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85 лет вместе!
Вчера, 10 февраля, испол-

нилось 85 лет со дня выхода 
в свет первого номера район-
ной газеты «Волжская новь». 

Мы очень хотим, чтобы наш 
юбилей стал запоминающимся 
не только для нас, журналис-
тов, но и для вас, дорогие наши 
читатели. Специально в честь 
юбилея мы объявляем сразу 
несколько интересных конкур-
сов, акций и викторин и встреч,  
и призываем вас как можно ак-
тивнее принять участие в них. 
Победителям мы вручим спе-
циальные призы и подарки.

Уже в ближайший выходной, 
19 февраля, мы приглашаем 
вас встретиться, пообщаться и 
принять участие в лыжных гон-
ках на призы газеты «Волжская 
новь». Соревнования пройдут 
в лесном массиве «Четвертый 
лес» около села Воскресенка 
для двух возрастных категорий: 
1-я группа – 50+, 2-я группа – 
60+. Начало - в 13.00. На фини-
ше победителей и участников 
забега будут ждать призы и па-
мятные подарки, а также аро-
матный горячий чай и вкусная 
выпечка.

До конца февраля мы ждем 
от вас, наши читатели, заявки 
на участие в конкурсе «Ровес-
ники газеты». Очень хотелось 
бы знать, сколько ровесников 
газеты, родившихся в 1938 го-
ду, живет в Волжском районе. 
Для вас мы подготовили осо-
бый подарок. Предлагаем вам 
поделиться с нами своими вос-
поминаниями, и по возможнос-
ти предоставить фотографии 
из семейного архива. Конечно, 
это люди уже преклонного воз-
раста, при этом чаще всего они 
очень скромные, не привыкли 
говорить о себе. Поэтому про-
сим проявить активность детей 
и внуков ровесников газеты.

Еще для вас мы объявля-
ем две праздничные акции: к  
23 февраля – акция «Своим ге-
роям» и к 8 Марта – «Вам, лю-
бимые». Присланные соот-
ветственно до 20 февраля и до  
6 марта на электронную почту 
vnov63@yandex.ru поздрав-
ления для своих защитников 
Отечества и любимых и родных 
женщин мы опубликуем в праз-
дничных номерах издания бес-
платно.

А также вас ждут викторина 
на знание истории и современ-
ности районной газеты и фото-
конкурс «Я и любимая районка». 
Присылайте нам неожиданные, 
оригинальные фотографии с 
нашей газетой и вы увидите их 
на страницах издания. Автору 
самого оригинального снимка 
мы вручим специальный приз.

Следите за нашими публика-
циями.

Коллектив редакции газеты 
«Волжская новь».

Юбилей еще удобнее и комфортнее 
Одними из первых поездку на катере марки «Нептун-23» совершили губернатор 

Самарской области Д.И. Азаров и глава муниципального района Волжский Е.А. Макридин

Забота о лЮдях

В четверг, 9 февраля, 
состоялось тестирование 
двух новых пассажирских су-
дов на воздушной подушке. 
В ближайшее время они на-
чнут курсировать по маршру-
ту Самара - Рождествено. 

После поездки по льду Волги в 
районе Полевого спуска глава ре-
гиона высоко оценил комфортность 
новых судов и сообщил участникам 
торжественного мероприятия, что 
у руководства области есть планы 
строительства речных судов на са-
марском предприятии, уже подоб-
ран проект, и есть надежда на то, 
что весной нынешнего года будут 
заложены новые суда, которые бу-
дут ходить по акватории великой 
русской реки. 

О том, что в регионе появятся но-
вые суда на воздушной подушке для 
поездок и путешествий в межнави-
гационный период, стало известно 
в минувшем году, когда Самарское 
речное пассажирское предприятие 
(СРПП) объявило аукцион на пос-
тавку двух судов на воздушной по-
душке.

 Два СВП «Нептун-23» прибыли в 
область месяц назад, получили ли-
цензию, капитаны прошли курс обу-
чения, и теперь готовы выйти в пер-
вый рейс. Возможно, даже сегодня. 
Построены «Нептуны» в Ленинград-
ской области на ООО «Судострои-

тельная верфь Парящие машины» 
(судоверфь ПАРМА).

Комментируя событие, министр 
транспорта и автомобильных до-
рог Самарской области, куратор 
нашего муниципального образо-
вания И.И. Пивкин сказал: «При-
обретение новых судов для пас-
сажирских перевозок по маршруту 
Самара - Рождествено - это выпол-
нение прошлогоднего поручения 
губернатора по ежегодному обнов-
лению судов на воздушной подуш-
ке. Мы наращиваем флот, чтобы 
исключить проблемы транспортно-
го сообщения с Рождествено. Сей-
час судов на линии достаточно для 
того, чтобы обеспечить непрерыв-
ное сообщение поселения с об-
ластным центром.  Сегодня мы пе-
редаем речному предприятию два 
судна «Нептун». Стоимость одного 
- 17 миллионов 900 тысяч рублей. 
Это не первые судна известной 
фирмы, в эксплуатации уже нахо-
дятся два «Нептуна», и они заре-
комендовали себя очень хорошо. 
Они вместительнее, у них есть вне-
шнее багажное отделение.  С вво-
дом в эксплуатацию новых судов 
стоимость билетов не изменится, 
тарифы мы регулируем. Дети до 
пяти лет по-прежнему будут путе-
шествовать бесплатно». 

Глава муниципального райо-
на Волжский Е.А. Макридин при-
кладывает максимум усилий для 
улучшения транспортного обслу-
живания жителей правобережья 
Волги, постоянно находится на свя-
зи с правительством региона. Ев-
гений Александрович на меро- 

воздушной подушке в прошлом 
году перевезли 87 тысяч пассажи-
ров, с начала нынешнего года –  
30 тысяч. Надеюсь, наши пасса-
жиры довольны обслуживанием. 
Сейчас мы выполняем не только 
88 рейсов согласно государствен-
ному контракту. Цифры значитель-
но выше: 124, 136 рейсов. Это за-
висит от пассажиров. Когда наше 
предприятие выполняет больше 
рейсов, стоимость билетов не ме-
няется, что важно для населения».

Один из капитанов нового суд-
на Александр Ривнов очень лестно 
отозвался о своей «ласточке»: «От-
личный катер, модернизирован-
ный, скоростной. До Рождествено 
домчим быстро, за 8-9 минут. И не-
дорого. Так что в добрый путь!»

Александр АЛЕКСЕЕВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.

приятии отметил: «Сегодня очень хо-
роший день: правительство Самарс-
кой области передают для транспор-
тного обслуживания два новых судна 
на воздушной подушке «Нептун». Те-
перь время поездки пассажиров со-
кратится. Интервал доставки людей 
через Волгу будет минимальным. 
Спасибо губернатору Дмитрию Иго-
ревичу Азарову за заботу о жителях 
Самары и Рождествено!»

Как сообщил журналистам и.о. 
директора СРПП М.Н. Кирбинев, 
новые суда вмещают 23 человека 
(поэтому и называются «Нептун-
23»): на борт они могут взять 21 
пассажира и двух членов экипажа 
- капитана и рулевого-моториста. 
Работать могут при толщине льда 
от пяти сантиметров. Пассажиро-
поток на линии Самара - Рождес-
твено очень большой. Судами на 
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В хозяйствах Волжского района практически все готово к весеннее-полевым работам

Озимые посевы прекратили веге-
тацию в хорошем состоянии 21 ок-
тября, на 1 день позже многолетних 
сроков. Первая фаза закаливания 
озимых проходила при малоблаго-
приятных агрометеорологических 
условиях из-за дефицита солнеч-
ного света, сглаженного хода днев-
ных и ночных температур воздуха. 
Вторая фаза закаливания проходи-
ла при удовлетворительных агро- 
метеорологических условиях. 

Появление снежного покрова от-
мечалось 3 ноября, что на 2 дня поз-
же многолетних сроков, который 
пролежал 3 дня. 

15 ноября осуществился устойчи-
вый переход среднесуточной тем-
пературы воздуха в сторону отри-
цательных значений, на 2 дня позже 
климатической нормы.

Устойчивый снежный покров от-
мечен 17 ноября, что на 11 дней 
раньше многолетних дат.

Повышенный температурный ре-
жим, отмечавшийся в течение но-
ября, пониженный температурный 
режим первой декады декабря 2022 
года, оттепели и пасмурная погода 
способствовали снижению морозо-
устойчивости и зимостойкости всех 
зимующих культур. Минимальная 
температура почвы на глубине зале-
гания узла кущения в первой декаде 
декабря опускалась до -11° при за-
легании снежного покрова высотой 
4 см. 

Средняя месячная температура 
воздуха за декабрь составила -7.7°, 
на 0.6° выше нормы. В связи с выпа-
дением обильных осадков в треть-
ей декаде декабря высота снежного 
покрова увеличилась до 12 см при 
норме 18 см.

Январь 2023 года отличался конт-
растным температурным режимом. 

В первой пятидневке января 2023 
года снижению зимостойкости рас-
тений способствовали наблюдав-
шиеся оттепели и выпадение жид-
ких осадков, в результате которых 
на посевах образовалась притер-
тая к почве ледяная корка толщиной  
5-8 мм (распространение 3 балла), 
которая сохраняется и в настоящее 
время. 

В период с 7 по 14 и 17 января на-
блюдалась аномально холодная по-
года, среднесуточные температу-
ры воздуха находились в пределах 
-15…-28°, что ниже нормы на 7-18°. 
Минимальная температура воздуха 
в последний день первой декады ян-
варя понижалась до -32.7°.

Понижение ночных температур 
воздуха до -28…-33° создавало ве-
роятность повреждения ростовых и 
цветочных почек абрикоса, вишни, 
груши, сливы и ягодных культур. 

По расчетным данным на конец 
первой декады января высота снеж-
ного покрова, не обеспечивающая 
сохранение слаборазвитых озимых 
посевов от вымерзания, состави-
ла 5 см, хорошо развитых - 3 см, но 
таких высот на наблюдаемых полях 
нет. Среднедекадная температура 
воздуха за первую декаду января 
оказалась равной -11.6°, что ниже 
нормы на 1.8°, за вторую -16.4°, ниже 
нормы на 7.5°, за третью -9.8°, выше 
нормы на 1.70. В первой декаде ян-
варя выпало 33,5 мм осадков, 258% 
нормы, во второй декаде - осадки 
отсутствовали, в третьей - 0.5 мм, 
что составило 4% нормы. На конец 
первой декады января 2023 года 
высота снежного покрова на полях 
увеличилась до 15 см и осталась не-
изменной и на конец января, что ни-
же среднемноголетних значений на 
17 см. Плотность снежного покрова 
составила 0.21-0.26 г/см3, при нор-
ме 0.21 г/см3, запасы воды в снеж-
ном покрове 33-41 мм, при норме  
69 мм. Сумма отрицательных тем-
ператур воздуха на 31 января соста-
вила -678,6° при норме -654°, в 2022 
году она составляла 581°.

В настоящее время почва про-
мерзла на глубину 82 см. Темпе-
ратура почвы на глубине залегания 
узла кущения находится в пределах  
3° мороза. Агрометусловия перези-
мовки на наблюдаемых полях удов-
летворительные.

Л.Н. МИЩЕНКО,
начальник АГМС АГЛОС.

Погода и Посевы

Во вторник в 
Волжском районе под 
председательством 
заместителя министра 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Самарской области Рузалии 
Мухаметмударисовны 
Насыровой прошло выездное 
заседание областного штаба 
по организации подготовки 
и проведения весенних 
полевых работ в 2023 году. 

В работе приняли участие руко-
водители сельскохозяйственных 
предприятий различных форм 
собственности, главы городских и 
сельских поселений, специалисты 
министерства сельского хозяйс-
тва и продовольствия Самарской 
области и управления сельского 
хозяйства администрации райо-
на, представители федеральных 
служб, обслуживающих агропро-
мышленный комплекс, предста-
вители кредитных учреждений и 
коммерческих структур.

С приветственным словом к 
участникам заседания обратился 
глава Волжского района Евгений 
Александрович Макридин. Он, в 
частности, отметил, что в насто-
ящее время на территории райо-
на растениеводством занимаются  
23 сельскохозяйственные органи-
зации и 15 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. В сфере животно-
водства работают 24 фермерских 
хозяйства. И растениеводством, 
и животноводством занимаются 
одна сельскохозяйственная орга-
низация – ООО «Прогресс» и пять 
фермерских хозяйств. 

В прошлом году районные рас-
тениеводы добились прекрас-
ных результатов производствен-
ной деятельности. Валовой сбор 
зерновых и зернобобовых куль-
тур по району в 2022 году достиг 
рекордных значений и составил 
136 тысяч тонн при средней уро-
жайности 40,8 центнера с гекта-
ра. Это на 27,1 процента больше 
средней урожайности по Самар-
ской области. В 2021 году вало-
вой сбор зерна по району соста-
вил чуть больше 80 тысяч тонн, а 
урожайность была почти в два ра-
за ниже прошлогоднего периода. 
Волжский район успешно выпол-
нил показатель по соглашению с 
министерством сельского хозяйс-
тва и продовольствия губернии по 
производству зерновых и зерно-
бобовых культур. План по согла-
шению составлял 75 тысяч тонн. 
Также выполнен план по прогноз-
ным значениям социально-эконо-
мических показателей, который 
составлял 61 тысячу тонн.

В Волжском районе большое 
значение уделяется восстанов-
лению некогда заброшенных зе-
мель. В прошлом году введено в 
оборот 1158 гектаров неисполь-
зуемой пашни. Это на 58 гектаров 

больше, чем в 2021 году. В 2022 
году по сравнению с 2021 годом 
на 20,2 процента увеличился объ-
ем внесенных минеральных удоб-
рений и составил 6,8 тысячи тонн 
в физическом весе, что составило 
40 килограммов в действующем 
веществе на один гектар посев-
ной площади. 

В прошлом году на модерни-
зацию техники было направлено 
318 миллионов рублей. Машинно-
тракторный парк хозяйств района 
пополнился 12 тракторами, двумя 
комбайнами, 53 единицами дру-
гой сельскохозяйственной тех-
ники. Всего за последние годы 
сельскохозяйственные товаро-
производители района приобре-
ли техники на более чем 900 мил-
лионов рублей. 

В прошлом году ООО «Возрож-
дение 98» получило грант «Агро-
прогресс» в размере 9,7 миллиона 
рублей на развитие растение-
водства. Предприятие закупило 
оборудование для очистки семян. 

В районе уделяется внимание 
развитию кооперации. В 2022 го-
ду зарегистрирован один сельско-
хозяйственный потребительский 
кооператив СППК «Просвет». Вы-
полнен декомпозированный по-
казатель в рамках реализации 
региональной составляющей фе-
дерального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства» - вовлечение но-
вых членов в потребительскую ко- 
операцию составил сто процентов. 

Успех аграриев Волжского 
района отмечен и на областном, 
и на федеральном уровнях. Зем-
ледельцы района участвуют в раз-
личных выставках, завоевывают 
престижные призы. В 2022 году 
на конкурсе «Женщина – руково-
дитель года», проводимом Тор-
гово-промышленной палатой Са-
марской области, руководителю 
ООО «АгроВолга» Елене Анатоль-
евне Куликовой присвоено звание 
лауреата в номинации «Сельское 
хозяйство». 

В своем выступлении глава 
района отметил, что необходимо 
планомерно готовить кадры, ко-
торые по своим профессиональ-
ным навыкам способны выполнять 
сложные приемы современной 
агротехники, эффективно управ-
лять машинами и механизмами, 
которые применяются в растени-
еводстве. Квалифицированные 
специалисты высшего, среднего 
звена, грамотные механизаторы 
– залог дальнейшего совершен- 
ствования отрасли, получения ус-
тойчивых и высоких урожаев.

О ходе подготовки к проведе-
нию весенних полевых работ в 
2023 году доложил руководитель 
районного управления сельского 
хозяйства Александр Анатольевич 
Шимин. 

В соответствии с постанов-
лением администрации района 
от 2 февраля этого года создан 
районный штаб по координа-
ции подготовки и проведения се-
зонных полевых работ на терри-
тории района. Штаб возглавил 
глава района Евгений Алексан-
дрович Макридин. Главными за-
дачами оперативного штаба яв-
ляются контроль за исполнением 
разработанного плана меропри-
ятий и принятие мер по сохране-
нию посевных площадей не ниже 
прошлогоднего уровня. Согласно 
предварительным данным пло-
щадь посева в сельскохозяйс-
твенных организациях и крестьян-
ских и фермерских хозяйствах 
составит 68 тысяч гектаров. Об-
щая площадь зерновых и зерно-
бобовых – 33,7 тысячи гектаров, в 
том числе 17,4 тысячи га озимых. 
Проведенный анализ сохранности 
озимых показал, что 73 процента 
посевов находятся в хорошем со-
стоянии, 24 – в удовлетворитель-
ном и три процента – в плохом. 
Сказались сложные погодные ус-
ловия осенне-зимнего периода. 
Весной этого года запланировано 
отвести под зерновые без кукуру-
зы 11,7 тысячи гектаров. Зернобо-
бовые будут посеяны на площади 
4,2 тысячи гектаров. Техничес-
кие культуры займут 31,2 тысячи 
гектаров, кормовые – 2,6 тысячи 
га. Площадь чистых паров соста-
вит 18,4 тысячи гектаров. В 2023-
2024 годах планируется ввести в 
оборот 2182 гектара неиспользу-
емой пашни.

Под урожай 2023 года было 
посеяно три с половиной тыся-
чи тонн семян озимой пшеницы, 
из них оригинальные и элитные 
сорта составили одиннадцать 
процентов и 89 процентов – пер-
вой-четвертой репродукций. Для 
выполнения запланированной 
структуры посевных площадей в 
2023 году необходимо иметь 3,4 
тысячи тонн семян яровых зер-
новых и зернобобовых культур, 
шесть тонн кукурузы и 412 тонн 
семян технических культур. 

На совещании был определен 
рабочий план весенне-полевых 
работ. Площадь покровного бо-
ронования составит 67,2 тысячи 
гектаров. Будет задействовано 
75 бороновальных агрегатов. Сев 
яровых культур проведут на пло-
щади 17,3 тысячи га с помощью 
60 посевных агрегатов. Сев про-
пашных культур будет проведен 
на площади 26,5 тысячи гектаров 
при участии 46 агрегатов. Все-
го в наличии имеется 208 трак-
торов, 97 процентов техники на-
ходится в исправном состоянии. 
Для проведения агротехнических 
мероприятий по весеннему севу 
будет привлечено 80 тракторов 
различных мощностей. Практи-
чески в полной готовности навес-
ное и прицепное оборудование: 
93 сеялки, 90 культиваторов. На 
7 февраля общая готовность со-
ставляла 97 процентов. Обеспе-
ченность дизельным топливом 
составляет сто процентов – это 
1850 тонн. Бензин приобретает-
ся по мере необходимости, в том 
числе и в розницу.

Большое значение в хозяйс-
твах района уделяется внесению 
удобрений, которые влияют на 
урожайность. В этом году пла-
нируется внести 7,1 тысячи тонн 
минеральных удобрений в физи-
ческом весе, или 42 килограмма 
на один гектар действующего ве-
щества. Осенью под озимые уже 
внесено 960 тонн минеральных 
удобрений. Под яровые и в ка-
честве подкормки будет внесено 
6140 тонн.

На заседании штаба были оп-
ределены основные задачи. Не-
обходимо выполнить план по про-
изводству зерна не ниже уровня 
прошлого года. План по валово-
му сбору утвержден в прогнозных 
значениях социально-экономи-
ческих показателей при предо-
ставлении дотаций местным бюд-
жетам на 2023 год – 78,9 тысячи 
тонн. Хозяйствам следует нара-
щивать объемы внесенных мине-
ральных удобрений и продолжить 
ввод неиспользованных земель. 
Не следует забывать и о живот-
новодстве. На зимовку 2023-2024 
года надо запасти корма в пол-
ном объеме для всех категорий 
хозяйств.

На выездном заседании штаба 
выступили специалисты облас-
тного минсельхоза, которые по- 
знакомили собравшихся с мерами 
господдержки, формами страхо-
вания посевов, субсидированием. 
Выступили также представители 
кредитных учреждений, предпри-
ятий, производящих средства за-
щиты растений, перерабатываю-
щих организаций. 

Николай ГуСАРОВ.
Фото Сергея БАРАНОВА.
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качественное обраЗование –  
Залог раЗвития нации

2023 год Указом Президента России В.В. Путина объявлен Годом педагога и наставника

наше интервьЮ

О перспективах развития 
системы образования в 
Волжском районе, о высо-
ком статусе и миссии педа-
гогических работников мы 
поговорили с руководите-
лем Поволжского управле-
ния министерства образо-
вания и науки Самарской 
области С.Н. Сазоновой.

- Светлана Николаевна, се-
годня вопросам образования 
уделяется особое внимание. 
Как вы оцениваете качество об-
разования в школах муниципа-
литета (кадры, успехи учеников, 
динамика количества медалис-
тов, процент выпускников, пос-
тупивших в вузы)?

- Обеспечение высокого качест-
ва обучения является неотъемле-
мой чертой системы образования 
м.р. Волжский. В 2022 году абсо-
лютно все 1217 допущенных до 
государственной итоговой аттес-
тации выпускников 9 классов полу-
чили аттестаты, из них 52 выпуск-
ника (4,3%) получили аттестаты об 
основном общем образовании с 
отличием. 

Аттестаты о среднем общем об-
разовании в 2022 году получили 
343 выпускника 11 классов школ 
м.р. Волжский. При этом аттестаты 
с отличием и медали «За особые 
успехи в учении» получили 42 вы-
пускника (12,2%).

Наивысшие результаты 100 бал-
лов были получены по химии - вы-
пускницей СОШ п. Черновский, 
по обществознанию – выпускни-
цей СОШ «ОЦ» пгт Рощинский. За 
последние 5 лет (2018-2022 гг.)  
8 выпускников получили 9 резуль-
татов в 100 баллов. 

В 2022 году в высшие учебные 
заведения Самарской области и 
других субъектов РФ поступили 
83% выпускников 11 классов школ 
района.

В системе образования Волж-
ского района уделяется большое 
внимание развитию детской ода-
ренности. Работа с одаренными 
детьми ведется по трем направ-
лениям: выявление, поддержка и 
сопровождение детей. В 2022 г. 
в окружном этапе Всероссийской 
предметной олимпиады школьни-
ков приняли участие 1931 обуча-
ющихся. 200 учеников принима-
ли участие в региональном этапе 
олимпиады, заняв 26 призовых 
мест. В очном этапе территори-
альной учебно-исследовательской 
конференции «Юные дарования XXI 
века» приняли участие 109 учени-
ков, 51 из них (47%) стали победи-
телями и призерами.

Обладая навыками исследова-
тельской деятельности, волжские 
школьники успешно участвовали 
в научно-образовательной про-
грамме «Взлет». На конкурс было 
подано 95 работ, победителями 
и призерами очного этапа стали 
7 обучающихся. По итогам реги-
онального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 26 обучаю-
щихся района в прошлом году бы-
ли награждены премией губерна-
тора Самарской области.

- Что делается для привлече-
ния в сферу работников, в том 

числе молодых специалистов?  
Планируется ли введение до-
полнительных способов мотива-
ции молодежи работать в сель-
ской местности?

- В системе образования райо-
на заняты более 3 тысяч человек, 
из них почти две тысячи – педаго-
гические работники. Продолжается 
тенденция роста общего количест-
ва работников, в первую очередь, 
за счет увеличения их числа в стро-
ящихся микрорайонах.

Но, несмотря на тенденцию уве-
личения числа учителей, проблема 
наличия вакансий и высокой пе-
дагогической нагрузки во многих 
школах остается актуальной. Ощу-
щается острая потребность в учи-
телях математики, иностранного 
языка, русского языка, начальных 
классов, физической культуры, ис-
тории. 

Что же делается на региональ-
ном уровне и в нашем округе для 
привлечения молодых педагогов 
в систему образования?  Профес-
сиональное воспитание будущего 
учителя начинается задолго до пос-
тупления молодого человека в про-
фессиональное учебное заведение 
и начала работы. Одной из самых 
проверенных и эффективных форм 
такой подготовки являются педаго-
гические классы. И мы активно воз-
вращаемся к этой работе. Первый 
в округе педагогический класс стал 
функционировать в школе Южного 
города.

С прошлого года кардинально 
пересмотрена работа с предостав-
лением направлений на целевую 
подготовку: в округе их получили 
все желающие, а это 13 выпускни-
ков, из них – 10 человек из школ 
района: из Образовательного цен-
тра «Южный город», школ сел Вос-
кресенка, Черноречье, Курумоч, 
смышляевских школ №3 и №1 
«ОЦ», поселка Черновский. В этом 
году желание получить такое на-
правление высказали 16 учащихся 
района.

Что означает целевое направле-
ние? При поступлении есть отде-
льный конкурс в рамках квоты на 
целевое обучение; в ходе обучения 
студент проходит практику на базе 
выбранной организации, возмож-
но закрепление наставника, кото-
рый познакомит с особенностями 
и спецификой, правилами и тради-
циями образовательного учрежде-
ния, а также гарантировано трудо-
устройство после окончания вуза.

В настоящее время с целью ока-
зания поддержки студентам, обу-
чающимся по педагогическим спе-
циальностям, муниципалитеты 
рассматривают возможность вы-
платы дополнительной стипендии 
за счет средств местного бюдже-
та. Действуют меры социальной 
поддержки на уровне региона: в 
первую очередь, в обязательном 
порядке ежемесячная денежная 
выплата в размере 5 тысяч рублей, 
причем, теперь такую выплату мо-

гут получать и студенты, трудоус-
троившиеся на последнем курсе 
(сейчас в школах района 12 таких 
студентов). Также можно претен-
довать на единовременную выпла-
ту на обустройство (от 160 тыс. до 
350 тыс. рублей), которая закреп-
лена в региональном документе. 

В перспективе молодые специа-
листы могут претендовать на еще 
одну меру социальной поддержки 
- компенсацию первоначального 
взноса в рамках ипотечного креди-
тования и компенсацию банковс-
кой процентной ставки.

- Как вы оцениваете уровень 
внеклассной работы образова-
тельных учреждений? Будут ли 
какие-либо корректировки по 
данному направлению, скажем, 
в части патриотического вос-
питания, которое сейчас более 
чем актуально?

- В мае 2020 года Президентом 
РФ были подготовлены поправки 
к закону «Об образовании», в кото-
рых В.В. Путин предложил сделать 
воспитание детей неотъемлемой 
частью образовательного процес-
са. В соответствии с новой редак-
цией закона «Об образовании» все 
школы скорректировали свои об-
разовательные программы, вклю-
чили в программу календарный 
план воспитательной работы и ра-
бочие программы, направленные 
на развитие детей и молодежи, а 
также создание условий для социа-
лизации учащихся на базе духовно-
нравственных ценностей и норм, 
принятых в российском обществе.

Обращаю внимание, что в целях 
создания единого воспитательного 
пространства Министерство про-
свещения РФ разработало при-
мерный календарный план воспи-
тательной работы на 2022/2023 
учебный год и рекомендовало ис-
пользовать этот план как феде-
ральный компонент календарных 
планов воспитательной работы 
всех образовательных организа-
ций страны.  В настоящее время 
все школы нашего округа готовы к 
реализации этих планов, где при-
оритетным является патриотичес-
кое воспитание.  

Использование в обучении и 
воспитании обучающихся образо-
вательных организаций государс-
твенных символов Российской 
Федерации является важнейшим 
элементом приобщения к российс-
ким духовно-нравственным ценнос-
тям, культуре и исторической па-
мяти. Именно с этой целью в этом 
учебном году каждая учебная неде-
ля начинается с поднятия Государ- 
ственного флага и исполнения  
Гимна РФ. Кроме того, 15 учреж-
дений м.р. Волжский в настоящее 
время носят имена героев.

На текущий момент во всех об-
щеобразовательных учреждениях 
района имеются музейные объек-
ты. Школьники под руководством 
своих педагогов ведут работу по 
поиску новых экспонатов, архивных 
данных, тематическое направление 
которых связано, прежде всего, с 
историей школы, района. Во всех 
общеобразовательных организаци-
ях идет работа по внесению данных 
о паспортизированных музейных 
объектах на Всероссийский ин-
формационный портал федераль-
ного центра детско-юношеского 
туризма и краеведения. Создаются 
музейные экспозиции, посвящен-
ные участникам СВО, проявившим 
отвагу, мужество и героизм, прово-
дятся встречи с участниками СВО. 
Новой формой при организации 
музейных экспозиций является со-
здание виртуального музея. Одним 
из первых такой музей появился в 
петрадубравской школе.

В ГБОУ СОШ п. Черновский со-
зданы классы казаков, в которых 
обучается 186 человек. В 12 шко-
лах района действуют военно-пат-
риотические объединения. В воен-
но-патриотическом общественном 
движении «Юнармия» состоят 1200 
школьников. Юнармейские отряды 
созданы и функционируют во всех 
общеобразовательных организа-
циях района.

- Взаимоотношения с роди-
тельским сообществом являет-
ся важной составляющей в про-
цессе обучения. Как выстроена 
эта работа?

- В каждом образовательном уч-
реждении работа с родителями 
имеет свои особенности и свои 
традиции. Главное - родители ак-
тивно включаются в управление 
образовательной организацией, 
в обязательном порядке входят в 
состав Управляющего совета, где 
решаются стратегические вопро-
сы развития школы. Через советы 
родителей, родительские комите-
ты они имеют возможность выхо-
дить с инициативой в проведении 
тех или иных мероприятий, реали-
зации проектов. 

Несколько лет назад родители 
активно включились в работу ко-
миссий по общественному контро-
лю за организацией горячего пи-
тания в школах. В ходе проверок 
они сверяют соответствие факти-
ческого меню с примерным ме-

ню, размещенным на сайте школы, 
наблюдают за тем, как едят дети, 
пробуют еду сами, визуально оце-
нивают уровень отходов.

В школах, где проводятся капи-
тальные ремонты, родители при-
нимают участие в обсуждении, их 
информируют о ходе проведения 
работ. Родители приглашаются и 
на приемку образовательных уч-
реждений к новому учебному году.

В Поволжском округе создано 
Окружное родительское собра-
ние, объединившее представите-
лей родительской общественности  
г.о. Новокуйбышевск и м.р. Волж-
ский. Возглавляет его Константин 
Викторович Молодов. В октябре 
2022 года он принял участие в ра-
боте всероссийского родитель-
ского форума, который прошел во 
всероссийском детском центре 
«Орленок».

Новое направление, которое 
будет развиваться в округе – со-
здание в образовательных учреж-
дениях Советов отцов, которые 
призваны объединить наиболее ак-
тивных мужчин, чтобы через прак-
тическую деятельность, реализа-
цию интересных проектов показать 
роль отца в воспитании детей, про-
пагандировать ответственное от-
цовство, формировать позитивный 
имидж института семьи.

- Какие ожидаются новации  
в системе образования в этом 
году?

- С 1 января 2023 года в шко-
лах используется только государс-
твенная информационная система 
ФГИС «Моя школа» с проверенным 
контентом. 

С 1 сентября 2022 года в школах 
введены обновленные ФГОС на-
чального общего и основного об-
щего образования, а с 1 сентября 
2023 года изменения коснутся и 
старшей ступени. Это стратегичес-
кие документы системы образо-
вания, обеспечивающие единство 
образовательного пространства 
Российской Федерации, в том 
числе единство учебной и воспи-
тательной деятельности, а также 
преемственность образовательных 
программ. 

С нового учебного года каждая 
неделя начинается с поднятия Го-
сударственного флага и исполне-
ния Гимна РФ, со школьниками 
проводятся классные часы «Раз-
говоры о важном». В 2023 году в 
каждой школе будет установлен 
флагшток на улице для проведения 
торжественных мероприятий с це-
ремонией поднятия флага.

- 2023 год Президентом РФ 
В.В. Путиным в знак высочай-
шей общественной значимос-
ти профессии учителя объявлен 
годом педагога и наставника. 
Какие мероприятия в этой связи 
запланированы?

- Миссия Года педагога и настав-
ника - признание особого статуса 
педагогических работников, в том 
числе выполняющих наставничес-
кую деятельность. В течение года в 
стране, в регионе и в нашем окру-
ге пройдет череда интереснейших 
мероприятий - встречи, круглые 
столы, конкурсы профессионально-
го мастерства, форумы и фестива-
ли, мероприятия, которые помогут 
раскрыть творческий, интеллек-
туальный, спортивный потенциал 
наших педагогов, отдельное мес-
то займут проекты, призванные по-
пуляризировать традиции отечест-
венной педагогики, будут созданы 
новые сообщества. Все мероприя-
тия будут направлены на повыше-
ние престижа профессии учителя, 
наставника, привлечение в обра-
зовательные учреждения молодых 
педагогов.

Беседовала 
Дарья НЕФЕДОВА.

Фото Сергея БАРАНОВА.
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дела, которые нужно усПеть 
сделать в феврале

на Заметку

нужно Знать

как Правильно выбрать  
и куПить семена

11 февраля 2023 года, № 104

Что можно делать зимой 
в саду или огороде, 
когда еще лежит снег 
и трещат морозы? 
Оказывается, даже в такое 
время работы хватает. 
В последний зимний 
месяц нужно позаботиться 
о сохранности 
зеленых насаждений 
и подготовиться к новому 
сезону.

работа со снегом 

Самый главный вид работ в 
феврале связан со снегом. Сне-
говые работы проводятся и в са-
ду, и в огороде, и в цветнике.

С дорожек и тех мест, где у вас 
ничего не растет, перенесите снег 
в теплицу или на грядки с подзим-
ними посадками. Это напитает 
почву влагой и сделает ее более 
рыхлой.

Нынешняя зима выдалась ма-
лоснежной, сделайте все возмож-
ное, чтобы сохранить хотя бы то 
небольшое количество, что по-
дарила природа. Для этого поза-
ботьтесь о снегозадержании. На 
участке для удержания снежного 
покрова можно использовать вет-
ки, оставшиеся от обрезки дере-
вьев, а также длинные стебли под-
солнечника и кукурузы, доски или 
даже не убранную с осени ботву 
огородных культур.

побелка деревьев

Все мы весной привыкли ви-
деть ровные ряды деревьев с бе-
лыми стволами. Однако наиболь-
шую пользу побелка приносит не 
весной, а зимой. Ведь ее основ-
ная цель – защитить дерево от 
резких колебаний температур зи-
мой. Дерево, не прикрытое лис-
тьями, подвергается сильному 
воздействию солнечных лучей.  
В течение дня крона его нагрева-
ется, а вечером, при резком сни-
жении температуры, сжимается и 
трескается. Трещины же – это ра-
ны, сквозь которые легко прони-
кают различные инфекции.

Побелка стволов деревьев –  
белая, а белый цвет отража-
ет солнечные лучи – кора не на-
гревается и не растрескивается. 
Кроме защиты дерева от солнеч-
ных ожогов, побелка, в состав 
которой входят специальные ве-
щества, также оберегает ствол 
от грызунов и попадания инфек-
ций.

На заметку! Белить деревья 
можно только в том случае, ког-
да температура окружающего 
воздуха не ниже 5°С. Желатель-
но проводить эту процедуру осе-
нью, но если вы не успели этого 
сделать, или часть краски смы-
ло дождями, продублируйте пок-
раску деревьев в теплый сухой 
день.

Чтобы накопление снега прохо-
дило эффективнее, установите по-
перек движения преобладающих 
на вашем участке ветров снегоза-
градительные щиты.

подготовка семян  
к посеву

Пришло время позаботиться о 
будущем урожае, а основа основ 
любого урожая – семена. Чтобы 
всходы были дружными, расса-
да выросла здоровой и во время 
роста не пострадала от болез-
ней и нападения вредителей – в 
феврале нужно заняться подго-
товкой семян к посеву. В зави-
симости от культуры, подготовка 
может быть разной. Одним се-
менам необходимо прогревание. 
Другим, наоборот, – проморажи-
вание (стратификация). Третьи 
нуждаются в барботировании. 
Кроме того, все семена, особен-
но выращенные своими руками, 
должны пройти калибровку, про-
верку на всхожесть и обеззара-
живание.

посев садовой земляники  
на рассаду

Февраль – первый месяц, когда 
можно сеять на рассаду клубнику 
(садовую землянику). Если вы ре-
шили завести безусую клубнику 
или размножить семенами любой 
понравившийся сорт, вторая по-
ловина месяца – лучшее для это-
го время. 

Начните работу с обеззара-
живания почвы. На поверхность 
продезинфицированного раство-
ром марганцовки грунта уложи-
те в один слой семена садовой 
земляники и накройте их влажной 
салфеткой. 

Чтобы создать наилучшие для 
семян условия – повышенную 
температуру и влажность, – по-
местите емкость под слой поли-
этиленовой пленки. Регулярно 
увлажняйте салфетку. Когда по-
явятся первые ростки, укрытие 
снимите. 

При февральском посеве пер-
вые ягоды клубники у вас появят-
ся уже в июле-августе.

выгонка зелени
До огородной зелени еще дале-

ко, однако организм сейчас, в кон-
це зимы – начале весны, как никог-
да нуждается в витаминах. Выход 
есть – заняться выгонкой зелени. 
Чаще всего занимаются выгонкой 
лука на зелень. Однако полезную 
зелень можно получить от дру-
гих культур: лука-шалота, сельде-
рея, корневой петрушки, столовой 
свеклы, спаржи и т.д. Для выгонки 
выбирайте самые плотные, здо-
ровые, непересохшие луковицы 
(корнеплоды), ведь при выгонке 
листья отрастают благодаря пи-
тательным веществам, запасен-
ным внутри овоща, и поместите их 
в воду либо в любой грунт. Глав-
ное, в чем нуждается культура во 
время выгонки, – свет, тепло и 
влажность. Если вы обеспечите 
ей необходимые условия, то уже  
8 марта на вашем столе будет са-
лат из свежей зелени.

дела в цветнике

Пришло время начать подго-
товку к предстоящему цветочному 
сезону.

Если вы любитель контейнер-
ного сада, то февраль – самое 
правильное время для посева на 
рассаду семян петунии – короле-
вы контейнеров. У этой культуры 
длинный вегетационный период, 
поэтому, чтобы начать любовать-
ся ее цветением в апреле, посе-
ять ее нужно уже в феврале. Сро-
ки посева семян петунии – вторая 
половина февраля – март.

Кроме петунии, в последний 
зимний месяц можно высевать 
семена лобелии, вербены, анюти-
ных глазок, гелениума, дельфини-
ума, хризантемы.

Чтобы рассада выросла креп-
кой, ей, не секрет, нужно уде-
лить немало времени. Посев – это 
только полдела. Рассада, посеян-
ная в феврале, почти всегда нуж-
дается в досвечивании. Когда се-
янцам становится слишком тесно, 
наступает следующий этап в вы-
ращивании рассады – пикировка. 
Рассада без пикировки не сможет 
стать сильными растениями. Рас-
садить сеянцы можно как в куп-
ленные емкости, так и сделанные 
своими руками – это значительно 
уменьшит стоимость работ.

Зимние каникулы закончи-
лись. Пора приниматься за  
работу!

Хорошие семена – залог 
будущего урожая. Поэтому 
так важно не ошибиться 
с выбором. Казалось бы, 
что может быть проще: 
покупайте у проверенного 
продавца, смотрите на 
сорт и сроки хранения, не 
увлекайтесь дешевизной.

Качество семян – это первое, 
на что необходимо обращать вни-
мание при их покупке. Понятно, 
что пакетик не откроешь и не узна-
ешь, что там внутри. Поэтому нуж-
но приобретать семена известных 
и проверенных производителей, 
желательно нескольких, чтобы не 
остаться без урожая. Проверен-
ным должен быть не только про-
изводитель, но и продавец. Ведь 
от того, в каких условиях хранят-
ся семена, зависит их всхожесть и 
качество.

Каждый раз покупая семена, до 
конца нельзя быть уверенным, что 
вырастет именно то, что указано 
на их пакетике. Нужно видеть не 
только красивую картинку, но и ее 
обратную сторону в прямом и пе-
реносном смысле, чтобы не разо-
чароваться в полученном резуль-
тате. Ошибки при покупке семян 
могут быть как из-за невниматель-
ности, так и из-за излишней тороп-
ливости и импульсивности. Делать 
покупки следует осознанно, пред-
варительно ознакомившись с ас-
сортиментом и ценами в разных 
торговых точках.

К сожалению, нередко можно на-
толкнуться на контрафактную про-
дукцию, и в пакетике под брендом 
известного производителя окажет-
ся в лучшем случае некондиция, а в 
худшем – семена сорняков. Поэто-
му внимательно изучайте внешний 
вид упаковки и все, что на ней на-
писано. Размытое фото на ней – 
первый признак подделки. А если 
она еще и оставляет следы краски 
на ваших пальцах, будьте уверены 
– перед вами контрафакт.

Явным признаком подделки 
будет нанесение типографским 
шрифтом данных по срокам год-
ности, номеру партии и количес-
тву семян. Эти надписи печатают 
штампом, и чаще всего они бывают 
цвета чернил. Если сравнить два 
одинаковых пакетика, то увидите, 
что эти надписи располагаются по-
разному.

Кроме того, не забудьте о сроках 
годности. Если они близки к окон-
чанию, то лучше воздержаться от 
покупки. Обращайте внимание так-
же на другие характеристики по-
севного материала: количество се-
мян, условия выращивания, сроки 
цветения и плодоношения, высоту 
растений и т.п.

Покупка семян в простых пакети-
ках позволяет сэкономить. Однако 
не стоит быть слишком бережли-
вым, отдавая предпочтение исклю-
чительно дешевой продукции. Луч-
ше все же остановиться на золотой 
середине, т.к. слишком дорогой то-
вар может не оправдать ожиданий, 
а слишком дешевый должен насто-
рожить, т.к. может быть подделкой 
или низкого качества.

Чтобы не разочароваться и не 
выбросить деньги на ветер, в пер-
вую очередь читайте то, что напи-
сано на обороте пакетика. Может 
случиться, что этот сорт не подхо-
дит для выращивания в ваших кли-
матических условиях или ему не 
понравится состав почвы на участ-
ке. А еще лучше найдите реальные 
отзывы о конкретных сортовых се-
менах в интернете. 

В последнее время в продаже 
появились семена в специальных 
оболочках, на лентах и т.п., что 
значительно облегчает жизнь ого-
родника. Они лучше всходят, за-
щищены от многих болезней и не 
привлекают вредителей. Но, как и 
все новое, покупатели часто вос-
принимают такой товар насторо-
женно. Многие опасаются, что ово-
щи, выросшие из дражированных 
или инкрустированных семян, на-
вредят здоровью. И совершенно 
напрасно, ведь эти семена просто 
обработаны комплексом стимуля-
торов роста и удобрений или фун-
гицидами и инсектицидами. Поэто-
му вам не придется заниматься их 
предпосевной подготовкой.

Чтобы дражированные семе-
на быстрее взошли, сеять их нуж-
но сухими во влажную почву. При 
отсутствии осадков грядку следу-
ет периодически поливать, чтобы 
оболочка быстрее растворилась.

Районированные семена специ-
ально приспособлены к климати-
ческим условиям конкретных ре-
гионов, поэтому у них и всхожесть 
лучше, растения затем хорошо 
развиваются и могут противосто-
ять неблагоприятным погодным 
условиям. Такие семена гаранти-
рованно дают высокие урожаи.

Но покупатели нередко игнори-
руют эту важную характеристику 
посевного материала, особенно 
посещая торговые точки крупных 
сетей с единой политикой заказа. 
В таких магазинах, как правило, по-
садочный материал завозится без 
учета региональных особенностей.

То же самое можно сказать и о 
покупке разрекламированных по 
телевидению и в интернете семян. 
Возможно, они действительно уро-
жайные и качественные, но толь-
ко не предназначены для вашей  
местности и климата.

Семена гибридов, которые мар-
кируются знаком F1, дают богатые 
урожаи устойчивых к болезням и 
вредителям культур, но стоят они 
гораздо дороже обычных семян. 
Некоторые огородники, надеясь 
сэкономить, пытаются от вырос-
ших гибридных растений получить 
свои семена. Этот эксперимент ни 
к чему хорошему не приводит. Ведь 
семена не наследуют свойства гиб-
ридов. Из них зачастую вырастают 
растения, мало чем похожие на 
своих замечательных «родителей». 
Если вам так нравятся семена гиб-
ридов, будьте готовы, что их при-
дется покупать каждый год

 При подготовке к новому сезо-
ну не бывает мелочей, а тем более 
в таком важном деле, как приобре-
тение семян. Мало заготовить их 
самим или приобрести надлежа-
щего качества и нужного количест-
ва в магазине. Семенам еще нужно 
обеспечить правильное хранение 
вдали от солнечных лучей и обо- 
гревательных приборов.
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теПерь только вПеред! 
Соцконтракт помог волжанину Р.М. Мустафину начать свое производство изделий из дерева

Социальный контракт остается 
одной из востребованных 
мер социальной поддержки 
населения. Третий год жители 
региона могут воспользоваться 
его расширенными 
возможностями, реализация 
которых осуществляется 
в рамках нацпроекта 
«Демография». 

В прошлом году 294 человека в Волж-
ском районе воспользовались возможнос-
тями данной госпрограммы, из них 46 чело-
век заключили договор для поиска работы, 
еще столько же - для ведения личного под-
собного хозяйства, 22 человека смогли на-
править государственную поддержку на 
преодоление трудной жизненной ситуации 
и 180 волжан с помощью соцконтракта от-
крыли собственное дело. Среди послед-
них житель г.п. Смышляевка столяр Роман 
Маратович Мустафин, организовавший 
свое производство мебели и изделий из  
дерева. 

Роман, еще будучи студентом универси-
тета, подрабатывал в строительстве, там 
впервые и попробовал работать с дере-
вом. Увлекся, ведь дерево - материал жи-
вой, красивый, очень разный, обрабаты-
вается по большей части вручную. Вот и 
получается, что изделия из дерева сохра-
няют в себе душу мастера. Сегодня рабо-
та с этим материалом является достаточно 
востребованным направлением в строи-
тельной отрасли. 

«Изделия из дерева всегда ценились. 
Это дорогой материал, с ним любят ра-

госПоддержка ботать дизайнеры, сейчас, например, рас-
пространен в интерьере стиль лофт – ком-
бинация дерева и металла. Появилось 
много новых изделий, пользуется спро-
сом и деревянная мозаика», - рассказы-
вает мастер. Строительный стаж работы 
Романа - порядка 16 лет. Он профессио-
нальный столяр и плотник, может сделать 
как демократичные изделия, так и пре-
миум-класса. Владеет отделочными ра-
ботами внутри помещения, делает деко-
ративные наличники на окна, деревянные 
лестницы и потолки, садовую и домашнюю 
мебель, столы, стулья и кухни, элементы 
декора и кухонную утварь. Убежден, что 
главное в его деле - постоянная практика, 
знание тонкостей в работе с тем или иным 
материалом - дуб, сосна, ясень, бук, кедр. 
Знания нужны и теоретические, и практи-
ческие. «Надо пробовать, изучать. Пока не 
попробуешь - ничего не поймешь, - считает  
Р.М. Мустафин. - Это сложная и интерес-
ная работа. Дерево не прощает ошибок, 
требует кропотливого труда. Каждое изде-
лие индивидуально, делается под своего 
заказчика, а его красота зависит и от сор-
та дерева, и от рук, которые с ним работа-
ют. Все решают профессиональные навы-
ки мастера, и их получение - непрерывный 
процесс. Всегда сталкиваешься с чем-то 
новым, опыт приходит с каждым новым из-
делием». 

К открытию собственного дела столяра 
подтолкнул постковидный период, резкое 
сокращение заказов в компаниях. Стало 
понятно, что нужно самому работать с за-
казчиками, без посредников. Базовый на-
бор инструментов у мастера имелся, но 
без вложений в дорогостоящее оборудо-
вание в этом производстве было не обой-
тись. Роман Маратович решил попробовать 
возможности соцконтракта и обратился в 
Волжское отделение «КЦСОН Поволжского 

округа», где получил квалифицированную 
консультацию сотрудников центра. 

«Специалисты все мне досконально 
объяснили, составили предварительный 
план, что и как я должен подготовить для 
комиссии. За месяц я собрал документы, 
подготовил бизнес-план. Мне очень пон-
равилось, как со мной работали. Главное, 
это была целенаправленная помощь, лю-
ди объясняли, сопровождали меня от на-
чала процесса и до получения контракта. 
Очень компетентно работают. Я был да-
же немного удивлен, насколько мне по-
могали. Защита прошла легко, рассказал 
вводную часть, показал фотографии сво-

их изделий, объяснил специфику работы 
и где-то через месяц получил денежные 
средства». 

На них были закуплены распиловочный 
стол, фуговальный и рейсмусовый станки 
- их стоимость и покрыл соцконтракт. Взял 
в аренду помещение на одном из самар- 
ских заводов, где сегодня работает со сво-
ими помощниками. Уже в конце лета ре-
бята выполнили первый заказ - садовую 
мебель, потом пошли отделочные работы 
в срубовых домах. Появились свои клиен-
ты, и теперь на ближайшую весну и лето 
«артельная» бригада себя заказами уже 
обеспечила. Параллельно по рекоменда-
ции специалистов Волжского отделения  
«КЦСОН Поволжского округа» Роман Ма-
ратович посетил несколько бесплатных 
семинаров в самарском центре «Мой  
бизнес 63», что принесло начинающему 
предпринимателю новые деловые контак-
ты, дало возможность дальнейшего про-
движения своих изделий. В ближайших пла-
нах - запустить выпуск мелких деревянных 
изделий (разделочные доски, манежницы, 
детские игрушки), с которыми попробовать 
выйти на маркет-плейсы.

«Соцконтракт дает реальную возмож-
ность начать свое дело, - считает предпри-
ниматель. - Сейчас мы нацелились на новый 
рынок, хотим поставить выпуск изделий на 
поток. Можно сказать, заняли свою нишу на 
рынке. Соцконтракт – это очень интересно. 
С его помощью государство помогает лю-
дям развивать малый бизнес. Заказов мно-
го, складывается коллектив. Наверное, со 
временем нужно будет открывать ИП, воз-
можно, что дорастем до более серьезно-
го производства. Теперь - только вперед, 
ориентироваться на развитие и масштаби-
рование». 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Сергея БАРАНОВА.

Победил волшебный мир химии
Учитель из смышляевской школы Е.С. Лесная поборется за звание лучшего педагога на областном этапе 

«Учителя года Самарской области»

Знай наших!

Шестого февраля в Чапаевске 
состоялось торжественное 
подведение итогов года 
зонального этапа регионального 
конкурса профес- 
сионального мастерства 
«Учитель года-2023». 

В нем приняли участие  представители 
четырех образовательных округов - Юго-
Западного, Юго-Восточного, Южного и По-
волжского. Четырнадцать педагогов, про-
явивших себя на окружном отборочном 
этапе всероссийского конкурса, встрети-
лись в стенах ГБОУ СОШ №10 г.о. Чапаевск, 
чтобы продемонстрировать свой педагоги-
ческий опыт в рамках трех напряженных и 
счастливых конкурсных дней. 

 «Учитель года» - это не просто конкурс. 
Это, прежде всего, новый этап жизни для 
каждого участника, кто уже показал свои 
лучшие профессиональные качества, войдя 
в число лидеров окружного этапа. Это воз-
можность не только показать себя, но и уз-
нать что-то новое, необычное и интересное. 
И это прекрасная возможность повысить 
свою квалификацию. Ведь «Учитель года» 
призван не просто выявить лучших специа-
листов в сфере образования, но и мотиви-
ровать педагогов постоянно развиваться, 
искать новые подходы к обучению. По тра-
диции на зональном этапе педагогов ожи-
дали два конкурсных мероприятия: учебное 
и внеклассное занятие, а также методичес-
кие семинары, представление творческих 
«визиток». 

Первыми в рейтинге по итогам зональ-
ного этапа в Поволжском образовательном 

округе стали четыре педагога: учитель ан-
глийского языка ОЦ №1 пгт Смышляевка 
Елена Константиновна Малахова, учитель 
начальных классов ОЦ «Южный город» Оль-
га Владимировна Пучнина и учитель русс-
кого языка и литературы из Новокуйбышев- 
ска Наталья Анатольевна Занозина. А зва-
ние «Учитель года» Поволжского управле-
ния образования в этом году завоевала 
учитель химии из ОЦ №1 пгт Смышляевка 
Елена Сергеевна Лесная. 

Педагог с девятилетним стажем работы 
поделилась с нами впечатлениями от пер-
вого в ее жизни участия в столь высоком 
конкурсном испытании, принесшем ей за-
служенную победу. 

Пять лет она ведет уроки химии в школе 
г.п. Смышляевка, завоевав за это время и 
любовь учеников, и доверие коллег. 

К конкурсу отнеслась с интересом и бла-
годарностью за оказанное ей доверие. 
Практически весь январь Елена Сергеев-
на при поддержке своих школьных настав-
ников и помощников готовилась к ответ- 
ственному соревнованию, а на конкурсном 
уроке была так увлечена происходящим, 
что даже не замечала присутствия оценоч-
ной комиссии.

Открытый урок в незнакомом классе пе-
ред взором строгого жюри – это всегда эк-
замен и стресс, но Елена Сергеевна лег-
ко справилась с конкурсным волнением, 
показав и высокую выдержку, и профес-
сиональное мастерство, и неординарный 
практический подход к учебному матери-
алу. Талантливый педагог сумела превра-
тить серьезный урок по теме «Химические 
реакции и их признаки» в познавательное 
приключение, пригласив  восьмиклассни-
ков погрузиться в захватывающий и, как 
оказалось, зрелищный мир химии. Для 
этого творческому педагогу понадобились 
и профессиональный опыт, и творческие 
идеи, и еще несколько коробок с реактива-
ми, посудой, приборами и компьютерным 
оборудованием. Все это, кстати, она со 
своей группой поддержки привезла на кон-
курс из своей школы. Ребята на ее уроке 
наблюдали и фееричное горение магния, и 
волшебное преобразование зеленого ма-
лахита в совершенно новое по цвету и со-
ставу вещество – наглядное доказательс-
тво того, что химия – это волшебная наука, 
где все время происходят удивительные 
превращения и одно вещество может пря-
мо на глазах превратиться во что-то абсо-
лютно другое. И, конечно же, анализирова-
ли и делали свои выводы. 

«Химические эксперименты были кра-
сочными, яркими, экспериментационны-
ми, - говорит педагог. - Были и зажигание, 
и горение металла. Ребята проделывали 
эксперименты самостоятельно, используя 
цифровую лабораторию – мы подключали 
к компьютеру датчики, с помощью которых 
определяли наличие химических реакций. 
Я старалась показать ребятам, что хими-
ческие реакции окружают нас в нашей жиз-
ни постоянно, они проходят и в нас самих, 
и в окружающем мире. Считаю, что это не-
обходимо показывать детям на практике, 
жизненном опыте. Урок, несомненно, по-
лучился, я видела, как загорелись глаза у 
детей, да и членам жюри тоже было инте-
ресно».

Вторым конкурсным испытанием для 
смышляевского педагога стало внеклас-
сное мероприятие, где Елена Сергеевна 
поделилась с ребятами удивительными ин-
новационными открытиями и изобретени-
ями, которые совершают в нашем мире их 
сверстники - дети. Конкурсантка рассказа-
ла о некоторых из них и вместе с учениками 
они попробовали на практике одно из таких 
«открытий» – выразить свои эмоции новым 
способом рисования - «кляксами». Конкурс 
уже обогатил жизнь волжского педагога но-
выми интересными знакомствами, впечат-
лениями и ценным профессиональным опы-
том. «Я еще даже не поняла, что произошло, 
но что-то очень хорошее!» - признался пе-
дагог. 

Учитель химии из смышляевского Обра-
зовательного центра №1 Елена Сергеевна 
Лесная представит Поволжский образова-
тельный  округ на региональном этапе кон-
курса, который стартует 16 февраля. 

Наталья БЕЛОВА. 
Фото из открытых источников.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МуНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.02.2023 № 292
О внесении изменений в целевую программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Дети Волжского района» на 2023 – 2026 годы
В связи с необходимостью изменения объемов финансирования, предусмотренных целевой программой муниципаль-

ного района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2023-2026 годы, утвержденной постановлением 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области № 2474 от 01.09.2022, в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского райо-
на» на 2023-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской об-
ласти № 2474 от 01.09.2022 (далее – муниципальная программа) следующие изменения.

 1.1. В паспорте муниципальной программы: 
- пункт «Объёмы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции: «Финан-

сирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств мест-

ного бюджета на реализацию программы составит 75 906, 06483 тыс. рублей, в том числе:
 в 2023 году – 20 642,154 тыс. рублей,
 в 2024 году – 18 599,114 тыс. рублей, 
 в 2025 году – 19 022,734 тыс. рублей,
 в 2026 году – 17 642,06283 тыс. рублей».
 1.2. Приложение 2 к муниципальной программе «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муници-

пальной программы с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)» изложить в редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

 1.3. Приложение к муниципальной программе «Экономическое обоснование муниципальной программы муниципаль-
ного района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2023-2026 годы» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Волж-

ский Самарской области (Корякина Н.Ю.).
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области 

от 06.02.2023 № 292

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2023-2026 годы

от __________ № ______
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2023-2026 годы.

№ п/п Мероприятия и направления работы Исполнители Расчет планируемого объема финансирования (в тыс. руб.)

2023 2024 2025 2026 Всего

I. Здоровое поколение.

1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.

1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей.

1.1.1. Выпуск социальной рекламы ОСМиД 15,00
типографские услуги

(буклеты, плакаты)
(1500шт.по 10руб.)

15,00
типографские услуги

(буклеты, плакаты)
(1500шт.по 10руб.)

15,00
типографские услуги

(буклеты, плакаты)
(1500шт.по 10руб.)

15,00
типографские услуги

(буклеты, плакаты)
(1500шт.по 10руб.)

60,00

1.2 Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

1.2.1. Организация летнего отдыха на базе общеобразова-
тельных школ в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей

Администрация 
м.р.Волжский

11187,494
8842,680 -расходы 

на продукты
884,268 -торговая надбавка 10%

1460,546 -ФОТ
 

11187,494
8842,68 -расходы на продукты

884,268 -торговая надбавка 10%
1460,546 -ФОТ

 11187,494
8842,680 -расходы на продукты

884,268 -торговая надбавка 10%
1460,546 -ФОТ

За счет средств муниципального 
бюджета

9532,524
7463,52 -расходы 

на продукты
746,352 -торговая надбавка 10%

1322,652 -ФОТ
За счет средств муниципального 

бюджета

43095,006

1.3 Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей.

1.3.1 Проведение мероприятий по санитарно-эпидемио-
логической подготовке и благоустройству террито-

рии МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»»
В рамках муниципального задания

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

3066,00
200,00-проведение мероприятий по сани-

тарно-эпидемиологической подготовке;
1000,00 коммунальные услуги;

1400,00-услуги по содержанию имущества; 
466,00 благоустройство территории;

3280,00
200,00-проведение мероприятий по 

санитарно-эпидемиологической под-
готовке;

1100,00 коммунальные услуги;
1500,00-услуги по содержанию иму-
щества; 480,00 благоустройство тер-

ритории;

3460,00
210,00-проведение мероприятий по сани-

тарно-эпидемиологической подготовке;
1150,00 коммунальные услуги;

1600,00-услуги по содержанию имущества; 
500,00 благоустройство территории;

3510,00
210,00-проведение мероприятий по сани-

тарно-эпидемиологической подготовке;
1200,00 коммунальные услуги;

1600,00-услуги по содержанию имущест-
ва; 500,00 благоустройство территории;

13316,00

1.3.2 Укрепление материально-технической базы МБУ 
«ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

470,00
130,00-приобретение постельных прина-

длежностей; 
180,00- приобретение хозтоваров;

160-посуда для столовой

490,00
140,00-приобретение постельных при-

надлежностей; 
180,00- приобретение хозтоваров;

170-посуда для столовой

540,00
150,00-приобретение постельных прина-

длежностей
200,00- приобретение хозтоваров;

190-посуда для столовой

600,00
170,00-приобретение постельных прина-

длежностей; 
220,00- приобретение хозтоваров;

210-посуда для столовой

2100,00

1.3.3 Приобретение основных средств для нужд 
МБУ ДЗСОЦ «Волжанин 

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

2650,00
560,00 мебель в спальные корпуса

40,00 емкость для воды
300,00 кондиционеры

150,00пожарные ящики
300,00пароконвектомат

1300,00работа по возведению нежилых зда-
ний, сооружений из модульных конструкций

200,00
оснащение мебелью спальных корпусов

250,00
оснащение мебелью спальных корпусов

250,00
оснащение мебелью спальных корпусов

3350,00

II. Одаренные дети

1. Проведение торжественной церемонии награждения 
выпускников 11-х классов золотыми и серебряными 

медалями «За особые успехи в учении»

Администрация 
м.р.Волжский

109,559
35,58870 

(42 чел.*0,84735 =35,58870)
– сувениры с лазерной гравировкой

41,8403 – цветы
32,13000 – оформление зала/площадки ОУ

115,030
37,36824 (42чел.*0,88972

=37,36824)
 – сувениры с лазерной гравировкой 

43,92526 – цветы
33,73650 – оформление зала/площадки

ОУ

120,785
 39,2364 

(42 чел.*0,93420
=39,2364)

 – сувениры с лазерной гравировкой 
46,12528 – цветы

35,42332 – оформление зала/площад-
ки ОУ

126,82588
41,19835

 (42 чел.*0,98091309 =41,19835)
– сувениры с лазерной гравировкой 

48,43305 – цветы
37,19448 – оформление зала/площадки

472,19988

2. Проведение районного конкурса рисунков «В лесу 
родилась елочка!»

Администрация 
м.р.Волжский

30,00
Приобретение подарков для награждения

15под.по 2000 руб.

30,00
Приобретение подарков для награждения

15под.по 2000 руб

30,00
Приобретение подарков для награждения

15под.по 2000 руб

30,00
Приобретение подарков для награждения

15под.по 2000 руб

120,00

3 Проведение торжественной церемонии награждения 
выпускников 11-х классов золотыми и серебряными 

медалями «За особые успехи в учении»

МБУК ЦКД «Со-
юз»

222,300
120,00-приобретение подарков для награж-

дения (60чел.по 2000руб.)
40,00-оформление зала/площадки

62,3 цветы 
(60бук.по 1038руб.)

 272,300
125,00-приобретение подарков для на-

граждения 
(63чел по 2100руб.)

45,00-оформление зала/площадки
95,0 цветы

(63бук.по 1500руб.)

322,300
130,00-приобретение подарков для на-

граждения 
(65чел.по 2500руб.)

50,00-оформление зала/площадки
 109,8 цветы

(65бук.по 1689руб.)

 372,300
135,00-приобретение подарков для на-

граждения
(68чел.по 2500)

55,00-оформление зала/площадки
133,7 

(68бук.по 1966руб.)

1189,200

4 Проведение районного конкурса рисунков « Эколо-
гия глазами детей»

Администрация 
м.р.Волжский

30,00
приобретение подарков для награждения

15под.по 2000 руб

30,00
приобретение подарков для награждения

15под.по 2000 руб

30,00
приобретение подарков для награждения

15под.по 2000 руб

30,00
приобретение подарков для награждения

15под.по 2000 руб

120,000

5 Проведение районного конкурса «Лучший скво-
речник»

Администрация 
м.р.Волжский

50,00
приобретение подарков для награждения

15под.по 2000 руб

50,00
приобретение подарков для награждения

15под.по 2000 руб

50,00
приобретение подарков для награждения

15под.по 2000 руб

50,00
приобретение подарков для награждения

15под.по 2000 руб

200,00

III. Дети и семья

1. Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

1.1. Проведение акции для детей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, «Здравствуй, пер-

воклассник!»

Администрация 
м. р. Волжский

149,801

114,626
(66 чел.*1,7367524=114,626)
набор канцелярских товаров 

3,67500
(70 шт.*0,05250=3,67500)

поздравительные открытки 

 31,50000
(66 чел.*0,4772727=31,50000

игрушки

157,290

120,35628
(66 чел.*1,82358=120,35628)
набор канцелярских товаров 

3,85872
(70 шт.*0,05512457=3,85872)
поздравительные открытки 

33,07500
(66 чел.*0,501136363=33,07500

игрушки

165,155

 126,37478
(66 чел.*1,91476939=126,37478)

набор канцелярских товаров 

4,05147
(70 шт.*0,05787814= 4,05147)

поздравительные открытки 

34,72875
(66 чел.*0,52619318=34,72875

игрушки

173,41295

 132,69351
(66 чел.*2,01050772=132,99351)

набор канцелярских товаров 

4,25426
(70 шт.*0,06077514 = 4,25426)

поздравительные открытки 

36,46518
(66 чел.*0,55250272 =36,46518) 

игрушки

645,65895

1.2. Адресная поддержка семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

Администрация 
м. р. Волжский

30,00
2 семьи по 15000,00

30,00
2 семьи по 15000,00

30,00
2 семьи по 15000,00

30,00
2 семьи по 15000,00

120,00

1.3 Проведение акции для детей из семей, находящихся 
в ТЖС, « Здравствуй, первоклассник»

МБУК ЦКД «Со-
юз»

200,00
приобретение школьных портфелей (рюк-

заков)
68 чел. по 2942руб.

250,00
приобретение школьных портфелей 

(рюкзаков)
85 чел. по 2950руб

300,00
приобретение школьных портфелей 

(рюкзаков)
102 чел. по 2950руб

350,00
приобретение школьных портфелей 

(рюкзаков)
119чел.по 2950руб.

1100,00

2. Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства.

2.1. Организация районных мероприятий, посвященных
Дню матери.

Чествование лучших матерей

МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

60,00
40,00-подарки,

(20 семей по2000руб)
20,00-цветы

(20 семей по1000руб)

65,00
43,00-подарки

(20 семей по2150руб)
22,00-цветы

(20 семей по1000руб

70,00
45,00-подарки

(20 семей по2250руб
25,00-цветы

(20 семей по1250руб)

75,00
48,00-подарки

(22 семьи по2180руб)
27,00-цветы

(22 семьи по1227руб)

270,00

2.2. Районный праздник «Во славу семьи, материнства 
и отцовства»

МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

175,00
– подарки и цветы

90,00
(2000+1000руб.*30 семей)

-оформление зала
30,00 руб.

-подарки(игрушки)
55,00

(30семей*1833)

175,00
– подарки и цветы

90,00
(2000+1000руб.*30 семей)

-оформление зала
30,00 руб.

-подарки(игрушки)
55,00

(30семей*1833

175,00
– подарки и цветы

90,00
(2000+1000руб.*30 семей)

-оформление зала
30,00 руб.

-подарки(игрушки)
55,00

(30семей*1833

175,00
– подарки и цветы

90,00
(2000+1000руб.*30 семей)

-оформление зала
30,00 руб.

-подарки(игрушки)
55,00

(30семей*1833)

700,00

2.3. Организация новогодних мероприятий ОСМиД 250,00
- новогодние подарочные наборы конфет-

132,00
(165шт.по 800руб.)

- билеты на новогоднее представление-
118,00(236штпо 500руб.)

 250,00
- новогодние подарочные наборы кон-

фет-132,00
(165шт.по 800руб.)

- билеты на новогоднее представление-
118,00(236шт по 500руб.)

 250,00
- новогодние подарочные наборы кон-

фет-132,00
(165шт.по 800руб.)

- билеты на новогоднее представление-
118,00(236шт.по 500руб.)

 250,00
- новогодние подарочные наборы кон-

фет-132,00
(165шт.х800руб.)

- билеты на новогоднее представление-
118,00(236штпо 500руб.)

1000,00

2.4. Вручение поздравительных адресов родителям, у 
которых родился третий и последующий ребенок,
чествование семей, у которых родились двойни, 

тройни

МБУК ЦКД «Со-
юз» Волжского 

района

50,00
приобретение поздравительных адресов; 

цветов, памятных подарков
 (10 семей: подарок,  букет (3000+2000)

50,00
приобретение поздравительных адресов; 

цветов, памятных подарков
 (10 семей: подарок,  букет (3000+2000)

50,00
приобретение поздравительных адресов; 

цветов, памятных подарков
 (10 семей: подарок, букет (3000+2000)

50,00
приобретение поздравительных адресов; 

цветов, памятных подарков
(10 семей: подарок,  букет (3000+2000)

200,00

2.5. Проведение мероприятия «Всероссийский день се-
мьи, любви и верности»

МБУ
«ДМО» Волжского 

района

110,00
Цветы 25,00

(25шт.по 1000руб.)
подарки (игрушки)

85,00(29шт.по 2931руб.)

120,00
Цветы 30,00

(30шт.по 1000руб.)
подарки(игрушки)

90,0(30шт.по2950руб.)

130,00
Цветы 35,00

(35шт по 1000,руб.)
подарки(игрушки)

95,00(35шт.по 2714руб

140,00
Цветы 42,00

(35шт.по 1200руб.)
подарки(игрушки)

98,00(35шт.по 2800руб.)

500,00

2.6. Организация и проведение районного конкурса 
«Судьба моей семьи в истории земли Волжской»

МБУК «Меж-посе-
ленческая библи-
отека Волжского 

района»

70,00
подарки

(35шт.по 2000 руб.)

75,00
подарки

(35шт.по 2143руб.)

80,00
подарки

 (35шт.по 2286руб.)

85,00
Подарки

(35шт.по 2429руб.)

310,00

2.7. Проведение мероприятия, посвященного Междуна-
родному дню семьи

МБУ
«ДМО» Волжского 

района

110,00
Цветы, подарки, оформление

Цветы 11,00
(10шт.по 1100руб.)

Подарки 74,00
(37шт. по 2000руб.)
Оформление 25,00

120,00
Цветы, подарки, оформление

Цветы 15,40
(14шт.по 1100руб.)

Подарки 74,00
(37шт. по 2000руб.)
Оформление 30,60

130,00
Цветы, подарки, оформление

Цветы 18,20
(14шт.по 1300руб.)

Подарки 80,00
(37шт. по 2162руб.)
Оформление 31,80

140,00
Цветы, подарки,оформление

Цветы 19,50
(15шт.по 1300руб.)

Подарки 90,00
(38шт. по 2368руб.)
Оформление 30,50

500,00
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3. Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных семей.

3.1. Адресная поддержка семей воспитывающих детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, многодетных семей, детей- инвалидов

Администрация 
м.р. Волжский

100,00
4 чел. х 25000,00

100,00
4 чел. х 25000,00

100,00
4 чел. х 25000,00

100,00
4 чел. х 25000,00

400,00

3.2. Поощрение семей билетами в театры, музеи, ФКП 
«Росгосцирк» в лице филиала РОСГОСЦИРКА «Са-

марский госцирк», Государственное бюджетное 
учреждение культуры «Самарская государственная 

филармония» г.о.Самара

ОСМиД 200,00
приобретение

билетов
250 шт. х 800,00

200,00
приобретение

билетов
250 шт. х 800,00

200,00
приобретение 

билетов
250 шт. х 800,00

200,00
Приобретение

 билетов
250 шт. х 800,00

800,00

3.3. Выпуск и размещение рекламы направленной на 
укрепление института семьи, семейных форм уст-

ройства детей-сирот

ОСМиД 15,00
изготовление буклетов

(1500шт.х10,00)

15,00
изготовление буклетов

(1500шт.х10,00)

15,00
изготовление буклетов

(1500шт.х10,00)

15,00
изготовление буклетов

(1500шт.х10,00)

60,00

IV. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав

1.Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав.

1.1 Организация экскурсий для трудных подростков 
«группы риска».

ОСМиД 20,00
30 чел.х 666,00

20,00
30 чел.х 666,00

20,00
30 чел.х 666,00

20,00
 30 чел.х 666,00

80,00

1.2 Организация охраны детей на базе МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

В рамках муниципального бюджета

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

350,00
3 смены по 100,00
1 смена по 50,00

350,00
3 смены по 100,00
1 смена по 50,00

350,00
3 смены по 100,00
1 смена по 50,00

350,00
3 смены по 100,00
1 смена по 50,00

1400,00

1.3. Организация военно-спортивной смены на базе МБУ 
«ДЗСОЦ «Волжанин» МБУ ДЗСОЦ 

«Волжанин»

750,00
50 путевок на 10 дней по 15,00

780,00
50 путевок на 10 дней по 15,60

780,00
50 путевок на 10 дней по 15,60

800,00
50 путевок на 10 дней по 16,00

3110,00

1.4. Организация профильной смены самоуправления на 
базе МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»

МБУ ДЗСОЦ 
«Волжанин»

130,00
35 путевок на 3дня детей *3,546+3 педагога 

на 3дня*1,965

130,00
35 путевок на 3дня детей *3,546+3 педа-

гога на 3дня*1,965

130,00
35 путевок на 3дня детей *3,546+3 педа-

гога на 3дня*1,965

130,00
35 путевок на 3дня детей *3,546+3 педа-

гога на 3дня*1,965

520,00

1.5. Мероприятия, посвященные «День Победы»
подарки победителям за 1,2,3 места в муниципаль-

ном этапе конкурса поделок, посвященных Победе в 
ВОВ 1941 -1945 гг.

Администрация 
м.р. Волжский

30,00
подарки

5шт.х1600,00=8000,00
6шт.х1350,00=8100,00 
5шт.х1100,00=5500,00
14шт.х600,00=8400,00

30,00
подарки

5шт.х1600,00=8000,00
6шт.х1350,00=8100,00 
5шт.х1100,00=5500,00
14шт.х600,00=8400,00

30,00
подарки

5шт.х1600,00=8000,00
6шт.х1350,00=8100,00 
5шт.х1100,00=5500,00
14шт.х600,00=8400,00

30,00
подарки

5шт.х1600,00=8000,00
6шт.х1350,00=8100,00 
5шт.х1100,00=5500,00
14шт.х600,00=8400,00

120,00

2. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики района.

2.1. Формирование законопослушного поведения несо-
вершеннолетних с использованием средств нагляд-

ной агитации

ОСМиД 12,00
изготовление буклетов,

памяток и брошюр;
(1200шт.х10,00)

12,00
изготовление буклетов

памяток и брошюр;
(1200шт.х10,00)

12,00
изготовление буклетов,

памяток и брошюр;
(1200шт.х10,00)

12,00
изготовление буклетов,

памяток и брошюр;
(1200шт.х10,00)

48,00

ИТОГО 20642,154 18599,114 19022,734 17642,06283 75906,06483

ПРИЛОЖЕНИЕ  2
к Муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2023-2026 годы

от __________ № ______
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

 с распределением по годам, ответственным исполнителям (участникам)

№ п/п Наименование мероприятия Сроки реа-
лизации

Ответственный исполни-
тель, участник подпро-

граммы 

Источники 
финансиро-

вания

Сумма расхо-
дов, всего

(тыс. руб.)*

В том числе по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) Ожидаемые результаты

2023 2024 2025 2026

ВСЕГО 75906,1 20642,2 18599,1 19022,8 17642,0

I. Здоровое поколение.

1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей.

 1.1. Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей.

1.1.1 Выпуск социальной рекламы 2023-2026 ОСМиД МБ 60,0 15,0 15,0 15,0 15,0 - привлечь детей в оздоровительные 
лагеря

1.2. Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

1.2.1 Организация летнего отдыха на базе общеобразовательных школ в оздорови-
тельных лагерях с дневным пребыванием детей

2023-2026 Администрация 
м .р. Волжский

МБ 43095,0 11187,5 11187,5 11187,5 9532,5 - охват детей отдыхом, оздоровлением 

1.3 Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей.

1.3.1 Проведение мероприятий по санитарно-эпидемиологической подготовке и бла-
гоустройству территории МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»»

В рамках муниципального задания

2023-2026 МБУ ДЗСОЦ «Волжанин МБ 13316,00 3066,00 3280,00 3460,00 3510,00 - благоустроить территорию

1.3.2 Укрепление материально-технической базы МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин» 2023-2026 МБУ 
ДЗСОЦ «Волжанин»

МБ 2100,00 470,00 490,00 540,00 600,00 - укрепить
материально-техническую

базу

1.3.3 Приобретение основных средств для нужд 
МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»

20232026 МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» МБ 3350,00 2650,0 200,00 250,00 250,00 - укрепить
материально-техническую

базу

II. Одаренные дети

1. Проведение торжественной церемонии награждения выпускников 11-х классов 
золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении»

2023-2026 Администрация 
м. р. Волжский

МБ 472,2 109,6 115,0 120,8 126,8 - поощрение выпускников
района в связи с окончанием школы

2.. Проведение районного конкурса рисунков «В лесу родилась елочка! 2023-2026 Администрация 
м .р. Волжский

МБ 120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 - охват детей новогодними мероприя-
тиями

3. Проведение торжественной церемонии награждения выпускников 11-х классов 
золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении

2023-2026 МБУК ЦКД «Союз» МБ 1189,2 222,3 272,3 322,3 372,3 - поощрение выпускников
района в связи с окончанием школы

4. Проведение районного конкурса рисунков « Экология глазами детей» 2023-2026 Администрация
 м .р .Волжский

МБ 120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 - охват детей мероприятиями

5. Проведение районного конкурса «Лучший скворечник» 2023-2026 Администрация
 м. р. Волжский

МБ 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 - охват детей мероприятиями

III. Дети и семья

1. Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

1.1. Проведение акции для детей из семей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, «Здравствуй, первоклассник!»

2023-2026 Администрация 
м. р. Волжский

МБ 645,7 149,8 157,3 165,2 173,4 - охват детей мероприятиями

1.2. Адресная поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 2023-2026 Администрация
 м. р. Волжский

МБ 120,0 30,0 30,0 30,0 30,0 - улучшение положения детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации

1.3. Проведение акции для детей из семей, находящихся в ТЖС, « Здравствуй, 
первоклассник»

2023-2026 МБУК ЦКД «Союз» МБ 1100,0 200,0 250,0 300,0 350,0 - охват детей мероприятиями

2. Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства.

2.1. Организация районных мероприятий, посвященных
Дню матери.

Чествование лучших матерей

2023-2026 МБУК ЦКД «Союз» МБ 270,0 60,0 65,0 70,0 75,0 - повышение авторитета и общественно-
го значения семьи

2.2.. Районный праздник «Во славу семьи, материнства и отцовства 2023-2026 МБУК ЦКД «Союз» МБ 700,0 175,0 175,0 175,0 175,0 - повышение авторитета и общественно-
го значения семьи

2.3. Организация новогодних мероприятий 2023-2026 ОСМиД МБ 1000,0 250,0 250,0 250,0 250,0 - охват детей новогодними мероприя-
тиями

2.4. Вручение поздравительных адресов родителям, у которых родился третий и 
последующий ребенок,

чествование семей, у которых родились двойни, тройни

2023-2026 МБУК ЦКД «Союз» МБ 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 - повышение авторитета и общественно-
го значения семьи

2.5. Проведение мероприятия «Всероссийский день семьи, любви и верности» 2023-2026 МБУ
«ДМО» Волжского района

МБ 500,0 110,0 120,0 130,0 140,0 - повышение авторитета и общественно-
го значения семьи

2.6. Организация и проведение районного конкурса «Судьба моей семьи в истории 
земли Волжской»

2023-2026 МБУК «Меж-поселенчес-
кая библиотека Волжского 

района»

МБ 310,0 70,0 75,0 80,0 85,0 - повышение авторитета и общественно-
го значения семьи

2.7. Проведение мероприятия, посвященного Международному дню семьи 2023-2026 МБУ
«ДМО» Волжского района

МБ 500,0 110,0 120,0 130,0 140,0 - повышение авторитета и общественно-
го значения семьи

3. Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных семей

3.1. Адресная поддержка семей воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, многодетных семей, детей- инвалидов

2023-2026 Администрация м. р. Волж-
ский

МБ 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - улучшение положения детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации 

3.2. Поощрение семей билетами в театры, музеи, ФКП «Росгосцирк» в лице фили-
ала РОСГОСЦИРКА «Самарский госцирк», Государственное бюджетное учреж-

дение культуры «Самарская государственная филармония» г. о. Самара

2023-2026 ОСМиД МБ 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 - улучшение положения детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации

3.3. Выпуск и размещение рекламы направленной на укрепление института семьи, 
семейных форм устройства детей-сирот

2023-2026 ОСМиД МБ 60,0 15,0 15,0 15,0 15,0 - укрепить институт семьи

IV. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав

1 Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав.

1.1. Организация экскурсий для трудных подростков «группы риска». 2023-2026 ОСМиД МБ 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 - предупреждение детской безнадзор-
ности и правонарушений несовершен-

нолетних

1.2. Организация охраны детей на базе МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин»
В рамках муниципального бюджета

2023
2026

МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» МБ 1400,00 350,0 350,0 350,0 350,0 - охрана детей

1.3. Организация военно-спортивной смены на базе МБУ «ДЗСОЦ «Волжанин 2023-2026 МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» МБ 3110,0 750,0 780,0 780,0 800,0 - охват детей отдыхом, оздоровлением и 
занятостью

1.4. Организация профильной смены самоуправления на базе МБУ «ДЗСОЦ «Вол-
жанин

2023-2026 МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» МБ 520,0 130,0 130,0 130,0 130,0 - охват детей отдыхом, оздоровлением и 
занятостью

1.5. Мероприятия, посвященные «День Победы»
подарки победителям за 1,2,3 места в муниципальном этапе конкурса поделок, 

посвященных Победе в ВОВ 1941 -1945 гг.

2023-2026 Администрация м. р. Волж-
ский

МБ 120,0 30,0 30,0 30,0 30,0

- воспитание патриотизма

2. Организационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики района.

2.1. Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних с исполь-
зов средств наглядной агитации

2023-2026 ОСМиД МБ 48,0 12,0 12,0 12,0 12,0 - предупреждение детской безнадзор-
ности и правонарушений несовершен-

нолетних
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В микрорайоне Южный город впервые проведены 
соревнования Самарской области «Кубок Южно-
го города» по тхэквондо ГТФ с участием более 250 
спортсменов региона. 

От души благодарю за огромную помощь в орга-
низации и проведении турнира областное минис-
терство спорта, федерацию тхэквондо ГТФ в лице 
Валерия Валерьевича Беркова, судейскую колле-
гию, директора Образовательного центра «Южный 
город» Владимира Михайловича Кильдюшкина, 
заведующего Центром дополнительного образо-
вания микрорайона Дмитрия Андреевича Петру-

нина, главу сельского поселения Лопатино Влади-
мира Леонидовича Жукова, который горячо болел 
за своих лопатинских бойцов до самого заверше-
ния соревнований. И, конечно, спасибо всем тре-
нерам городов и районов области, подготовившим 
юных спортсменов к первому большому турниру по  
тхэквондо в Волжском районе, и журналистам газе-
ты «Волжская новь» за помощь в популяризации на-
шего вида спорта.

Виталий ТЕНЬКИН,
президент бойцовского клуба «Южный», 
мастер спорта международного класса.
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зАКуПАЕМ КРС 
бычков, телок, коров мясом и 
живьем, вынужденный забой.

ДОРОГО. НОВыЕ ЦЕНы.
Тел.: 8-927-735-67-23,  

8-927-908-86-06.

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

зАКуПАЕМ  МЯСО  
коров, быков, телок, 
вынужденный забой.

Тел. 8-927-600-22-99, 
8-937-794-21-81.ре

кл
ам

а

зАКуПАЮ 
ГОВЯДИНу.

Тел. 8-937-205-13-49, 

8-927-753-45-07, 

8-927-726-00-40.ре
кл

ам
а

ремонт холодильников  
и стиральных машин.  

качественно, как для себя. 
скидки.

 Тел. 8-927-013-86-05.
дмитрий.реклама

ПРОФЛИСТ
НЕКОНДИЦИЯ И НОВыЙ.

ПРОФТРуБА. 
СТОЛБы.

ДЕШЕВО. ДОСТАВКА.

8-927-601-888-2.

ре
кл

ам
а

Ответы на сканворд,  
опубликованный в №8 от 4 февраля

По горизонтали: Иноходь. Ураза. Шпон. Зосима. Армавир. Алеко. 
Виза. Карачи. Клир. Оскол. Атос. Скатка. Реклама. Дидро. Снедь. 
Обуза. Канун. Детва. Саше. Профан. Ухо. Галера. Амбар. Инсайт. 
Ара. Медляк. Танич. Люкс. Витте. Урезание. Легар. Верн. Лось. 
Анимация.

По вертикали: Мунзук. Гамова. Канзас. Кассирша. Наследство. 
Тадеуш. Башмачок. Неприятель. Палисад. Ранка. Нуга. Нонаккорд. 
Фоамиран. Роллер. Чери. Храм. Координата. Аврал. Лава. Джови. 
Тату. Труба. Юнец. Излом. Зев. Харакири. Зира. Саха. Агора. Сеня.

Погода
1 2  ф е в р а л я  н е б о л ь -

шой снег. Температура воз-

духа днем -9...-6 оС, ночью 

-6...-5 оС. Ветер южный, 3,4 -  

4,6 м в секунду. Атмосферное 

давление 756 - 761 мм рт. ст. 

13 февраля небольшой снег. 

Температура воздуха днем -3 оС, 

ночью -10...-8 оС. Ветер южный, 

2,3 - 2,8 м в секунду. Атмосфер-

ное давление 756 - 757 мм рт. ст. 

В ПРОДуКТОВыЙ МАГАзИН «зА ГРОШ» п. КуРуМОЧ 

 СРОЧНО ТРЕБуЮТСЯ ПРОДАВЦы-КАССИРы.

Работа по графику, з/п 35 000 руб. 

Тел. 8-927-003-18-70.реклама

ООО «ТРИННАКО» ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТу ШВЕЙ, МЕхАНИКА 

ПО РЕМОНТу ШВЕЙНОГО 
ОБОРуДОВАНИЯ. 

Работа и заработная плата стабильная.
Тел.:  8 (906) 504 78 87, 8 (966) 322 66 22,  

8 (906) 504 77 78, 8 (996) 475 56 34.
Обращаться с 8.00 до 17.00.реклама

Поздравляем с днем рождения 
директора МБУК «Межпоселенчес-
кая библиотека Волжского райо-
на» Любовь Викторовну ВАСИ-
ЛЬЕВу, директора ГБОУ ООШ №2  
пгт Смышляевка Юлию Алексан-
дровну ЛОЦМАНОВу и от всей 
души желаем, чтобы успех и удача 
стали повседневными спутниками 
и все всегда получалось легко и не-
принужденно. 

Редакция «ВН».

Администрация с.п. Воскресен-
ка поздравляет с 70-летием Елену 
Васильевну ВИДЯСКИНу.
Пусть восхищает каждое 

мгновение,
Удачей радует, приятно удивляет,
Всегда чудесным будет настроение
И близкие любовью согревают!

Л.П. РЕЙН,
глава с.п. Воскресенка.

Администрация сельского по-
селения Лопатино поздравляет 
с 50-летием Елену Викторовну 
КузНЕЦОВу, с 60-летием Ирину 
Анатольевну ШВЕЦОВу, с 65-ле-
тием Татьяну Григорьевну ГОР-
ДЕЕВу, Николая Николаевича 

узЮМСКОГО, с 75-летием Анато-
лия Ивановича КОРНЮШКИНА,  
с 80-летием Раису Тимофеевну 
ОСТАПЕНКО.
Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают

Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

В.Л. ЖуКОВ,
глава с.п. Лопатино.

Администрация сельского по-
селения Дубовый Умет сердечно 
поздравляет с 60-летним юбилеем 
Нину Борисовну ДЕМЕНТЬЕВу, 
Наталью Александровну ЛАР-
ГИНу, с 65-летием Анатолия Ми-
хайловича ПЕНзИНА, Александ-
ра Владимировича ЧЕРНЯЕВА, с 
70-летим юбилеем Михаила Яков-
левича НИКОЛАЕВА, с 75-летием 
Анатолия Васильевича БОБРОВ-
СКОГО. 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и 
процветания. Пусть вспоминают-
ся только приятные жизненные мо-
менты, а каждый день будет радо- 
стным и запоминающимся.

В.Н. ПАРАМзИН, 
глава с.п. Дубовый умет.

волжская новь

8 февраля на 94 году ушла из жизни ветеран 
Великой Отечественной войны, труженик тыла, 
жительница с. Сухая Вязовка

АГАРКОВА 
Лидия Ивановна.

Лидия Ивановна прожила жизнь добросовест-
ного и честного труженика. Ее судьба была схожа 
с судьбами миллионов советских людей той эпо-
хи. К сожалению, все меньше остается ветера-
нов Великой Отечественной войны и тружеников 

тыла в Волжском районе, но они всегда будут достойным примером 
мужества, истинной верности своему Отечеству и трудолюбия.

От имени администрации муниципального района Волжский и от 
себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким 
ветерана.

Память о Лидии Ивановне Агарковой навсегда останется в сердцах 
знавших ее людей. 

Е.А. МАКРИДИН,
глава муниципального района Волжский.

Администрация сельского поселения Сухая Вязовка,  
общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил, правоохранительных органов и инвалидов 
сельского поселения Сухая Вязовка выражает искренние слова 

соболезнования родным и близким в связи со смертью ветерана 
Великой Отечественной войны, труженика тыла  

АГАРКОВОЙ Лидии Ивановны. 

уважаемая редакция!
Ровно 30 лет Татьяна Геннадьев-

на Редикарцева работает в соци-
альной службе с.п. Воскресенка, 
оказывая помощь пожилым людям, 
помогая им с делами по дому. Эта 
работа требует немало физических 
и эмоциональных затрат. Далеко 
не каждый человек способен раз-

Администрация с.п. Рождестве-
но поздравляет с 60-летием Ирину 
Николаевну ЕРШОВу, с 70-летием 
Марию Ивановну САВЕЛЬЕВу.

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, воплощения всех сокро-
венных желаний и заветных надежд! 
Пусть во всех делах поддержкой и 
опорой станут надежные и верные 
друзья, а в личной жизни окружа-
ют самые близкие и родные люди. 
Чтобы душа была согрета теплом и 
любовью, и в доме царили уют и до-
статок. Мира и добра вам и вашему 
дому!

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

Волжская районная обществен-
ная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных орга-
нов поздравляет с 90-летием Ма-
рию Константиновну РОМАНОВу  
(с. Николаевка),  Любовь Ва-
сильевну МИРОШНИЧЕНКО  
(с. Курумоч), с 95-летием Анто-
нину Фроловну БРАЖНИКОВу  
(пгт Смышляевка).
Пусть в этот день вам солнце 

ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем вам здоровья, 

счастья, света,
Всего того, что называется добром!

Т.Н. БуРСОВА,
председатель Совета 

ветеранов м.р. Волжский.

делить чужую боль, сопереживать, 
поддержать, оказать помощь в лю-
бой ситуации. 

Татьяна Геннадьевна – отзывчи-
вый и грамотный сотрудник, нерав-
нодушный, энергичный, душевный 
и преданный своей работе человек. 
В настоящее время на ее обслужи-
вании 9 получателей социальных 
услуг, проживающих в самых отда-
ленных уголках села Воскресенка. 
Для многих своих подопечных она 
стала близким, а для некоторых и 
единственным человеком, который 
всегда готов выслушать и помочь. 
Подтверждением тому служат гра-
моты, благодарственные письма, 
памятные знаки и добрые слова от 
ее «бабушек и дедушек». Татьяна 
Геннадьевна еще и замечательная 
жена, мама и бабушка. 

Коллектив отделения социально-
го обслуживания  на дому с.п. Вос-
кресенка от всей души поздравляет 
Татьяну Геннадьевну со знамена-
тельной датой и желает ей здоро-
вья, мира, добра и благополучия!

Нэлли ИСАЕВА,
заведующая отделением. 


