 
дисциплину, полную самоотдачу и 
преданность выбранной профес-
сии. Путь курсанта к «звездочкам» 
офицера лежит через многочис-
ленные тернии.

Ежегодно в военные вузы Ми-
нистерства обороны проходит на-
бор новых курсантов - юношей и 
девушек с высокими баллами по 
итогам сдачи ЕГЭ, крепким здоро-
вьем и хорошей физической под-
готовкой. Вступительные испы-
тания по программам со средней 
военно-специальной подготовкой 
проводятся без результатов ЕГЭ. 
Курсанты военных вузов находят-
ся на полном государственном 
обеспечении и получают денеж-
ное довольствие 12-20 тысяч руб-
лей в зависимости от успеваемос-
ти. В период обучения курсантам 
ежегодно предоставляются кани-
кулярные отпуска с бесплатным 
проездом к месту проживания и 
обратно. После окончания вузов 
по программам с полной военно-
специальной подготовкой выпус-
кникам присваивается воинское 

вам, абитуриентЫ

звание «лейтенант», со средней 
военно-специальной подготовкой 
- звание «прапорщик», выдается 
нагрудный знак и диплом квали-
фицированного специалиста госу-
дарственного образца.

В дальнейшем кадровые воен-
ные получают высокое денежное 

довольствие, имеют возможность 
получить жилье - как служебное, 
так и постоянное с помощью воен-
ной ипотеки. У них есть льготы на 
образование, оплату ЖКУ и меди-
цинское обслуживание, налоговые 
льготы, бесплатный проезд. Оп-
ределенными льготами пользуют-

ся члены семьи военнослужащего.
Порядок и условия приема доку-

ментов в вузы МО РФ можно узнать 
в военном комиссариате Волжско-
го района по адресу: г. Самара, ул. 
Ново-Вокзальная, 167А, кабинет 
№7. Телефон для справок 8(846) 
200-02-11.

Материалы полосы 
подготовил  

Александр КАРАВАЕВ.

Военные образовательные ор-
ганизации высшего образования 
Министерства обороны РФ:

1. Московское высшее общевой-
сковое командное училище.

2. Казанское высшее танковое  
командное ордена Жукова Красно-
знаменное училище.

3. Новосибирское высшее воен-
ное командное училище.

4. Дальневосточное высшее об-
щевойсковое командное ордена 
Жукова училище имени Маршала 
Советского Союза К.К. Рокосовско-
го (г. Благовещенск).

5. Рязанское гвардейское высшее 
воздушно-десантное ордена Су-
ворова дважды Краснознаменное  
командное училище имени генера-
ла армии В.Ф. Маргелова.

6. Тюменское высшее военно-
инженерное командное училище 
имени маршала инженерных войск  
А.И. Прошлякова.

7. Михайловская военная ар-
тиллерийская академия (г. Санкт- 
Петербург).

8. Военная академия войсковой 
противовоздушной обороны име-
ни Маршала Советского Союза  
А.М. Василевского (г. Смоленск).

9. Военная академия радиацион-
ной, химической и биологической 
защиты имени Маршала Советско-
го Союза С.К. Тимошенко (г. Кост-
рома).

10. Военный учебно-научный 
центр Военно-воздушных сил «Во-
енно-воздушная академия име-
ни профессора Н.Е. Жуковского и  
Ю.А. Гагарина (г. Воронеж).

11. Военный учебно-научный 
центр Военно-воздушных сил «Во-

енно-воздушная академия име-
ни профессора Н.Е. Жуковского и  
Ю.А. Гагарина (г. Сызрань Самарс-
кой области).

12. Военный учебно-научный 
центр Военно-воздушных сил «Во-
енно-воздушная академия име-
ни профессора Н.Е. Жуковского и  
Ю.А. Гагарина (филиал, г. Челя-
бинск).

13. Краснодарское высшее воен-
ное авиационное училище имени Ге-
роя Советского Союза А.К. Серова.

14. Военно-космическая ака-
демия имени А.Ф. Можайского  
(г. Санкт- Петербург).

15. Военная академия воздушно-
космической обороны имени Мар-
шала Советского Союза Г.К. Жукова 
(г. Тверь).

16. Ярославское высшее военное 
училище противовоздушной оборо-
ны.

17. Военный учебно-научный 
центр Военно-морского флота «Во-
енно-морская академия им. Ад-
мирала Флота Советского Союза  
Н.Г. Кузнецова» военный институт 
(военно-морской) (г. Санкт- Петер-
бург).

18. Военный учебно-научный 
центр Военно-морского флота «Во-
енно-морская академия им. Ад-
мирала Флота Советского Союза  
Н.Г. Кузнецова» военный институт 
(военно-морской политехнический) 
(г. Санкт- Петербург).

19. Военный учебно-научный 
центр Военно-морского флота «Во-
енно-морская академия им. Ад-
мирала Флота Советского Союза  
Н.Г. Кузнецова» (филиал, г. Кали-
нинград).

20. Тихоокеанское высшее во-
енно-морское училище имени  
С.О. Макарова (г. Владивосток).

21. Черноморское высшее во-
енно-морское ордена Нахимова и 
Красной Звезды училище имени 
П.С. Нахимова (г. Севастополь).

22. Военная академия ракетных 
войск стратегического назначения 
имени Петра Великого (г. Балашиха 
Московской области).

23. Военная академия ракетных 
войск стратегического назначения 
имени Петра Великого (филиал,  
г. Серпухов Московской области).

24. Военная академия связи име-
ни Маршала Советского Союза  
С. М. Буденного (г. Санкт-Петер-
бург).

25. Краснодарское высшее воен-
ное училище имени генерала армии 
С. М. Штеменко.

26. Военный университет радио-
электроники (Череповец Вологод-
ской области).

27.Военный университет имени 
Князя Александра Невского Минис-
терства обороны Российской Феде-
рации (г. Москва).

28. Военная академия матери-
ально-технического обеспечения 
имени генерала армии А.В. Хрулева  
(г. Санкт-Петербург).

29. Военная академия матери-
ально-технического обеспечения 
имени генерала армии А.В. Хрулева 
(г. Санкт-Петербург), военный ин-
ститут (Железнодорожных войск и 
военных сообщений).

30. Военная академия матери-
ально-технического обеспечения 
имени генерала армии А. В. Хрулева  
(г. Санкт-Петербург), военный инс-
титут (инженерно-технический).

31. Военная академия матери-
ально-технического обеспечения 
(филиал, г. Вольск Саратовской об-
ласти).

32. Военная академия матери-
ально-технического обеспечения 
(филиал, г. Пенза).

33. Военная академия матери-
ально-технического обеспечения 
(филиал, г. Омск).

34. Военно-медицинская акаде-
мия имени С.М. Кирова (г. Санкт-
Петербург).

35.Военный институт (физичес-
кой культуры) (г. Санкт-Петербург).

36. 183-й учебный центр МО РФ 
(г. Ростов-на-Дону).

37. 161-я школа техников Ракет-
ных войск стратегического назначе-
ния (г. Знаменск Астраханской об-
ласти).

Военные образовательные ор-
ганизации высшего образования 
Федеральной службы войск на-
циональной гвардии РФ:

38. Санкт-Петербургский воен-
ный ордена Жукова институт войск 
национальной гвардии РФ.

39. Саратовский военный ордена 
Жукова Краснознаменный институт 
войск национальной гвардии РФ.

40. Пермский военный институт 
войск национальной гвардии РФ.

41. Новосибирский военный ор-
дена Жукова институт имени гене-
рала армии И.К. Яковлева войск на-
циональной гвардии РФ.

Военные образовательные ор-
ганизации высшего образования 
МчС России

42. Академия гражданской защи-
ты МЧС России (г. Химки Московс-
кой области).

перечень военнЫх образовательнЫх организаций мо рф и федеральнЫх органов 
иСполнительной влаСти, оСущеСтвляющих набор курСантов в 2023 году



волжская новь25 января 2023 года, № 5 5волжская новь25 января 2023 года, № 5 5

образовательная Среда
На прошлой неделе по всей 
России прошли театрализо-
ванные постановки рок-ора-
тории «Молодая гвардия. 
Черный январь 1943 года». 
Творческая мастерская 
«Юные гении» выступила с 
постановкой, посвященной 
80-летию памяти антифа-
шистской комсомольской 
организации «Молодая 
гвардия».

Проект был реализован ФГБУ 
«Росдетцентр» и Театральным ин-
ститутом им. Бориса Щукина, при 
поддержке Министерства просве-
щения Российской Федерации. 
Одной из площадок для выступ-
ления стал МБОУ СОШ «Образо-
вательный центр «Южный город». 
Школьники увидели, как герои раз-
рушали вражеские коммуникации 
и системы связи, уничтожали во-
енные склады, занимались сбо-
ром информации и передавали ее 
Красной Армии. 

Молодежная подпольная орга-
низация «Молодая гвардия» была 
организована 20 июля 1942 года на 
территории Украинской ССР после 
начала оккупации города Красно-
дона Ворошиловградской облас-
ти (ныне Луганская область) вой-
сками нацистской Германии. В ее 
состав вошел 71 молодой человек 
в возрасте от 14 до 18 лет. Чтобы 
почтить память их героического 
подвига, участники Всероссийско-
го проекта «Школьная классика», 

школьные театральные коллективы 
из Москвы, Амурской, Самарской, 
Курской, Саратовской, Ростов- 
ской, Кемеровской и Ярославской 
областей показали театрализован-
ное представление в жанре рок-
оратория, посвященное памятной 
дате. Целью реализации проекта 
стала форма личностного, твор-
чески осмысленного, уважительно-
го и активного чувства патриотиз-
ма; сопричастности к героическим 
страницам истории нашей страны 
и событиям сегодняшнего дня у 
подростков и молодежи образова-
тельных учреждений РФ.

В прошедшем в Образователь-
ном центре «Южный город» мероп-
риятии приняли участие порядка 
400 человек. В их числе учащиеся и 
педагоги школ Самарской области, 
гости из города Снежное Донецкой 
Народной Республики.

«Я играла Любовь Шевцову, ко-
торая очень хотела выступать на 
сцене, но из-за войны она не смог-
ла реализовать свою мечту. К это-
му масштабному проекту мы очень 
тщательно готовились. Сегодня 
смогли передать зрителям эмоции, 
благодаря которым люди вспомни-
ли о трагических событиях времен 
войны», - рассказала ученица ГБОУ 
СОШ «ОЦ «Южный город» пос. При-
дорожный Арина Зайкина.

Своими впечатлениями от уви-
денного поделилась юнармеец ка-
зачьего военно-патриотического 

потомкам в пример
Волжские школьники приняли участие во всероссийской патриотической акции

спортивного клуба «Степные Вол-
ки» города Снежное Вероника По-
пова. Она отметила, что ребята 
смогли погрузить зрителей в ат-
мосферу тех трагических событий, 
которые пережили участники мо-
лодежной антифашистской орга-
низации «Молодая гвардия».

В этот день в Волжском райо-
не прошло еще одно значимое со-
бытие: на базе Образовательного 
центра «Южный город» состоялось 
открытие первичного отделения 
Российского движения детей и мо-
лодежи.

«Сегодня произошло важное со-
бытие – наши ребята инициирова-
ли создание одного из первичных 

отделений «Движение первых». Те-
перь у них появится еще больше 
возможностей развиваться пос-
редством образовательных и куль-
турно-досуговых проектов, а так-
же другие возможности, которые 
представляет Российское движе-
ние детей и молодежи. Искренне 
рада, что такое событие произош-
ло в Южном городе, где создана 
отличная материально-техничес-
кая база, сильный административ-
ный и педагогический коллектив 
и, конечно же, самые активные 
школьники Самарской области, ко-
торые, я уверена, станут драйвера-
ми развития движения на терри-
тории региона и России в целом», 

- поделилась председатель Сове-
та регионального отделения «Дви-
жения первых» Самарской области 
Кристина Гнатюк.

Отметим, новое движение было 
создано при поддержке Президен-
та страны Владимира Владимиро-
вича Путина. В Самарской области 
координационный совет по взаимо-
действию с новым движением воз-
главил губернатор Дмитрий Иго-
ревич Азаров. Уже в декабре 2022 
года самарская делегация приня-
ла участие в I съезде Российского 
движения детей и молодежи, про-
ходившем в Москве, на котором 
были определены 12 основных на-
правлений деятельности. Среди 
них - образование и знания, куль-
тура и искусство, волонтерство и 
добровольчество, патриотизм и 
историческая память, спорт, здо-
ровый образ жизни, медиа и ком-
муникации, труд, профессия и свое 
дело, экология и охрана природы, 
туризм и путешествия.

«Ребенок может развиваться 
только в коллективном творчес-
ком деле. «Движение первых» дает 
широкие возможности для детей. 
Огромное количество направле-
ний деятельности позволяют быть 
инициаторами различных событий 
и мероприятий», - пояснил дирек-
тор ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» 
В.М. Кильдюшкин.

Дарья НЕФЕДОВА.
Фото со страницы ВКонтакте 

ОЦ «Южный город».

твои люди, район

чтить героев прошлого и наСтоящего
Педагог-организатор МБОУ СОШ №1 пгт Смышляевка Алеся Сергеевна Фидлер  

рассказала об опыте работы в поисковом отряде и о его значении в патриотическом воспитании

А.С. Фидлер - помощник командира 
школьного поискового отряда 
«ОбелискЪ», председатель 
Самарской региональной 
общественной организации 
«Центр школьных поисковых 
отрядов «Высота». 
В декабре 2022 года она стала 
лауреатом областной общественной 
акции «Благородство». 

Алеся Сергеевна с 2018 года работает в 
школе №1, тогда же началась и ее деятель-
ность в отряде «ОбелискЪ». Она с ранних лет 
интересовалась раскопками, поэтому, когда 
появилась возможность, с готовностью при-
соединилась к поисковому отряду. 

О миссии и работе отряда Алеся Сергеевна 
говорит с большим воодушевлением: «Около 
5 лет назад Алексей Михайлович Ларин, руко-
водитель школьного поискового отряда «Обе-
лискЪ», пригласил меня поработать с доку-
ментами, а затем предложил присоединиться 
к экспедиции. Так постепенно я включилась 
в эту деятельность. Сначала было немного 
страшно, но вместе с тем и очень интересно. 
Первые раскопки были в Тверской области, 
куда мы поехали вместе с ребятами. Интерес-
на была сама специфика работы, методика, 
особенно ценно было увидеть все своими гла-
зами, прикоснуться. Для меня огромное зна-
чение поездки состояло еще и в том, что мой 
прадед погиб на той земле. Поэтому, когда 
мы уже в последний день экспедиции нашли 
бойца, ощущения были ни с чем не сравни-
мые. Пусть это не мой прадед и, к сожалению, 
мы тогда не смогли его идентифицировать, 
но мы помогли отдать дань уважения павше-
му. Именно в тот момент чувство патриотизма 
и гордости за свою страну, которая выдержа-
ла столь ужасные невзгоды, возросло в разы. 
Невозможно описать те эмоции, которые ис-
пытываешь в такой момент. Потом было еще 
несколько экспедиций, они продолжаются 
и сейчас. Мы проводим их по мере того, как 
удается собрать поисковиков и ресурсы на 
обеспечение поездки». 

Конечно, экспедиции удается организовы-
вать не так часто, как хотелось бы, главным 

образом, в силу объективных обстоятельств: 
дети и взрослые заняты учебой и работой, 
финансирование не всегда удается найти 
быстро и т.д. Однако некоторые направления 
для поездок у отряда уже стали традицион-
ными. Так, на лето запланированы экспеди-
ции в Волгоград и Ржев, где волжан всегда 
ждут и готовы принять. 

Сейчас в отряде около 20 человек - дети 
и взрослые. Ребята участвуют как в поезд-
ках, так и в различных патриотических акци-
ях, а взрослые в основном присоединяются 
к экспедициям. Некоторые учащиеся уже не-
однократно участвовали в экспедициях, но 
теперь окончили школы и обучаются на исто-
рических факультетах вузов. Многие из них 
собираются, тем не менее, вернуться в от-
ряд, настолько это стало частью их жизни.

«Школьных поисковых отрядов не так мно-
го, к тому же в работе с детьми действует 
множество предосторожностей и ограниче-
ний, - отмечает Алеся Сергеевна. - Поэтому 
школьники во время экспедиций в основ-
ном наблюдают и учатся: начиная с техни-
ки безопасности и заканчивая правилами  
эксгумации тела. Кроме того, ребята активно 
участвуют в работе музея, ищут сведения в 
архивах, изучают огромные массивы инфор-
мации». Конечно же, это нелегко. Но юные 
участники поисковых экспедиций, как прави-
ло, изначально настроены на такую работу, 
их не пугают трудности походной жизни, от-
сутствие привычных удобств или достаточно 
жесткие требования к дисциплине. В отряд 
не попадают случайно, а приходят только те, 
кто увлечен, заинтересован и готов.

Одним из результатов работы отряда 
«ОбелискЪ» стал школьный музей истории 
Великой Отечественной войны, созданный 
в МБОУ СОШ №1 «Образовательный центр». 
«Помимо экспедиций есть и музейная рабо-
та, которой мы занимаемся вместе с детьми. 
Мы привозим новые экспонаты, показываем 
их ребятам, рассказываем историю каждо-
го предмета. Очень помогают наши учителя 
истории. Мы видим, что такая работа дейс-
твительно нужна и важна, да и дети сейчас 
как никогда понимают это. В современных 
обстоятельствах они ближе соприкоснулись 
с темой войны, и их взгляды постепенно 
претерпевают изменения. Мы, в свою оче-
редь, стараемся объяснить школьникам, что 
те времена были действительно страшны-
ми и что сейчас наши защитники борются за 

то, чтобы этого не повторилось. Мы должны 
чтить и уважать как героев прошлых, так и ге-
роев нынешних», - говорит Алеся Сергеевна.

Все экспонаты музея были найдены в ходе 
поисковых работ отряда «ОбелискЪ»: оружие 
и боеприпасы, гильзы от патронов и артил-
лерийских снарядов, предметы солдатско-
го быта. Школьный музей располагается на 
втором этаже прямо в коридоре, и это не 
случайно: «Идея состояла в том, чтобы му-
зей был доступен всегда, чтобы дети в любой 
момент могли подойти к витринам, посмот-
реть экспозицию, прикоснуться к истории.  
В дальнейшем мы планируем оформить кры-
ло, где расположен музей, портретами геро-
ев нашего Волжского района - участников Ве-
ликой Отечественной войны, локальных войн, 
в том числе специальной военной операции, 
с кратким рассказом об их подвигах. Дети 
должны знать своих героев, с этого начинает-
ся любовь к Родине, к своему народу». 

Практически все экспонаты музея при-
везены из Волгограда, Ржева и Смоленска. 
При этом в экспозиции представлены как 
советские, так и немецкие вещи и атрибуты. 
По словам А.С. Фидлер, некоторые поиско-
вики принципиально не забирают немецкое, 
но в музее такие предметы важно предста-
вить для того, чтобы продемонстрировать 
отличия. Например, немецкие котелки для 

приготовления пищи были из алюминия, а 
советские из жести. Различалась и форма. 
Сохранность предметов не всегда хороша 
и во многом зависит от местности. Так, под 
Ржевом местность болотистая и сохранность 
там очень низкая. «Останки бойца удается 
обнаружить далеко не всегда, - с сожалени-
ем констатирует Алеся Сергеевна. - В 2022 
году удалось найти только одного погибше-
го, а в 2021 - ни одного. Каждый год обнару-
живают множество предметов, экспозиция 
музея пополняется, но главная цель работы 
отряда в другом – отдать последние почести 
погибшим воинам».

Опираясь на многолетний опыт поисковой 
деятельности, в 2021 году была создана Са-
марская региональная общественная орга-
низация «Центр школьных поисковых отря-
дов «Высота», председателем которой стала 
А.С. Фидлер. Главная цель организации – 
просветительская. Центр «Высота» призван 
стать своего рода платформой для обмена 
опытом и, в перспективе, совместной работы 
поисковых отрядов региона. Деятельность в 
этом направлении уже ведется: Алеся Сер-
геевна отметила, что несколько школ обра-
щались за помощью в организации работы 
своих поисковых отрядов, а для удобства 
взаимодействия с коллегами ею были разра-
ботаны методические рекомендации по фор-
мированию поискового отряда на базе шко-
лы и по созданию и работе школьного музея, 
посвященного истории Великой Отечествен-
ной войны. Члены организации рады поде-
литься своим опытом в вопросах воспитания 
патриотизма, готовы к проведению для этого 
различных мероприятий, консультируют кол-
лег даже по телефону.

Патриотическое воспитание - не единс-
твенная, но неотъемлемая часть работы Але-
си Сергеевны Фидлер. В школе проводится 
множество патриотических мероприятий, а 
каждая неделя начинается с торжественной 
линейки, поднятия флага, исполнения гимна. 
В школе действуют военно-патриотический 
клуб и юнармейский отряд, с которыми пос-
тоянно контактируют члены отряда «Обелис-
кЪ» и общественной организации «Высота». 
Многое уже делается, но еще больше пред-
стоит. А препятствия и трудности только до-
бавляют решимости и напоминают, что все 
еще впереди.

Дарья НЕФЕДОВА.
Фото автора.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2022 № 4263
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Молодежь Волжского района» на 2021-2023 годы
 В связи с необходимостью изменения объёмов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной программой муници-

пального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2021-2023 годы, утверждённой Постановлением Админис-
трации муниципального района Волжский Самарской области от 15.09.2020 г. № 1804 (далее – Постановление), руководствуясь Уставом 
муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2021-
2023 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяемых ежегодно в пе-

риод с 2021 по 2023 год.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 
17 560, 38146 рублей, в том числе по годам:
2021 год – 4 011 007,19 рублей;
2022 год – 5 632 966,91 рублей;
2023 год – 7 916 407,36 рублей.»
1.2. Приложение 2 к Программе «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Молодежь 

Волжского района» на 2021-2023 гг. с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам) изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете Волжского района Самарской области «Волжская новь» (Озерова Т.В).
3. Отделу информационно-компьютерных систем (Колчин Е.М) разместить настоящее Постановление на официальном Сайте Админист-

рации муниципального района Волжский Самарской области.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 30.12.2022 № 4263

 Приложение 2 
к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области «Молодежь Волжского района» на 2021-2023 годы 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Молодежь Волжского района» на 2021-2023 гг.  
с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам) 

№ п/п Мероприятия 
и направления 

работы

Сроки 
реали-
зации

Ответс-
твенный 
испол-
нитель, 

участник 
подпро-
граммы

Источ-
ники 

финан-
сирова-

ния

Сумма рас-
ходов, всего 

(тыс. руб.)

"Расчет планируемого объема финанси-
рования  

(в тыс. руб.)  
"

Ожидаемые резуль-
таты

2021 2022 2023

ВСЕГО 16672,49111 4 011,00719 5 635,96692 7 025,51700

1. Гражданско-патриотическое воспитание
1.1 Проведение 

сборов военно-
патриотических 
клубов района

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО»

МБ 161,05 0,00 71,05 90,00 Формирование у 
воспитанников ВПК 
чувства общности и 
товарищества; об-
мен опытом среди 
руководителей и 
курсантов ВПК; 
воспитание ува-
жения и любви к 

Родине.
1.2 Организация 

и проведе-
ние районных 
соревнований 

по военно-при-
кладным видам 

спорта

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО»

МБ 60,00 0,00 0,00 60,00 Повышение знаний, 
умений и навыков 

воспитанников ВПК 
по военно-приклад-
ным видам спорта

1.3 Проведение 
учебно-тре-

нировочных и 
туристических 

походов

2021 
-2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО»

МБ 168,28 13,28 75,00 80,00 Повышение знаний, 
умений и навыков 

воспитанников ВПК 
в сфере военного 

туризма
1.4 Проведение 

молодёжных 
экологических 
акций, слётов 
на территории 

района

2021 
-2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 
МБУК 
«ИКМ»

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 Повышение эколо-
гической просве-

щенности молоде-
жи; привлечение 

молодёжи к мероп-
риятиям по защите 
природы; сохране-

ние и улучшение 
состояния окружаю-

щей среды
1.5 Организация 

работы по вре-
менному тру-
доустройству 

руководителей 
военно-патрио-
тических клубов 

района

2021 
-2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 2071,13950 673,39411 662,74539 735,00000 Работа руководи-
телей военно-пат-

риотических клубов 
района на высоком 
профессиональном 

уровне, согласно 
методическим 

рекомендациям и 
основам обучения 
и воспитания кур-

сантов
1.6 Формирование 

материально 
технической 

базы ВПК

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 1025,56 291,20 366,00 368,36 Поддержка и укреп-
ление военно-пат-

риотических клубов; 
улучшение качества 
обучения и трениро-
вок воспитанников 
за счет улучшения 

материально техни-
ческой базы ВПК

1.7 Организация 
и проведе-

ние районного 
мероприятия 

«День призыв-
ника»

2021 
-2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 55,00 0,00 0,00 55,00 Повышение пре-
стижа прохождения 
службы в Вооружён-
ных Силах Россий-
ской Федерации в 
молодежной среде

2. Повышение общественно-значимой активности молодёжи
2.1 Организация 

и проведение 
районного кон-
курса молодёж-

ных проектов

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 180,00 85,00 0,00 95,00 Вовлечение молодё-
жи в проектную, 

управленческую де-
ятельность; 

развитие лидерских 
качеств и навыков

2.2 Организация 
волонтёрского 

движения

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 275,00 60,00 65,00 150,00 Поддержка добро-
вольческой актив-
ности молодежи; 

-повышение мотива-
ции в добровольчес-

кой деятельности; 
-создание пози-
тивного имиджа 

добровольческой 
деятельности

2.3 Организация 
и проведение 

районной акции 
«Я-гражданин»

2021 
-2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 105,00 0,00 50,00 55,00 Формирование 
правовой и полити-
ческой культуры, ак-
тивной гражданской 

позиции; 
развития чувства 

уважения к симво-
лам и законам госу-

дарства
3.Сохранение здоровья молодёжи

3.1 Взаимодейс-
твие с моло-

дежными НКО

2021 
-2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 30,00 0,00 30,00 0,00 Формирование здо-
рового образа жиз-
ни среди молодежи, 
чувства ответствен-
ности за свою жизнь 

и здоровье; 
профилактика нега-
тивных социальных 
явлений в молодёж-

ной среде
4. Содействие занятости молодёжи

4.1 Организация 
работы по вре-
менному тру-
доустройству 

несовершенно-
летних подрос-
тков в течение 

года

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 3458,74339 1100,10 1158,64339 1200,00000 Развитие у молоде-
жи положительной 
трудовой мотива-
ции, жизненного 
опыта, самостоя-

тельности, высокой 
деловой активнос-
ти; профилактика 
распространения 
негативных соци-
альных явлений и 

преступности среди 
молодежи;  профо-

риентация
РБ 4824,24 1016,90 1805,98 2001,35700

4.2 Организация 
работы «Дворо-
вых отрядов» по 
месту житель-

ства

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 1314,75226 316,13412 429,61814 569,00000 Работа и развитие 
молодёжных обще-
ственных объеди-

нений

4.3 Организация 
и проведение 

районного кон-
курса молодых 
специалистов

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00000 Выявление и разви-
тие индивидуальных 
особенностей лич-
ности, повышение 

творческого потен-
циала и способнос-
ти к саморазвитию 
и совершенство-

ванию
5. Поддержка одарённой молодёжи

5.1 Организация 
и проведение 

районного кон-
курса эрудитов

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 Содействие в ин-
теллектуальном 

развитии; 
поощрение талант-

ливой молодёжи
5.2 Проведение 

мастер-клас-
сов, открытых 

лекций для мо-
лодежи

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 120,00 35,00 40,00 45,00 Содействие в раз-
витии личностных и 
интеллектуальных 
качеств молодежи

5.3 Содействие 
участию мо-

лодежи Волж-
ского района 
в межмуници-
пальных, об-

ластных, 
региональных, 
всероссийских 
мероприятиях, 
конференциях, 
конкурсах и др.

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 421,00 170,00 61,00 190,00 Направление мо-
лодых людей на 

учебу, стажировки, 
общероссийские, 

межрегиональные, 
региональные и 

зарубежные кон-
курсы, соревно-

вания, фестивали, 
конференции, тур-
ниры, чемпионаты, 
выставки и другие 

мероприятия
6. Организация досуга молодёжи, работа по месту жительства

6.1 Организация 
и проведение 
районных до-

суговых мероп-
риятий

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 692,79896 159,99896 316,00 216,80 Организация и про-
ведение концертов, 
выставок, мастер-

классов, конкурсов, 
фестивалей, сорев-
нований, турниров и 
других мероприятий

6.2 Проведение 
межмуници-

пального моло-
дежного фести-
валя-конкурса

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 290,00 0,00 140,00 150,00 Поддержка и поощ-
рение талантливой 
молодежи, выявле-
ние и развитие ин-
дивидуальных осо-

бенностей личности, 
повышение творчес-

кого потенциала
6.3 Организация 

и проведе-
ние районного 
мероприятия 
«День моло-

дежи»

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 189,93 0,00 89,93 100,00 Организация полез-
ного и интересного 

досуга для моло-
дежи, расширение 

кругозора и интере-
сов молодежи

6.4 Организация 
и проведе-

ние районного 
мероприятия 

«Рождественс-
кий бал»

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 390,00 0,00 190,00 200,00 Развитие творчес-
ких способностей 
молодежи, поощ-

рение талантливой 
молодежи, 

укрепление нравс-
твенно-культурных 

ценностей
7. Поддержка молодых семей

7.1 Проведе-
ние районных 
конкурсов, на-
правленных на 
укрепление ин-
ститута семьи

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 50,00 0,00 0,00 0,00 Формирование в 
молодёжной среде 
ценности устойчи-
вой семьи, созна-

тельного материнс-
тва и отцовства; 

укрепление нравс-
твенно-культурных 

ценностей; 
формирование здо-
рового образа жиз-
ни молодой семьи

8. Информационно-методическое обеспечение программы
8.1 Издание ин-

формационных 
буклетов, лис-
товок для раз-
личных катего-
рий молодёжи

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 135,00 40,00 45,00 50,00 Информирование 
молодежи по не-

скольким направле-
ниям: пропаганда 
и формирование 

здорового образа 
жизни среди моло-

дежи; 
профилактика нега-
тивных социальных 
явлений в молодёж-

ной среде
8.2 Проведение 

обучающих 
семинаров для 
специалистов 

по работе с мо-
лодёжью

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 45,00 0,00 0,00 45,00 Повышение профес-
сионализма специ-
алистов по работе с 

молодёжью

8.3 Содействие 
участию в обу-
чающих семи-
нарах, курсах 

повышения 
квалификации, 
конференци-
ях различного 

уровня

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 70,00 0,00 0,00 70,00 Повышение профес-
сионализма специ-
алистов по работе с 

молодёжью

9. Укрепление материально-технической базы
9.1 Укрепление 

материально-
технической 

базы МБУ «ДМО 
Волжского 

района»

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 270,00 50,00 40,00 180,00 Повышение качест-
ва предоставляемых 

услуг, повышение 
эффективности 

работы

10. Организация туристических меропритий
10.1 Участие 

представи-
телей района 
в областных, 

всероссийских, 
международных 
мероприятиях 
туристской на-
правленности

2021-
2023

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 Формирование у 
жителей Волжского 
района интереса к 

сфере туризма, 
получение предста-

вителями района 
новых знаний, уме-
ний и навыков с це-

лью развития сферы 
туризма в Волжском 

районе
10.2 Взаимодейс-

твие с орга-
низациями  и 

предпринима-
телями туристи-

ческой сферы

2023 
-2025

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 120,00 0,00 0,00 120,00 Содействие раз-
витию обществен-
ных объединений, 

укрепление сотруд-
ничества с предпри-
нимателями турис-

тической сферы
10.3 Организация 

и проведе-
ние районных 
туристических 
мероприятий

2023 
-2025

УКТиМП 
МБУ 

«ДМО» 

МБ 200,00 0,00 0,00 200,00 Организация полез-
ного и интересного 
досуга, формиро-

вание здорово-
го образа жизни,           

расширение круго-
зора и интересов 

жителей Волжского 
района

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Козлаковым Александром Игоревичем, 446436, Россия, Самарская обл., г. Кинель, улица 50 лет Октября, офис 

61, e-mail: 163zemla@mail.ru, тел. 89277504455, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 14961, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:0405013:3520, располо-
женного по адресу: Самарская область, Волжский район, с\д тов. «Дубрава» в п. Петра -Дубрава, уч. № 327, номер кадастрового квартала 
63:17:0302012.

Заказчиком кадастровых работ является Вергизова Татьяна Николаевна, адрес: Самарская область, Волжский район, пгт Петра Дубрава, 
ул. Садовая, дом № 22 А, кв. 3, тел. 8-927-707-73-07.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Самарская область, Волжский район, с\д тов. 
«Дубрава» в п. Петра -Дубрава, уч. № 327, 25.02. 2023 года в 9.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 446436, Россия, Самарская обл., г. Кинель, улица 50 лет 
Октября, офис 61.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 25.01.2023 года по  
24.02.2023 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 25.01.2023 года по 24.02.2023 года по адресу: 446436, Россия, Самарская обл., г. Кинель, улица 50 лет Октября, офис 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные 
участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:17:0302012, расположенные по северу, востоку, югу и западу, и смежный земельный учас-
ток, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с\д тов. «Дубрава» в п. Петра -Дубрава, уч. № 327.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2022 № 4264

О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области 
«Развитие туризма на 2020-2022 г.г.»

 В связи с необходимостью изменения объемов финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальной 
программой муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 2020-2022 г.г.», утверждённой 
Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 10.10.2019 № 1523, руководс-
твуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волж-
ский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 
2020-2022 г.г.» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы Раздел «Объемы и источники финансирования основных мероприятий программы» изло-
жить в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Волжский, выделяе-
мых ежегодно в период с 2020 по 2022 год.

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский составляет 
373 398,36 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 100 000,00 рублей;
2021 год – 233 398,36 рублей;
2022 год – 40 000 рублей.»
1.2. Приложение 2 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального района Волж-

ский Самарской области «Развитие туризма на 2020-2022 г.г.» изложить в редакции согласно приложению 1 к настояще-
му Постановлению.

1.3. Приложение 3 к Программе «Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы муниципально-
го района Волжский Самарской области «Развитие туризма на 2020-2022 г.г.» изложить в редакции согласно приложению 
2 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете Волжского района Самарской области «Волжская новь» (Озерова 
Т.В.)

3. Отделу информационно-компьютерных систем (Колчин Е.М.) разместить настоящее Постановление на официаль-
ном Сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 30.12.2022 № 4264

Приложение № 2
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области

«Развитие туризма на 2020-2022г.г.»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 

«Развитие туризма на 2020 – 2022 г.г.»

№
п/п

Наименование мероприятий Объем финансирования из бюджета района, рублей Ответственный 
исполнитель

Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1 2 3 4 5 6 7

1. Развитие видов туризма, как средства активного отдыха и здорового образа жизни различных категорий и групп населения.

1.1 Участие представителей района в облас-
тных мероприятиях туристской направ-

ленности

0 0 0 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 0 0 0

2. Популяризация молодежного туризма

2.1 Организация и проведения районного 
туристического мероприятия

53 420 0 53 420 0 УКТиМП
МБУ «ДМО»

2.2 Взаимодействие с НКО 87 654, 50 0 87 654, 50 0 УКТиМП
МБУ «ДМО»

2.3 Организация и проведение мероприя-
тия, посвященного Дню Туризма

63 000 0 23 000 40 000 УКТиМП
МБУ «ДМО»

2.4 Укрепление материально-технической 
базы МБУ «ДМО Волжского района»

169 323,86 100 000 69 323,86 0 УКТиМП
МБУ «ДМО»

Итого по разделу 373 398,36 100 000 233 398, 36 40 000

ВСЕГО 373 398,36 100 000 233 398, 36 40 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 30.12.2022 № 4264

Приложение № 3
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области

«Развитие туризма на 2020-2022г.г.»

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
муниципальной программы «Развитие туризма на 2020-2022 г.г.»

№ п/п Мероприятия и направ-
ления работы

Исполни-
тели

Расчет планируемого объема финансирования  (в тыс.руб) Ожидаемый результат

2020 2021 2022 Всего

1. Развитие видов туризма, как средства активного отдыха и здорового образа жизни различных категорий и групп населения

1.1 Участие представителей 
района в областных ме-
роприятиях туристской 

направленности

УКиМП
МБУ 

«ДМО»

0,00 0,00 0,00 0,00 Популяризация туризма 
среди молодежи, совер-

шенствование умений 
и навыков участников 

мероприятий

2. Популяризация молодежного туризма

2.1. Организация и проведе-
ние районного туристи-

ческого мероприятия

УКиМП
МБУ 

«ДМО»

0,00 53,420
Оплата экскурсовода

1 чел. * 22,00 р.
Путевки для участни-

ков мероприятия
6,00 р.

Организация питания 
участников 

60 чел.*0,15 р.
Переправа – 16,420 р.

0,00 53,420 Развитие молодежно-
го туризма, пропаганда 
здорового образа жиз-

ни, повышение престижа 
Волжского района

2.2. Взаимодействие с НКО УКиМП
МБУ 

«ДМО»

0,00 87,65450 Реализация 
проекта «Край, в ко-

тором я живу» (услуги 
видеосъемки и мон-

тажа: 4 видеосюжета) 
87,65450

0,00 87,65450 Создание новых инте-
ресных видов досуга, 

улучшение качества жиз-
ни жителей Волжского 

района

2.3. Организация и проведе-
ние мероприятия, посвя-

щенного Дню Туризма

УКиМП
МБУ 

«ДМО»

0,00 23,00
(27 сентября)

Организация питания 
50 чел.* 0,10 р.

Услуги видеосъемки 
12,00 р.

Услуги фотографа 
6,00 р.

40,00
 (5 октября)

Услуги по 
организа-

ции экскур-
сии - 

15,00 р.
Услуги по 
органи-
зации 

питания 
участников 
меропри-

ятия 
 - 15,00 

р. Услуги 
фотографа 

10,00 р.

63,00 Укрепление взаимо-
действия органов мес-
тного самоуправления 
с предпринимателями 
сферы туризма; разви-

тие разных видов туриз-
ма в районе 

2.4. Укрепление материаль-
но-технической базы 

МБУ «ДМО Волжского 
района»

УКиМП
МБУ 

«ДМО»

100,00
При-
обре-
тение 

инвен-
таря и 
техни-
ки для 
прове-
дения 
турис-
тичес-

ких 
ме-

ропри-
ятий

69,32386
Приобретение тех-

ники для проведения 
туристических мероп-

риятий (Изготовле-
ние указателей 32 

шт.*1,56250 р.;
офисные кресла 16, 

12386;
клавиатуры 1,60 р.; 
мыши комп. 1,60 р.)

0,00 169,32386 Проведение тренировок 
по различным видам ту-

ристического спорта;
Проведение туристичес-

ких походов;
Проведение районных 

мероприятий 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Лопатино муниципального района Волжский Самарской области по проекту решения 

Собрания представителей сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области»
1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 20.01.2023. 
2. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей сельского поселения Лопатино 

муниципального района Волжский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сель-
ского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» (далее – проект изменений в Правила земле-
пользования и застройки).

3. Основание проведения публичных слушаний:
- оповещение о начале публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжская новь» от 17.12.2022 года № 94 (8271);
- постановление Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области от 

23.12.2022 № 416 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сель-
ского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области», опубликованное в газете «Волжская новь» от 
24.12.2022 № 96 (8273).

4. Дата проведения публичных слушаний – с 24.12.2022 по 22.01.2023.
5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слу-

шаний – б/н от 20.01.2023. 
6. В публичных слушаниях приняли участие 3 (три) человека.
7. Предложения и замечания по проекту решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сель-

ского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» - внес в протокол публичных слушаний  
Золотарева О.А.

9. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения Лопатино Самарской об-
ласти и иными заинтересованными лицами, по утверждению проекта изменений в Правила землепользования и застройки:

9.1. Мнения о целесообразности утверждения проекта изменений в Правила землепользования и застройки, и другие мнения, 
содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний высказаны участниками публичных слушаний в количестве 
3 (трех) человек;

9.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.
Рекомендуется учесть в проекте изменений в Правила землепользования и застройки следующие замечания и предложения 

участников публичных слушаний:

№ Содержание внесенных предложений и 
замечаний

Рекомендации организатора о целесооб-
разности или нецелесообразности учета 

замечаний и предложений, поступивших на 
публичных слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания

1. С проектом решения о внесении из-
менений в Правила землепользования 

согласен.

Учесть поступившее предложение Рекомендовать принять проект с 
учетом поступившего предложения

2. Данный проект изменений необходимо 
принять.

Учесть поступившее предложение Рекомендовать принять проект с 
учетом поступившего предложения

3. Представленный проект необходимо 
принять.

Учесть поступившее предложение Рекомендовать принять проект с 
учетом поступившего предложения

Предложения, поступившие от иных участников публичных слушаний
1. - - -

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ О ТЕхНИчЕСКОЙ ОШИБКЕ
При официальном опубликовании оповещения о начале публичных слушаний по проекту, предусматривающему внесение из-

менений в правила землепользования и застройки сельского поселения Лопатино в газете «Волжская Новь» от 17.12.2022 № 94 
(8271) были допущены технические ошибки:

Дату размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте Администрации сельского поселения Ло-
патино муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://
adm-lopatino.ru с «23 декабря 2022г.» заменить на «24 декабря 2022г.».

Срок проведения публичных слушаний: «с 17.12.2022 года по 15.01.2023 года» заменить на «с 24.12.2022 года по 22.01.2023 
года».

Срок регистрации участников публичных слушаний «с 23.12.2022 по 13.01.2023 с 10.00 до 17.00» заменить на «с 24.12.2022 по 
20.01.2023 с 10.00 до 17.00».

Срок проведения экспозиции: «с 23.12.2022 года по 13.01.2023 с 10.00 до 17.00» заменить на «с 24.12.2022 года по 20.01.2023 
с 10.00 до 17.00».

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок «до «13» января 2023 г.» заменить на «до «20» января 2023 г.».
При официальном опубликовании постановления Администрации сельского поселения Лопатино муниципального района 

Волжский Самарской области от 23.12.2022 № 416 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского поселения Лопатино муниципального района Волжский Самарской области» в газете «Волж-
ская Новь» от 24.12.2022 № 96 (8273) были допущены следующие технические ошибки:

В пункте 2 постановления срок проведения публичных слушаний изменить с «17.12.2022 года по 15.01.2023 года» на «24.12.2022 
года по 22.01.2023 года»;

В пункте 6 постановления срок проведения экспозиции изменить с «23.12.2022 по 13.01.2023» на «24.12.2022 по 20.01.2023»;
В абзаце 5 пункта 7 постановления срок регистрации участников публичных слушаний изменить с «23.12.2022 по 13.01.2023 с 

10.00 до 17.00» на «24.12.2022 по 20.01.2023 с 10.00 до 17.00»;
В пункте 10 постановления «13.01.2023» изменить на «20.01.2023».

В.Л. ЖУКОВ.
Глава сельского поселения Лопатино.

ОПОВЕщЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план сельского поселения Рождествено

Администрация сельского поселения Рождествено муниципального района  Волжский Самарской облас-
ти___________________________________________________________________________________________________________________________

(организатор проведения публичных слушаний)
Проводятся публичные слушания по проекту изменений в Генеральный план сельского поселения Рождествено муниципально-

го района Волжский Самарской области
 Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект решения Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарс-

кой области «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 
Самарской области»;

2. Новые редакции карт:
- карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский 

Самарской области (М 1:25000);
- карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Рождествено муниципального района 

Волжский Самарской области (М 1:5000);
- карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения сельского 

поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области (М 1:5000);
- карта функциональных зон сельского поселения сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самар-

ской области (М 1:25000);
- карта обоснования внесения изменений в генеральный план сельского поселения Рождествено муниципального района 

Волжский Самарской области (М 1:25000);
- карта обоснования внесения изменений в генеральный план сельского поселения Рождествено муниципального района 

Волжский Самарской области (М 1:5000).
3. Материалы по обоснованию внесения изменений в генеральный план сельского поселения Рождествено муниципального 

района Волжский Самарской области в текстовой форме (пояснительная записка).
4. Положение о территориальном планировании сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самар-

ской области;
Проект  и  информационные  материалы  будут  размещены на официальном сайте Администрации сельского поселения Рож-

дествено муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://
radm63sp.ru/ в  разделе  «Документы», подразделе «Градостроительство» с «01» февраля 2023 г.

Срок проведения публичных слушаний: с 25.01.2023 года по 23.02.2023 года.  
Для публичных слушаний:
Собрания участников публичных слушаний по проекту состоятся в каждом населенном пункте сельского поселения Рождестве-

но муниципального района Волжский Самарской области по адресам: 
в селе Рождествено - 07.02.2023 в 11:00 по адресу: 443541, с. Рождествено, ул. Фокина, д.58;
в поселке Усинский - 07.02.2023 в 11:00 по адресу: 443541, с. Рождествено, ул. Фокина, д.58;
в селе Выползово - 07.02.2023 в 11:00 по адресу: 443541, с. Рождествено, ул. Фокина, д.58;
в селе Подгоры - 08.02.2023 в 11:00 по адресу: 443541, с. Рождествено, ул. Фокина, д.58;
в поселке Гаврилова Поляна - 08.02.2023 в 11:00 по адресу: 443541, с. Рождествено, ул. Фокина, д.58;
в селе Новинки - 09.02.2023 в 11:00 по адресу: 443541, с. Рождествено, ул. Фокина, д.58;
в селе Шелехметь - 09.02.2023 в 11:00 по адресу: 443541, с. Рождествено, ул. Фокина, д.58;
в селе Торновое - 09.02.2023 в 11:00 по адресу: 443541, с. Рождествено, ул. Фокина, д.58.
Срок регистрации участников публичных слушаний с 01.02.2023 по 16.02.2023 с 10.00 до 17.00.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно  ознакомиться  на экспозиции (экспозициях) по сле-

дующему адресу: 443541, с. Рождествено, ул. Фокина, д.58.
(место, дата открытия экспозиции)
Срок проведения экспозиции: с 01.02.2023 по 23.02.2023 в рабочие дни с 10.00 до 17.00
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 16.02.2022:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний; 
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют сведения о се-

бе (фамилию, имя, отчество (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 
копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

Порядок проведения публичных слушаний определен в решении Собрания представителей сельского поселения Рождествено 
от 16.09.2019 № 42 «Об утверждении Положения о порядке проведения публичных слушаний по проектам в области градострои-
тельной деятельности на территории сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области» 
(с изменениями и дополнениями).

Л.А. САВЕЛЬЕВА.
Глава сельского поселения Рождествено.
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25 января ясно. Температу-
ра воздуха днем -14...-9, ночью 
-17...-16. Ветер юго-западный, 
1,8-2,7 м в секунду. Атмосферное 
давление 770-773 мм рт. ст. 

26 января малооблачо. Тем-
пература воздуха днем -12...-7, 
ночью -12...-9. Ветер юго-за-
падный, 3,5-4,1 м в секунду. 
Атмосферное давление 778- 
779 мм рт. ст. 
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Поздравляем с днем рожде-
ния начальника отдела бухгал-
терского учета и отчетности 
Юлию Александровну ГРИ-
ШИНУ, начальника отдела мо-
билизационной работы адми-
нистрации м.р. Волжский Игоря 
Вячеславовича МИхАЙЛОВА 
и от всей души желаем, чтобы 
успех и удача стали повседнев-
ными спутниками, и все всегда 
получалось легко и непринуж-
денно. 

Редакция «ВН».

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 55-летием Галину 
Юрьевну КУДРЯШОВУ, с 60-ле-
тием Александра Леонидовича 
КОРАБЛЕВА, с 75-летием Нину 
Григорьевну ЕРОШКИНУ, с 85-
летием Антонину Дмитриевну 
БЕЛЬТЮКОВУ. 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, счастья, радости и доб-
ра. Пусть каждый прожитый день 
будет незабываемым и   насыщен-
ным на приятные события.

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

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 55-летием Анд-
рея Петровича СМОРОДИНА, с 
70-летием Виктора Ивановича 
ГРИШАЕВА, Татьяну Михайлов-
ну КАЗАКОВУ, Тамару Михай-
ловну КАРПУхИНУ, с 90-летием 
Раису Николаевну МАЛЫШЕВУ.

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 Сухая Вязовка поздрав-
ляет с 70-летием Наталью Ива-
новну РЯБИКИНУ, с 75-летием 
Нину Павловну КРЕМНЕВУ.
Пусть будет все, 

что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье,

 верность, дружба
И вечно юная душа!

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

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 90-летием 
Раису Николаевну МАЛЫШЕВУ 
(с. Рождествено).
День рождения – хорошая дата,
Но немножко грустно всегда.
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
День рождения – особая дата,
Этот праздник ни с чем 

не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.

Т.Н. БУРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский.

Спорт - норма жизни

волжская новь

В среду, 18 января, в МАУ «Ле-
довая арена» (мкр Южный город) 
прошел первый тур первенства по 
мини-футболу (футзалу) среди муж-
ских команд XVI спартакиады среди 
жителей сельских и городских по-
селений Волжского района.

«Омега» (г.п. Смышляевка) раз-
громила «Олимп» (с.п. Дубовый 
Умет) 8:1 и довольствовалась ни-
чьей с «Просветом» (с.п. Просвет) 
– 4:4. «Просвет» также крупно выиг-
рал у «Олимпа» - 6:2.

Второй тур с участием сборных 
команд г.п. Рощинский, с.п. Куру-
моч и Верхняя Подстепновка со-
стоялся в воскресенье, 22 января 
на этой же арене. «Волжанин» из 
Верхней Подстепновки всухую пе-
реиграл «Жигули» из Курумоча - 7:0 
и разгромил «Звезду» из Рощинс-
кого - 9:4. Рощинцы в свою очередь 
крупно выиграли у курумчан, счет 
9:3. Сегодня проводятся встречи 
третьего тура, а заключительные 
матчи первенства, 18-й тур, запла-
нированы на 2 апреля.

* * *
В этот же день в спортзале ГБОУ 

СОШ с.п. Воскресенка и лыжной 
трассе лесного массива «Четвертый 

первЫе СтартЫ СпартакиадЫ

лес» состоялось первенство района 
по зимнему полиатлону в рамках XVI 
спартакиады среди жителей город-
ских и сельских поселений. Этот вид 
спорта включает в себя стрельбу из 
пневматической винтовки, лыжные 
гонки, подтягивание на переклади-
не у мужчин и отжимание от пола у 
женщин.

В соревнованиях приняли учас-
тие команды шести поселений. От-
лично выступили многоборцы г.п. 
Смышляевка: как и в прошлой спар-
такиаде, им не было равных. Свой 
прошлогодний успех, второе место, 
повторили представители г.п. Ро-
щинский. Обладателями «бронзы» 
стали чернореченцы. На четвертом 
месте команда г.п. Петра Дубрава, 
на пятом – коллектив с.п. Чернов-
ский, замкнули турнирную таблицу 
воскресенцы. 

В личном зачете у женщин 3 мес-
то заняла Елизавета Сулеева (г.п. 
Смышляевка), второе - Марина 
Огаркова (г.п. Петра Дубрава), а по-
бедила в многоборье Марина Вол-
кова из г.п. Смышляевка. Среди 
мужчин отличились Иван Портынин 
(3 место, г.п. Петра Дубрава), Олег 
Щербин (2 место, г.п. Рощинский) 
и Андрей Кузминский (1 место, г.п. 
Смышляевка).

хоккей

главнЫй приз оСталСя у хозяев

В субботу, 21 января, в селе Черноречье состоялся 
турнир по хоккею с шайбой с участием команд «Вос-
ход» (с.п. Черноречье Волжского района), «Зуевка» 
(с. Зуевка Нефтегорского района) и «Астра-Волга» 
(г. Самара). В первом матче самарцы обыграли «не-

фтегорцев. Затем «Зуевку» уверенно переиграли хо-
зяева площадки. В игре за первое место «Восход» 
оказался сильнее соперников из областного центра.

По окончании дружеского турнира организаторы - 
администрация поселения - угостили участников го-
рячим чаем и наградили команды грамотами, кубка-
ми и статуэтками «Лучший игрок команды» 

Администрация с.п. черноречье.

* * *
В зачет районной спартакиады 

в селе Курумоч проведен команд-
ный турнир по шахматам, заявки на 
участие в котором подали 11 команд 
сельских и городских поселений, на 
четыре больше, чем в турнире 2022 
года. Соревнования проходило в 
два этапа (групповой и финальный) 
с контролем времени 15 минут каж-
дому игроку на партию.

Как и в минувшем году, побе-
ду одержали шахматисты Курумо-
ча Николай Власенко, Иван Кудрин 
и Надежда Киреева. Сборная г.п. 
Смышляевка в составе Игоря По-
пова, Назима Мамедова и Васили-
сы Подгорновой также повторила 
прошлогодний результат, завое-
вав «серебро». Леонид Назарычев, 
Дмитрий Донсков и Татьяна Анто-
нова принесли «бронзу» сельскому 
поселению Дубовый Умет.

В число шести лучших сборных 
вошли прошлогодний третий при-
зер с.п. Сухая Вязовка, с.п. Спири-
доновка и с.п. Черновский. На пос-
ледующих местах сборные команды 
с.п. Лопатино, Черноречье, Рождес-
твено, Воскресенка, Верхняя Под-
степновка.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото предоставлены 

управлением физической 
культуры и спорта.
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Товары первой необходимости  сетевые 
магазины

несетевые 
магазины

ярмарки

Баранина (кроме бескостного мяса), руб/кг - - -
Вермишель, руб/кг 72 71 78
Говядина (кроме бескостного мяса), руб/кг - 600 600
Капуста белокочанная свежая, руб/кг 20 32 45
Картофель, руб/кг 23 37 45
Огурцы 195 200 195
Помидоры 130 205 220
Крупа гречневая-ядрица, руб/кг 58 99 80
Куры охлажденные и мороженные, руб/кг 137 200 190
Лук репчатый, руб/кг 20 30 40
Масло подсолнечное, руб/кг 99 130 135
Масло сливочное, руб/кг 562 593 597
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% 
жирности, руб/кг

79 86 76

Морковь, руб/кг 20 37 35
Мука пшеничная, руб/кг 67 62 45
Пшено, руб/кг 35 43 35
Рис шлифованный, руб/кг 73 92 90
Рыба мороженая неразделанная, руб/кг 165 170 180
Сахар-песок, руб/кг 51 76 83
Свинина (кроме бескостного мяса), руб/кг 355 387 420
Соль поваренная пищевая, руб/кг 9 13 16
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сор-
тов, руб/кг

97 90 86

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшенич-
ной, руб/кг

99 94 90

Чай черный байховый, руб/кг 797 867 644
Яблоки, руб/кг 76 112 90
Яйца куриные, руб/дес. 67 89 85

мониторинг цен на 24 января
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