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сретенье
15 февраля в Кашпирской 

сельской библиотеке  работни-
ками  сельского Дома культуры 
проведено мероприятие, посвя-
щенное празднованию Срете-
нья. Для читателей была пред-
ставлена видеопрезентация,  
рассказано о значении празд-
ника и православных традици-
ях, какая икона связана с этим 
праздником, об  освященных в 
этот день свечках. Закончилось 
мероприятие чаепитием.

литературная 
гостиная

21 февраля в  Екатеринов-
ской сельской библиотеке для 
читателей  – учеников 7-11 
классов  прошла встреча в 
литературной гостиной  под 
названием «Поэт вернулся до-
мой», посвященная поэту Ни-
колаю Андреевичу Панову.

Здесь ученики смогли озна-
комиться  с его творчеством. 
Работники библиотеки расска-
зали о Н.А.Панове, который 
является нашим земляком. 
Родился он на берегах Волги, 
в селе Софьино Самарской 
губернии 11 мая 1861 года и 
вошёл в историю русской лите-
ратуры как крестьянский поэт, 
автор стихов о жизни простого 
народа.

Дети узнали  об интерес-
ных фактах биографии поэта, 
а также о том, что много лет 
ошибочно Николай Панов счи-
тался уроженцем села Софьи-
но Радищевского района Улья-
новской области.

Идея создания пункта по 
сбору и передаче одежды, 
предметов обихода  для соци-
ально незащищенных слоев 
граждан пришла к жительнице 
п. Ильменя В.А. Захаровой. 
В этом начинании ее  поддер-
жал глава поселения В.Н. Со-
миков, помог с  помещением, 
ремонтом. И вот уже второй 
год на территории поселения 
функционирует БУ–тик «У нас 
для вас». О его существовании 
знают не только в нашем  рай-
оне, но и за его пределами. Не-
равнодушные люди привозят, 
приносят сюда вещи, обувь, 
посуду, игрушки – все то, что им 
больше не понадобится и то, 

бу–тик «у нас для вас»

Конкурсантам предстояло 
пройти нелёгкие испытания, 
в которых они должны были 
проявить находчивость, сме-
калку, артистизм, и, конечно 
же, свои знания и  талант.

 По итогам конкурса ме-
ста распределились сле-
дующим образом: 1 место 
поделили Ю. Матвеева 
(приволжская школа №2)  и 
Т. Шафикова (ильменская 
школа), на втором месте 
разместились также две 
конкурсантки И. Пирназаро-
ва (обшаровская школа №1) 
и Е. Гаврюшина (приволж-
ская школа №1). 

В январе текущего года все 
четыре школьницы приняли 
участие  на окружном этапе 
конкурса, который проходил 
в г. Чапаевске. Школьницы 

что с благодарностью забира-
ют люди, которым они необхо-
димы. «БУ–тик» лично посетил 
глава района Е.Н. Богомолов, 
он поблагодарил В.А. Захарову 
за ее активную жизненную по-
зицию, неравнодушие и стрем-
ление помочь людям, которые 
оказались в трудной жизненной 
ситуации. За время функцио-
нирования социального «БУ-
тика», его услугами восполь-
зовалось более 300 жителей 
района. По праву этот проект 
получил звание «Проект года» 
на добровольческом форуме, 
который проходил в середине 
февраля в нашем районе. 

А. УСМОНОВА.

лучшие ученицы района

представили на суд жюри 
творческую презентацию 
об одном дне из своей жиз-
ни, видеоролик на тему «Я 
- Лидер» и показали свои 
знания в краеведческом кон-
курсе «Где родился, там и 
пригодился». Приволжские 
старшеклассницы с достоин-
ством прошли все конкурс-
ные испытания, став призе-
рами окружного этапа. 

Бороться за звание лучшего 
ученика года стало хорошей, 
доброй традицией. Ежегодно 
учащимся образовательных 
организаций предоставляет-
ся прекрасная возможность 
реализовать свои творческие 
способности, поделиться 
своим опытом и узнать для 
себя что-то новое.

А. УСМОНОВА.

Испытать удачу и померить-
ся силами в знаниях  и уме-
нии  получить улов больше 
всех собрались семьдесят 
рыболовов из Приволжского,  
Безенчукского и Сызранского  
районов.

Соревнования начались с 
выбора места для рыбалки 
участниками, бурения лунок  
и  терпеливого ожидания по-
клевки. Длилась рыбалка 
четыре часа, а затем было 
произведено взвешивание 
выловленной каждым спор-
тсменом  рыбы, в результа-
те  определились победите-
ли. Призы для соревнований 
были  предоставлены адми-
нистрацией района и админи-
страцией сельского поселе-
ния Обшаровка.

В личном зачете  сильней-
шими оказались жители пос.
Новоспасского: первое место 
занял В. Бабкин, вес всей 
пойманной им рыбы – 4855 
гр., второе – В. Дмитриев – 
3740 гр.,третье  и четвертое – 
обшаровцы А. Осипов – 3550 
гр. и В. Шестаков – 3475 гр., 
пятое –  Н.Ларионов из с.
Приволжье – 3425 гр..

В командном первенстве 

любители рыбной ловли
Проведение состязаний 

по спортивному рыболов-
ству в зачет спартакиады 
сельских поселений  стало 
традицией в районе. В этом 
году районные соревнования 
по зимней рыбной ловле па-
мяти земляка, основателя 
клуба любителей рыбалки, 
А.В. Осипова, прошли 23 фев-
раля в с.Нижнепечерском.

В п. Ильмене не так давно ведет свою деятельность 
социальный бутик «У нас для вас». Его услугами уже 
воспользовалось более 300 жителей района. 

Основное направление деятель-
ности ООО «Газпром межрегионгаз  
Самара» – бесперебойная поставка 
газа абонентам региона. С этого года 
компания сбор платежей от населе-
ния ведет самостоятельно, без по-
средников. Сегодня жители  нашего 
района уже получили первые квитан-
ции.  Если показания  приборов учета 
в квитанции не совпадают с вашими, 
то,   как отмечает руководство компа-
нии,  особых причин для  волнения  у 
потребителей возникать не должно, 
все платежи будут скорректированы. 
Сейчас еще проводится выверка баз 
данных.  В настоящее время в При-
волжье в  здании, где располагает-
ся  отделение пенсионного фонда по 
адресу: с.Приволжье, ул 50 лет Ок-

Платежи Помогут скорректировать

победили  обшаровские  ры-
баки, улов которых составил  
19940 гр, вторыми стали но-
воспасские  рыболовы-спор-
тсмены  – 12435 гр, третье 
место заняли  приволжцы, на-
ловившие  8920 гр. рыбы.

Во время спортивного 
праздника рыболовы также 
приняли участие в состяза-
ниях по бурению лунок на 
скорость. Самыми быстрыми 
здесь стали и заняли первое 
и второе место  И. Амшонков  
и А. Фомин из Обшаровки, 
третье  место у А. Ершова из 
Ильменя.

Призами награждены  также 
рыбаки: Евгений Виниченко, 
поймавший самую крупную 
рыбу - окуня на 985. гр и Вик-
тор Ципин, поймавший са-
мую мелкую рыбешку.

В этот день на льду собра-
лись любители зимнего под-
ледного лова всех возрастов, 
от мала до велика. Самые воз-
растные спортсмены-рыболо-
вы: семидесятитрехлетний 

Алексей Осипов и семидеся-
тилетний Валерий Томилин, 
были отмечены организато-
рами соревнований ценными 
подарками. Не забыли и про 
детей, самые юные участники 
соревнований – шестилетний 
Владимир Никитин и четыр-
надцатилетние Николай Бал-
башев и Валерий Егоров по-
лучили сладкие призы.

Всего за время соревно-
ваний по зимней рыбалке ее 
участниками было поймано 
53 кг 715 гр. рыбы и съедено 
тридцать шесть литров  тра-
диционной  наваристой  ухи. 

Многие из рыболовов ощу-
тили в этот день счастье по-
беды, а все присутствующие 
на соревнованиях получили 
радость общения с друзьями  
по увлечению, новые знания и 
советы бывалых рыбаков, на-
слаждение свежим морозным 
воздухом и красотой волжской 
природы, а главное – заряд 
хорошего настроения.

М. ГРИГ.

тября, д.6а открыт абонентский пункт  чапаевского 
территориального участка ООО «Газпром межре-
гионгаз  Самара», к которому отнесены абоненты 
Приволжского района.  Пять дней в неделю, с по-

недельника по пятницу, оператор и 
контролер  помогут жителям нашего 
района  разобраться с платежами 
или заключить договор,   ответят на 
вопросы граждан. Первичными до-
кументами для заключения догово-
ра являются: копия основного доку-
мента, удостоверяющего личность 
(паспорт); копии документов, под-
тверждающих право собственности 
заявителя в отношении помещений, 
газоснабжение которых необходи-
мо обеспечить или иные основания 
пользования этим помещением; ко-
пия договора о техническом обслу-
живании ВДГО. Передачу показаний 
приборов учета и оплату необходи-
мо осуществлять до 17 числа.

Н. ПЛАТОНОВА.

актуальНо

В конце прошлого года в с. Приволжье проходил муници-
пальный этап межрегионального конкурса обучающихся 
образовательных организаций  «Ученик года -2019». В кон-
курсе приняли участие самые активные, творческие, любо-
знательные и целеустремленные учащиеся районных школ.

сПорт


