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сельского поселения Борское,
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С ЯНВАРЯ
2011 ГОДА

«Разрешено ли использовать материнский капитал для строительства
жилого дома на земельном участке?»

На вопрос отвечает прокурор Борского района Суханкин Р.В. :
Мы все прекрасно знаем,  что материнский капитал можно

использовать на покупку жилья и обучение своих детей.
Тем,  не менее  01.03.2020  Федеральным законом №35  были внесены

изменения по вопросам,  связанным с распоряжением средствами материнского
капитала.

Согласно внесенным изменением стала возможным строительство
жилого дама на земельном участке с использованием средств материнского
капитала.

Какие требования должны учитываться при строительстве
жилого дома?

 Жилой дом не должен превышать 20 метров в высоту и быть более 3-х
этажей,  обязательное строительство капитального фундамента,  подключение к
коммуникациям  (газ,  свет,  вода),  то есть дом должен быть приспособлен для
постоянного проживания в нем людей.

Куда обращаться для начала процедуры распоряжения средствами
материнского капитала?

При возникновении права на получение средств материнского
капитала необходимо обратиться в пенсионный фонд по месту жительства.
Прокурор Борского района

Самарской области
Р.В. Суханкин

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от «20» апреля 2020 г. № 234
О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский

Самарской области«О бюджете сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов».

      Рассмотрев предложения по уточнению бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на
2020  год и на   плановый период  2021  и  2022  годов Собрание представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области РЕШИЛО:
1. Внести в Решение  Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от 26.12.2019 г.
№ 217 «О бюджете  сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на  2020 год и на плановый период  2021 и
2022 годов» (от 24.01.2020г. №227, от 04.02.2020г. №228, 01.04.2020г. №233) следующие изменения:
  - в пункте 1.1 в 2020 году
по доходам сумму «38 498 183,42» заменить суммой «38 651 633,82»;
по расходам сумму «43 564 323,47» заменить суммой «43 717 773,87».
  - в пункте 11 сумму «13 273 840,56» заменить «14 973 840,56».
  -  приложение №  3   «Ведомственная структура расходов бюджета   сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области на 2020 год» изложить в новой редакции;
   - приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,  подразделам,  целевым статьям   и    видам расходов классификации
расходов бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на 2020 год» изложить в новой редакции;
  -  приложение  7  «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области на 2020 год» изложить в новой редакции.
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Борское» и разместить на официальном сайте в сети Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания Представителей
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области С.В. Долгашов
Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области          А.В.Меримери
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    Приложение 3
 к Решению Собрания представителей

сельского поселения Борское
 муниципального района Борский

Самарской области
«20» апреля 2020г. №  234

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

 на 2020 год.
Код
глав
ного

распоряди
теля

бюджетных
средств

Наименование главного распорядителя средств
бюджета сельского поселения, раздела,

подраздела, целевой статьи, подгруппы видов
расходов

РЗ ПР ЦСР ВР Сумма, рублей
Всего в том числе

за счет без-
возмездных

поступле
ний

244 Администрация сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской
области

01 00 7 806 197,77

244 Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской  Федерации и
муниципального образования

01 02 1 076 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

01 02 90 0 00 00000 1 076 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области
общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации

01 02 90 1 00 00000 1 076 000,00

244 Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

01 02 90 1 00 00000 120 1 076 000,00

244 Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований

01 03 50 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

01 03 90 0 00 00000 50 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области
общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации

01 03 90 1 00 00000 50 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

01 03 90 1 00 00000 240 50 000,00

244 Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

01 04 5 735 177,60

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

01 04 90 0 00 00000 5 735 177,60

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области
общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации

01 04 90 1 00 00000 5 735 177,60

244 Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

01 04 90 1 00 00000 120 4 445 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

01 04 90 1 00 00000 240 1 150 000,00

244 Иные межбюджетные трансферты 01 04 90 1 00 00000 540 90 177,60
244 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 00 00000 850 50 000,00
244 Обеспечение деятельности финансовых,

налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01   06 95 984,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

01 06 90 0 00 00000 95 984,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения в сфере
межбюджетных отношений

01   06 90 1 00 00000 95 984,00

244  Иные межбюджетные трансферты 01 06 90 1 00 00000 540 95 984,00
244 Обеспечение проведения выборов и

референдумов
01 07 449 036,17

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

01 07 90 1 00 00000 244 449 036,17

Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области

01 07 90 1 00 00000 244 449 036,17
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общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

01 07 90 1 00 00000 244 449 036,17

244 Резервные фонды 01 11  50 000,00
244 Непрограммные направления расходов бюджета

сельского поселения
01 11 90 0 00 00000  50 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области
общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации

01 11 90 1 00 00000  50 000,00

244 Резервные  средства 01 11 90 1 00 00000 870  50 000,00
244 Другие общегосударственные вопросы 01 13 350 000,00
244 Непрограммные направления расходов бюджета

сельского поселения
01 13 90 0 00 00000 350 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области
общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации

01 13 90 1 00 00000 350 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

01 13 90 1 00 00000 240 350 000,00

244 Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

03 09 100 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

03 09 90 0 00 00000 100 000,00

244  Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области
общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации

03 09 90 1 00 00000 100 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

03 09 90 1 00 00000 240 100 000,00

244 Обеспечение пожарной безопасности 03 10  50 000,00
244 Непрограммные направления расходов бюджета

сельского поселения
03 10 90 1 00 00000 50 000,00

244  Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области
общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации

03 10 90 1 00 00000 50 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

03 10 90 1 00 00000 240 50 000,00

 244 Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности

03 14 430 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

03 14 90 0 00 00000 430 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области
общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации

03 14 90 1 00 00000 430 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

03 14 90 1 00 00000 240 100 000,00

244 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

03 14 90 1 00 00000 810 330 000,00

244 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 888 633,17
244 Муниципальная программа  «Комплексное

развитие систем транспортной инфраструктуры на
территории сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской
области на 2018-2027 годы»

04 09 51 0 00 00000 6 888 633,17

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

04 09 51 0 00 00000 240 524 987,01
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244 Иные межбюджетные трансферты 04 09 51 0 00 00000 540 4 817096,56 4 565 709,59
244 Другие вопросы в области национальной

экономики
04 12 1 523 529,41 1 295 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

04 12 90 0 00 00000 1 523 529,41 1 295 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения в области национальной
экономики

04 12 90 4 00 00000 1 523 529,41 1 295 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

04 12 90 4 00 00000 240 1 523 529,41 1 295 000,00

244 Благоустройство 05 03 26 246 879,70 6 415 177,83

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

05 03 90 0 00 00000 26 246 879,70 6 415 177,83

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

05 03 90 5 00 00000 26 246 879,70 6 415 177,83

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

05 03 90 5 00 00000 240 7 822 846,90

244 Иные межбюджетные трансферты 05 03 90 5 00 00000 540 8 424 032,80 6 415177,83

244 Субсидии бюджетным учреждениям 05 03  90 5 00 00000 610 10 000 000,00

244 Охрана окружающей среды 06 05 602 533,82

244 Другие вопросы в области охраны окружающей
среды

06 05 90 6 00 00000 240 602 533,82

244 Пенсионное обеспечение 10 01 70 000,00
244 Непрограммные направления расходов бюджета

сельского поселения
10 01 90 0 00 00000 70 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в  сфере социальной
политики

10 01 90 2 00 00000 70 000,00

244 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

10 01 90 2 00 00000 310 70 000,00

ИТОГО 43 717 773,87 12 275 887,42

                                                                                Приложение 5
к Решению Собрания представителей

сельского поселения  Борское
 муниципального района Борский

Самарской области
«20» апреля 2020г .№ 234

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам  и подгруппам видов расходов классификации  расходов бюджета сельского поселения

на 2020 год.

Наименование ЦСР ВР

Сумма, рублей

Всего

в том числе
за счет без-
возмездных
поступле-

ний
Муниципальная программа  «Комплексное развитие
систем транспортной инфраструктуры на территории
сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области на 2018-2027 годы»

51 0 00 00000 6 888 633,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

51 0 00 00000 240 524 987,01

Иные межбюджетные трансферты 51 0 00 00000 540 4 817 096,56 4 565 709,59
Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

90 0 00 00000 36 675 690,30

Непрограммные направления расходов бюджета сельского
поселения, в области общегосударственных вопросов,
национальной обороны, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности, а также в сфере средств
массовой информации

90 1 00 00000 8 386 197,77

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

90 1 00 00000 120 5 521 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

90 1 00 00000 240 2 249 036,17

Иные межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540 186 161,60
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

90 1 00 00000 810 330 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 50 000,00
Резервные  средства 90 1 00 00000 870  50 000,00
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Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения в сфере социальной политики

90 2 00 00000 70 000,00

 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 90 2 00 00000 310 70 000,00
Непрограммные направления расходов бюджета сельского
поселения в области национальной экономики

90 4 00 00000 1 523 529,41 1 295 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

90 4 00 00000 240 1 523 529,41 1 295 000,00

Непрограммные направления расходов бюджета сельского
поселения

90 5 00 00000 26 246 879,70 6 415 177,83

 Непрограммные направления расходов бюджета сельского
поселения в сфере жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 26 246 879,70 6 415 177,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

90 5 00 00000 240 7 822 846,90

Иные межбюджетные трансферты 90 5 00 00000 540 8 424 032,80 6 415 177,83
Субсидии бюджетным учреждениям 90 5 00 00000 610 10 000 000,00
Непрограммные направления расходов бюджета сельского
поселения

90 6 00 00000 602 533,82

Непрограммные направления расходов бюджета сельского
поселения в сфере охраны окружающей среды

90 6 00 00000 602 533,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд.

90 6 00 00000 240 602 533,82

ИТОГО 43 717 773,87 12 275 887,42

                                                                                                                                                                         Приложение  7
                                                                                                                                      к Решению Собрания представителей

сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
«20» апреля 2020г. №234

 Источники внутреннего
  финансирования дефицита бюджета сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области
на 2020 год.

                                                                                                                                                           рублей
Код

главного
администратора

Код Наименование кода
группы, подгруппы, статьи, вида источника

финансирования дефицита бюджета , кода классификации
операций

сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицита

бюджета сельского поселения.

2020 г.

244 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего
финансирования
дефицита бюджета

5 066 140,05

244 01 05 00 00 00 0000 000 Изменения остатков на счетах по учету
средств бюджета

5 066 140,05

244 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 38 651 633,82
244 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 38 651 633,82
244 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 38 651 633,82
244 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета

сельского поселения
38 651 633,82

244 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 43 717 773,87
244 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 43 717 773,87
244 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 43 717 773,87
244 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета

сельского поселения
43 717 773,87

В память о подвиге народном
Памятники,  посвященные Великой Отечественной войне,  давно стали частью истории,  о которой нам нельзя забывать.  Монументы,

обелиски - величественные или скромные, они, будто часовые Победы, хранят память о героическом народном подвиге.
Еще в прошлом году,  в рамках подготовки к празднованию  75-лектия Победы в ВОВ,  в Самарском регионе была проведена инвентаризация

мемориальных комплексов и воинских захоронений.
По состоянию на 1 сентября 2019 года, из 1201 памятника 633 объекта требовали восстановления.
Эти данные на расширенном заседании оргкомитета  "Победа"  привел руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Юрий

Иванов. Он рассказал, что, как правило, органы местного самоуправления самостоятельно справляются с ремонтом памятников.
Однако, на тот момент 13 муниципалитетов все же обратились за финансовой помощью в региональное правительство.
Участвует в областной целевой программе на условии софинансирования и Борский район. Из региональной казны муниципалитету направлено 3,2

млн. рублей.
Вместе с районными средствами на ремонт памятников и обелисков, имеющихся на территориях сельских поселений, будет израсходовано порядка

3,8 млн. рублей. Таковых  38 объектов.
При подготовке данной информации шли ремонтные работы  (замена   облицовочной плитки)  Вечного огня на Аллее славы.  Перед этим был

отреставрирован памятник вдовам и сиротам ВОВ, входящий в тот же комплекс.
Ремонт памятников и обелисков, благоустройство примыкающих к ним территорий сегодня идут во всех поселениях. Завершить работы планируется

до 1 мая.
Татьяна ГОРБУНОВА
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В помощь детям и родителям
Современная система образования,  а также изменения,  происходящие в обществе с каждым годом,  требует большого внимания к

находящемуся в данной системе подрастающему поколению.  Нередко бывают случаи,  когда детям сложно справиться с тем объемом
информации и требованиями, которые им диктует современная школа. В таких случаях на помощь детям, их родителям и педагогам приходят
специалисты Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

В нашем районе   данное учреждение существует уже более  20  лет.  Специалисты психологического центра оказывает логопедическую и
психологическую помощь детям и их родителям,  курируют образовательные учреждения Борского района,  а с  2012  года  -  Нефтегорского и
Алексеевского районов.

О работе Центра в муниципальном районе Борский мы поговорили с директором О.С. Герасименко.
- Ольга Сергеевна, с чего начался Ваш трудовой путь в Психологическом центре?
-  Стаж моей работы составляет  21 год,  по специальности я  -  педагог-психолог высшей квалификационной категории.  Работаю с детьми от раннего

возраста до юношеского по различным направлениям,  консультирую родителей,  педагогов,  являюсь наставником для молодых коллег.  С января 2018
года совмещала работу педагога-психолога с должностью заместителя директора по учебно-методической работе.  С  1  октября  2019  года была
назначена исполняющим обязанности директора,  а с февраля текущего года назначена на должность директора.  Свой пост мне передала Ольга
Петровна Демина,  которая продолжает работать психологом и делится своим опытом с молодыми специалистами.  Она создала и укрепила не только
материально-техническую базу,  но и вложила много сил и мудрости в развитие педагогического коллектива.  У психологического центра были
испытания и трудности, связанные с различными изменениями, происходящими в системе образования. Они были пройдены благодаря любви к своей
работе,  стойкости,  целеустремлённости Ольги Петровны,  а также поддержке коллектива работников.  В  2003  году Ольге Петровне присвоено звание
«Почётный работник общего образования Российской Федерации».

- Расскажите, в чем заключается сегодня работа с детьми в Центре?
-  Наш Центр оказывает три услуги.  Во-первых,  это психолого-медико-педагогическое обследование детей в образовательных учреждениях,  во-

вторых,  мы оказываем психолого-педагогическое консультирование обучающихся,  их родителей и педагогических работников.  И третья услуга  -  это
коррекционно-развивающая,  компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся.  Главными целями и задачами Центра является оказание
помощи в преодолении трудностей обучающихся в освоении основных общеобразовательных программ,  осуществление индивидуально-
ориентированной педагогической,  психологической,  медицинской и социальной помощи детям,  оказание помощи образовательным учреждениям по
вопросам обучения и воспитания детей с проблемами школьной и социальной адаптации,  обеспечение психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения субъектов образовательного процесса.  В структуру Центра входит кабинет ранней диагностики и коррекции развития
ребенка,  отдел психолого-педагогического сопровождения образовательных учреждений,  группа кратковременного пребывания компенсирующей
направленности  «Развитие», логопедический пункт,  психолого-медико-педагогическая комиссия и кабинет профилактики негативных зависимостей у
детей и подростков.

- А по каким направлениям ведется работа?
-  Центр реализует большое количество психолого-педагогических программ.  Назову основные:  профилактические программы для подростков,

программы психологической подготовки к школьному обучению,  коррекции устной и письменной речи у дошкольников и младших школьников,
коррекционно-развивающие программы работы с детьми с ограниченными возможностями, программы взаимодействия родителей с детьми.

- Расскажите о специалистах, работающих в Центре.
- Коллектив психологического центра небольшой. Стаж работы специалистов самый разнообразный.  Есть, кому делиться опытом, кому перенимать.

Коллектив специалистов творческий,  развивающийся,  изучающий новые методы,  технологии в работе.  Педагоги-психологи используют не только
игровые методы,  но и сказкотерапию,  арттерапию,  песочную терапию,  учителя-логопеды  -  логопедический массаж,  речевой комплекс биологической
обратной связи, компьютерные технологии.

- Какое оборудование используют специалисты в своей работе?
-  Сейчас много интерактивного оборудования,  которое используется для коррекции и развития детей.  Та база,  которая у нас есть,  сформирована в

результате действия Федеральных программ в разные годы по обеспечению оборудованием психологических центров.  Администрация Борского
района участвует в решении ремонта здания.  Заменены   деревянные окна на пластиковые,  проведен косметический ремонт трёх учебных кабинетов,
коридора. Хочу воспользоваться случаем и поблагодарить главу нашего района Эдуарда Викторовича Ардабьева  и его первого заместителя Владимира
Семёновича Инченкова  за своевременную помощь в решении вопросов по ремонту здания.

- Участвует ли ваше учреждение в осуществлении национального проекта «Образование»?
-  Да,  конечно.  Наши педагоги-психологи,  которые курируют школу №1 села Борское,  Петровскую школу и поселка Новый Кутулук участвовали в

апробации методических рекомендаций по психологическому сопровождению обучающихся общеобразовательных школ в рамках федерального
проекта «Современная школа». В течение 3 месяцев (с сентября по ноябрь 2019 года) в своей работе они использовали план работы с обучающимися,
родителями,  педагогами,  направления работы,  методики,  программы,  которые предложены в методических рекомендациях.  Затем составляли
рефлексивный отчёт по своей работе.  Результат   работы   -  дополнения и изменения,  которые вошли в методические рекомендации по
психологическому сопровождению обучающихся общеобразовательных школ.  С января  2020  года у педагогов-психологов есть база единой
документации, используемой в работе, единые направления работы с учётом возраста детей, методики диагностики.

По словам губернатора Самарской области Д.И.  Азарова,  для сельской местности реализация нацпроекта  «Образование» и всех его составляющих
особенно важна.  И мы,  педагоги,  с этим полностью согласны.  Проект  «Современная школа» ориентирует регион на следующие приоритеты:  создать
условия для подготовки учеников к самостоятельной трудовой жизни,  построить обучение таким образом,  чтобы подростки могли освоить
современные технологические и гуманитарные дисциплины.  Для достижения этой цели намечены вполне конкретные шаги.  И они уже принимаются.
Уверена,  что все это поможет нам совместными усилиями вырастить молодое поколение грамотным и подготовленным к современным условиям
работы.

- Расскажите, в чем заключается психологическая работа с ребенком в школах, с чего она начинается?
- В школах психологи работают по таким направлениям, как психодиагностика, психопрофилактика, психологическое просвещение, коррекционно-

развивающая и консультативная помощь.   При этом психологи решают не только психологические проблемы конкретного ребенка,  но и задачи,
которые стоят перед школой.  Работают со школьниками как по запросам,  так и ведут плановые работы по сопровождению детей при возрастных
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кризисах в первых классах, четвертых, пятых и старшего школьного возраста. В рамках психологических  программ специалисты проводят групповые
консультации, участвуют в родительских собраниях, рассказывают им о том, как общаться с ребенком так, чтобы он вас услышал, понял.

- А с какими проблемами чаще всего обращаются к детскому психологу?
-  Сейчас очень много трудностей в поведении не только у детей школьного возраста,  но и у дошкольников.   Наши психологи курируют школы и

дошкольные учреждения и в основном решают проблемы на местах. В Центр обращаются не так часто, в основном это сложные и кризисные ситуации,
которые мы решаем здесь и сейчас.  Проводим первичную диагностику,  где выясняем личностные особенности ребенка,  насколько он склонен к
агрессии, конфликтности, и только после этого строится индивидуальная программа, как исправить ту или иную ситуацию.

- Есть ли какие-то акции, программы для работы с подростками?
-  Да.  Ежедневно проходит областная акция под названием  «Внимание,  подросток!».  Внутри нее реализуется много мероприятий именно с

подростками,  потому что у них сейчас очень много эмоциональных проблем,  которые они сами не могут решить.  В этой акции участвуют
обучающиеся, родители и педагоги.

-  Ольга Сергеевна,  посоветуйте нашим читателям,  как помочь детям избежать эмоциональных проблем и создать благоприятную
атмосферу для их гармоничного развития?

- В первую очередь, родитель должен быть доволен своей жизнью. Если у родителей та работа, которая им нравится, когда внутри семьи нормальные
отношения,   когда все члены семьи слышат друг друга,  заботятся,  учитывают мнение друг друга.  Большое значение имеет наличие в семье каких-то
увлечений,  хобби,  тогда и ребенок растет в гармоничной атмосфере,  и тогда у него более позитивное мышление,  он чувствует себя  защищенным,  он
понимает,  что его примут,  поймут,  помогут,  он не боится рассказать о каких-то своих проблемах,  трудностях.   Такую семью можно назвать
гармоничной,  где у ребенка   выше стрессоустойчивость,  как в детском саду,  в школе,  так и в дальнейшей жизни.  А самое главное -  любить ребенка,
несмотря ни на что, таким, какой он есть.

Ирина ЛЕОНТЬЕВА

Лучший комбайнер
Как уходит корнями в глубь истории профессия хлебороба, так долог путь хлеба от поля до стола. Люди отдают силы, знания, душу, чтобы

из маленького зернышка получился пышный каравай. Этот нелегкий труд уже давно механизирован, что не делает его менее почетным.
С родным колхозом  "Луч Ильича" (с.Языково)  С.Г.  Платонова связывают более 23 лет рабочего стажа.  В хозяйстве начал трудиться еще до армии

трактористом, после службы вернулся к прежнему делу.
Знания,  полученные в Борском ПТУ №2,  и дальнейший практический опыт сделали из Сергея Геннадьевича успешного специалиста.  Сегодня за

механизатором закреплено несколько единиц сельскохозяйственной техники  -  тракторы Т-4А и Т-150,  комбайн Сlaas-Dominator  208.  Вверенную
технику он содержит в образцовом порядке,  обеспечивая своевременный,  качественный ремонт и техническое обслуживание.  Это позволяет
механизатору добиваться высоких производственных показателей.

В коллективе Сергей Геннадьевич пользуется заслуженным авторитетом,  неоднократно поощрялся грамотами,  ценными подарками и денежными
премиями. Руководство отзывается о своем сотруднике, как о добросовестном, трудолюбивом, ответственном труженике.

А недавно механизатор принимал поздравления с победой в отраслевом конкурсе  "Профессионал года"  (направление  "Агропромышленный
комплекс") среди сельхозтоваропроизводителей Самарского региона, в номинации "Лучший комбайнер".
Татьяна ГОРБУНОВА
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По состоянию на  14  апреля,  в Борском районе хозяйства всех форм собственности  -  в активной фазе весенне-полевых работ,  начало
которым положено еще в первых числах текущего месяца. Чуть ранее остальных в поля вышла техника организаций южной зоны.

Как нам рассказал руководитель управления сельского хозяйства В.Н.Полянских,  на указанную дату производились работы по внесению
минеральных удобрений под озимый клин: не менее 100 кг на 1 га. За плечами механизаторов было уже 11 127 га. Всего же хозяйствами района осенью
озимыми культурами засеяно  17  175  га.  После  "особенной"  зимы хорошее состояние всходов отмечено на площади  13  500  га,  удовлетворительное  -
почти на 3000 га.

Параллельно с подкормкой озимых сельхозпредприятия ведут покровное боронование зяби. Из запланированных 45 302 га в стадии готовности (на
14 апреля) - 41 085 га пашни.

Ежедневно в полях работают порядка сотни агрегатов, их среднесуточная выработка - 80 га при общей нагрузке - 400 га на один агрегат.
Одновременно производится протравливание семян.
В 2020 году общая посевная площадь в хозяйствах составит 70 085 га (это прогнозный показатель), что на 3 000 га больше прошлогоднего. Зерновая

и зернобобовая группа предположительно займет 32 000 га (+1 000 га к уровню 2019 г.). Основная часть семенного фонда под эти цели приходится на
семена 1-4 репродукций.

Под технические культуры отводится 35 866 га (+2 000 га к уровню 2019 г.), из них традиционно львиная доля - под подсолнечник, 34 000 га. Также в
структуре посевов предусмотрены лен кудряш (600 га) и горчица (1 300 га).

Под кормовые культуры, согласно потребности животноводческой отрасли, пойдут 2 135 га, под пары - 30 000 га (+1 800 га к уровню 2019 г.).
Следует сказать,  что в соответствии с соглашением между областным министерством сельского хозяйства и муниципальным районом Борский,

производство зерновых и зернобобовых культур в 2020 году должно составить 58 500 тонн в весе после доработки (2019 г. - 46,5 тыс.тн).
Для того чтобы выполнить данный показатель,  район намерен использовать все возможности,  в том числе предусмотреть внесение минеральных

удобрений не только под озимые,  но и под яровые культуры.  В настоящее время их завезено  2  322  тонны в физическом весе,  и эти закупки
продолжаются.

 В начавшемся году машинно-тракторный парк сельхозорганизаций пополнили  1  зерноуборочный комбайн и  3  трактора.  Напомним,  в  2019-ом
техники (12 комбайнов, 16 тракторов) и оборудования было закуплено на 239 млн. рублей.

На проведение весенне-полевых работ хозяйствам потребуется примерно  109  млн.  рублей,  из них  55  млн.  рублей  -  это заемные средства.  На
сегодняшний день организациям одобрено  25  млн.  рублей льготных кредитов  (5%  годовых).  Заявки на кредит части хозяйств находятся в стадии
рассмотрения, согласования.

При благоприятных погодных условиях, которые обеспечат прогрев почвы, к севу в хозяйствах приступят  20-25 апреля.
О неиспользуемой пашне. Ее в границах района остается 7186 га. На аналогичный период прошлого года таковых земель было 12 000 га. В текущем

году,  согласно прогнозным показателям,  в оборот планируется ввести  2 181 га.  В разрезе по сельхозпредприятиям это выглядит следующим образом:
ООО-"Тверское" (1 722 га), "Покровское (87 га), "Усманка" (39 га), а также ИП-Шайзуров А.Ф. (136 га) и Михайлов А.Н. (197 га).

Примечательно, что Борский район крайние три года остается лидером среди других сельских муниципальных территорий по вводу в оборот ранее
неиспользуемых земель.  За это время их стало на  17  500  га больше.  Кроме того,  район по данному направлению участвует в государственной
программе, предусматривающей для хозяйств возмещение части понесенных ими затрат.

Отметим, что государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям Борского района в 2019 году за счет средств бюджетов всех
уровней составила 28,1 млн. рублей.

По информации управления сельского хозяйства района, вышеуказанные средства были направлены хозяйствам разных форм собственности.
За счет средств областного бюджета они получили субсидию на оказание несвязанной поддержки в сфере растениеводства   в сумме  5  100  000

рублей, а областная  субсидия в целях возмещения затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных растений составила 400 000 рублей.
Значительную поддержку аграрии района получили на возмещение части затрат на модернизацию и техническое оснащение - 12 400 000 рублей.
3 000 000 рублей также из областного бюджета были направлены в качестве грантов на создание и развитие фермерских хозяйств («Агростартап»).
Организации,  специализирующиеся на животноводстве,  в целях возмещения части расходов на производство крупного рогатого скота на убой в

живом весе,  получили из областной казны 200 000 рублей. 300 000 рублей было направлено на  возмещение части затрат на приобретение племенной
продукции. Субсидия на развитие молочного скотоводства составила  5 800 000 рублей.

Кроме того хозяйства района получили  500 000 рублей на возмещение части затрат по инвестиционным кредитам,  400 000 рублей  -  на поддержку
потребительской кооперации (Борское РайПО).

Все направления государственной поддержки сохранились и в  2020 году.  Более двадцати сельскохозпроизводителей уже сдали пакеты документов
на предоставление субсидий из областного бюджета.
Татьяна ГОРБУНОВА

Под урожай этого года В Самарской области засеяно озимыми культурами  459  тыс.  га,  что на  7% больше,  чем было посеяно под урожай
прошлого года.  Общая посевная площадь в этом году увеличится по сравнению с прошлым годом и составит  2,13  млн га.  Яровой сев
планируется провести на площади в 1,15 млн га. Вместе с озимыми общий зерновой клин составит более 1,5 млн га. По сравнению с прошлым
годом прогнозируется сокращение площадей под техническими культурами с  756  тыс.  га до  736  тыс.  га,  преимущественно за счет
подсолнечника. Площади под картофель и овощи планируется увеличить до  7,9 тыс. га. Что касается кормовых культур, то они займут более
200 тыс. га. Потребность в семенах - яровых и зерновых - полностью обеспечена. В наличии имеется более 100 тыс. тонн посевного материала,
при этом доля элитных семян составляет 10%.

Проект, который работает
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1  марта завершился второй этап конкурса общественных проектов,  реализуемых в рамках губернаторского проекта  "СОдействие"  к
реализации в 2020 году.  На днях подведены его итоги.

Заявки принимались администрацией губернатора Самарской области с  1  сентября по  1  ноября  2019  года и с  1  января по  1  марта  2020  года.  По
итогам первой заявочной кампании из  211 заявок успешно прошли конкурсный отбор 123 проекта.  К 1 марта в конкурсную комиссию поступила  191
заявка, что в 2,9  раза больше, чем на аналогичном этапе в прошлом году.

Всего за период реализации программы был заявлен 661 общественный проект, 370 - успешно прошли конкурсный отбор, из них 246 - реализованы
по программе на территории губернии и 124 - запланированы к реализации на 2020 год.

Проект  "СОдействие"  (или государственная региональная программа  "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской
области") реализуется в нашем регионе с 2017 года и рассчитан до 2025 года.  Инициирован он Д.И.  Азаровым -  руководителем региона.  Напомним,
обязательное условие для участия в конкурсе в рамках программы  "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской
области"  -  софинансирование от граждан и органов местного самоуправления:  граждане должны внести не менее  7%  финансовых средств,  а
муниципалитет - не менее 1% от стоимости проекта. В случае победы в конкурсе проект получает софинансирование из областного бюджета в размере
92% от его стоимости.

В Борском районе,  начиная с  2019  года,  реализованы четыре общественных проекта общей стоимостью более чем  2  500  000  рублей.  В сельском
поселение Борское была открыта новая детская площадка и отремонтирован фонтан в центральном парке.  В сельском поселении Таволжанка
произведен ремонт памятника участникам ВОВ, благоустроена его территория,  заменен водопровод.

В этом году свои заявки на участие в конкурсном отборе подали три поселения.  И,  что отрадно,  два из них  -  стали победителями.  Это сельские
поселения Новый Кутулук и Коноваловка.  От первого было   подано сразу два проекта.  Граждане предложили произвести ремонт памятника
участникам Великой Отечественной войны на сумму  280  000  рублей и ремонт водяных колодцев на территории поселения,  стоимостью  1  800  000
рублей.  В сельском поселении Коноваловка местные жители решили в год  75-летнего юбилея победы советского народа в Великой Отечественной
войне сделать в центре села Аллею боевой и воинской славы. Стоимость проекта оценена в 550 000 рублей.

Теперь эти идеи будут воплощены в жизнь, и жители Борского района на собственном опыте в очередной раз убедятся в результативности проекта.
 Следующий прием заявок от участников проекта  "СОдействие"  состоится с  1  сентября до  1  ноября  2020  года.  Напомним,  жители нашего

муниципалитета могут принять участие в проекте и выдвинуть свою инициативу по одному из направлений:  водоснабжение,  пожарная безопасность;
дорожная деятельность,  освещение;  малые архитектурные формы,  памятники истории и культуры;  парки,  скверы,  фонтаны,  сбор коммунальных
отходов,  озеленение и охрана окружающей среды;   спортивные объекты,  детские площадки;  народные промыслы,  экскурсионное обслуживание;
содержание мест захоронения.

 Для выдвижения проекта гражданам необходимо сформировать инициативную группу и совместно с администрацией муниципалитета подготовить
конкурсную документацию.

ОЛЬГА ДЯШКИНА

Семья – главная ценность
Со времен сотворения мира каждый человек ищет свою вторую половинку, чтобы пройти с ней рука об руку жизненный путь и построить

совместное будущее. Не всегда и не у всех это получается. Есть в нашем районе молодая семья, которую можно назвать примером для многих.
Сегодня наш рассказ о дружной семье Алексея и Ирины Вахмяниных.

Ирина родом из села Державино Оренбургской области,  Алексей  -  коренной житель Новоборского.  Познакомились молодые люди благодаря сети
Интернет. Первое время общались только виртуально, но уже тогда стали близки по духу друг для друга. Встреча их произошла лишь спустя два года.
И она была судьбоносной - Алексей и Ирина с первого взгляда влюбились друг в друга и решили пожениться.

Сегодня Ирина  -  молодой педагог,  она преподает химию и биологию в Борском государственном техникуме.  А еще она  -  хорошая хозяйка и
хранительница домашнего очага.  Алексей  -  электрик в третьем поколении.  Еще будучи мальчиком,  он любил разбирать радио и другие бытовые
приборы.  В настоящее время его профессия востребована,  но для него она не просто приносит достаток в семью,  но и большое моральное
удовлетворение.

Молодые супруги  -  люди увлеченные.  Ирина умело владеет крючком и спицами,  вяжет куклы и одежду,  рисует картины маслом.  Алексей делает
ножи вручную и при помощи станка: из железа, бересты, камня. У него поистине золотые руки. По хозяйству тоже делает все сам. За что  не возьмется,
все  получается, потому что вкладывает в дело частичку своей души.

За семь лет совместной жизни в семье Вахмяниных родились двое детей: сын Миша и дочь Алиса. Дети очень разные, как признаются родители. У
каждого свой характер, свои задатки. Сын Михаил в этом году пойдет в первый класс. Он рано начал читать, с малых лет увлекается математикой и с
удовольствием ходит в школу раннего развития ДДТ «Гармония». Мальчик постоянно радует родителей своими успехами, в его копилке немало заслуг.
Совсем недавно он участвовал в районном этапе областного конкурса чтецов,  посвященном  75  -  летию Победы в Великой Отечественной войне.
Выступление было удачным - занял второе место и получил заслуженную награду.

- В нашей семье с трепетом относятся к подвигу наших дедов. Каждый год с волнение и безмерной благодарностью принимаем участие в параде
Победы и шествии Бессмертного полка.  Думаю,  именно поэтому нашему сыну удалось тронуть сердца членов жюри на данном конкурсе.  Все это
прочувствовано и осознано, - рассказывает Ирина.

Также Миша любит футбол и семейные катания на велосипедах.  Для мамы он  -  гордость,  для папы  -  незаменимый помощник в любом деле.
Младшей дочке Алисе всего три годика.  Ей,  как девочке,  уделяется много заботы и внимания.  Каждый вечер вся семья садится  «просматривать
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концерт»  с участием маленькой артистки.  Она поет и танцует,  рассказывает стихи и дефилирует по комнате в различных нарядах,  как на подиуме.
Критики, конечно, в этом случае не строги, но для девочки важнее не оценка, а внимание.

Супруги Вахмянины видят свое счастье в детях,  в их благополучии,  счастливом и беззаботном детстве.  Алиса и Миша для родителей  -  большая
радость.

Каждая семья - это целый мир, основанный на традициях. И Вахмянины  - не исключение. Главная традиция молодой семьи - это выезды на природу.
Они вместе ходят за грибами и ягодами,  любят рыбалку и активный отдых на природе.  Нередко выезжают в лес поиграть в мяч,  подышать свежим
воздухом, полюбоваться красивыми природными пейзажами, п особирать гербарии.

Семейное гнездышко семьи Вахмяниных  -  светлая и уютная квартира в поселке Новоборский.  Здесь царят особая атмосфера,  свой неповторимый
мир спокойного,  тихого счастья и благополучия.  На стенах  -  семейные фотографии в красивых рамках.  Вроде бы мелочь,  но именно из них и
складывается этот маленький счастливый семейный мир.

- Хорошим подспорьем для нашей семьи стала покупка квартиры в бараке на средства материнского капитала, - рассказывают Алексей и Ирина. -
В скором времени взамен ветхого жилья нам дали новое.  Теперь живем в благоустроенной квартире,  в которой комфортно и уютно.  В наше время
государство обеспечивает хорошую поддержку молодым семьям с детьми:  это большое количество   пособий,  бесплатные земельные участки для
индивидуального жилищного строительства и,  конечно же,  материнский капитал,  который,  как правило,  служит началом приобретения жилья.  С
начала этого года по указу Президента Российской Федерации и в рамках реализации национального проекта  «Демография»  их становится еще
больше.  Взять хотя бы решение об обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов.  Разве это не актуально? Уверены,  его
поддержали все,  у кого есть дети.  Ведь для родителей очень важно,  чтобы их дети получали качественное питание.  А то,  что оно будет
бесплатным  -  поможет семьям сэкономить значительную сумму и направить ее на другие нужды.  Большое внимание поддержке семей с детьми
оказывает и губернатор Самарской области Д.И. Азаров. В губернии создаются дополнительные условия для того, чтобы каждая семья чувствовала
поддержку государства,  а супруги не боялись рожать детей.  Хорошо,  что решена в нашем районе проблема с доступностью дошкольных
учреждений. Для многих родителей это был приоритетный вопрос. Мы уверены, что все это правильно, а самое главное результативно.

 Переступая порог где царят уют и покой,  душевная гармония,  взаимопонимание и поддержка,  уже через несколько минут общения можно смело
утверждать:  эта семья счастлива.  Супруги во всем поддерживают друг друга,  вместе справляются с трудностями,  которые порой встречаются на их
жизненном пути.

Секрет семейного счастья Алексея и Ирины Вахмяниных прост  -  уметь любить,  уважать,  а главное,  уступать друг другу.  А еще ценить простые
человеческие взаимоотношения и гордиться своей семьей.
Юлия ПОПОВА

Твори добро не ради славы
Волонтер,  кто он?  Если заглянуть в словарь,  то в переводе с французского  -  это  «доброволец».  Человек,  который добровольно и

безвозмездно выполняет работу, занимается общественной деятельностью. А награда за это - благодарность и признательность.
Первые упоминания о таких людях были еще в конце 18 века при императрице Екатерине II. Это были люди, которые занимались воспитанием детей

сирот,  а также добровольцы из числа   медицинских работников.  В советские годы многие школьники принимали активное участие в тимуровском
движении,  помогали ветеранам,  пенсионерам,  старались делать как можно больше полезных добрых дел.  В современной России на смену
«тимуровцам» пришли волонтеры.

В наше время это движение активно развивается.  Волонтерство стало настоящей национальной идеей,  объединившей людей разных возрастов с
одной общей чертой - добродушием.
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Более ста тысяч добровольцев сегодня реализуют в регионе социальные,  экологические и культурные проекты,  действуют программы поиска
пропавших людей и развития городской среды, Самарская область занимает лидирующие позиции по развитию волонтерства «серебряного» возраста и
инклюзивного добровольчества. Важность волонтерской деятельности отмечает и губернатор Дмитрий Азаров:

«Волонтеры  -  настоящие энтузиасты,  которые не просто делают что-то для себя,  как хобби,  но и находят применение своим интересам с точки
зрения общественного развития,  полезных дел для людей.  Такие люди всегда вызывают уважение.  Волонтеры объединяют людей для реализации
высоких, надличностных целей. Для них эти цели являются определяющими в жизни».

В Борском районе первыми ласточками волонтерского движения стал корпус  «Доброволец»,  созданный в  2014  году на базе Дома молодежных
организаций. Такая деятельность сразу нашла отклик среди школьников и неравнодушных людей. К  корпусу "добрых дел" за эти годы присоединился
не один десяток ребят.  Они очень быстро находят общий язык.  Придя однажды просто посмотреть,  в чем заключается деятельность волонтерского
движения,  остаются в стенах клуба надолго,  становятся единой   семьей.  Надо отметить,  что и атмосфера среди ребят царит какая  -  то особенная:
отличается душевной теплотой,  отзывчивостью,  сплоченностью.  Как говорит В.К.  Чуваткина  -  руководитель СДЦ  «Виктория»,  самое главное,  что
дети здесь   учатся быть добрее,  помогать бескорыстно,  от чистого сердца.  Они с юных лет начинают осознавать,  как изменить жизнь к лучшему,
сохранить природу, окружить заботой людей и животных и просто дарить частичку доброты тем, кому требуется помощь.

Сегодня корпус  «Доброволец»  -  это мощное коллективное движение,  участники которого стараются помочь всем нуждающимся,  участвуют в
различных социальных мероприятиях и акциях.  Гражданско  -  патриотические,  экологические,  спортивно  -  оздоровительные мероприятия стали
неотъемлемой частью их деятельности.  Также они проводят исторические квесты,  патриотические конкурсы и фестивали,  организовывают
студенческие батлы, флешмобы, интеллектуальные конкурсы.

Особое внимание хочется уделить отряду  «Волонтеры Победы».  Главные цели отряда-  сохранение исторических ценностей,  адресная помощь
ветеранам,  благоустройство памятных мест.  В этот юбилейный год Победы,  ребята особо активно участвуют в жизни района.  И это не только
проведение различных мероприятий.  Ими была организованна районная акция  «Стена Памяти»:  собираются видео и фотоматериалы об участниках
Великой Отечественной войны,  а затем будет сформирована большая выставочная экспозиция,  которую смогут посмотреть не только жители нашего
района, но и его гости.

В рамках акции  «В гостях у ветерана»  ребята посещали ветеранов,  помогали им в хозяйственных делах.  Особенно масштабно проходили акции
«Звезды памяти», «Письмо Победы» и «Блокадный хлеб». В них были задействованы и дети, и взрослые.

Деятельность корпуса за эти годы не останавливалась ни на один день.  «Доброволец»  ежегодно принимает участие в   областных форумах и
семинарах,  где волонтеры из разных уголков губернии общаются друг с другом,  делятся опытом.  Активность борских волонтеров   неоднократно
отмечена грамотами и благодарностями разного уровня.

Сейчас в нашем муниципалитете волонтерское движение представлено не только корпусом  «Доброволец».  Объединения есть во многих
образовательных учреждениях нашего района.  Они тоже ярко проявляют себя в общественной жизни своей малой родины.  Это отряды  «Добро»  из
с.Петровка,  «Юниор»  из ДДТ  «Гармония»,  «Навстречу будущему»  из БСОШ №  1,  «Искорки добра»  из БСОШ №2,  «Дарим доброту»  из Борского
государственного техникума, «Волонтеры- медики» из Борского филиала медицинского колледжа им. Н. Ляпиной.

Также волонтерские отряды есть в сельских поселениях.  Руководят ими инструкторы по организации досуга молодежи.  В этом году к
добровольческой деятельности присоединился клуб волонтеров серебряного возраста  «Паутинка»,  организованный ЦСО.  Все отряды тесно
сотрудничают между собой и входят в местное отделение Самарского регионального движения - вололнтекрский корпус «Доброволец».

Численность активистов, готовых тратить свое время на добрые дела, растет ежегодно. И основной процент по-прежнему составляют представители
молодого поколения. А значит, именно эти неравнодушные люди будут определять, каким станет завтрашний день. Так пусть он будет добрым!
Юлия ПОПОВА
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