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В Похвистневском районе стартовала акция «Студенческий десант»! 

Сотрудники МО МВД России «Похвистневский» - помощник начальника отдела - начальник от-

деления по личному составу подполковник внутренней службы Наталья Сорокина, заместитель 

начальника следственного отдела подполковник юстиции Татьяна Шелкаева и ведущий юрискон-

сульт Александр Киреев в рамках акции «Студенческий десант» в минувшую пятницу встрети-

лись с учениками старших классов Подбельской, Саврушской и Аманакской школ. 

В ходе беседы ведущий юрисконсульт рассказал детям о работе таких подразделений полиции, 

как дежурная часть, наружных службах – ППС и Госавтоинспекции. Александр Киреев акценти-

ровал внимание школьников на том, что из-за слаженного взаимодействия подразделений поли-

ции друг с другом зависит безопасность граждан на вверенном отделу участке. 

Наталья Сорокина рассказала родителям о преимуществах обучения в ВУЗах системы МВД Рос-

сии. Чтобы поступить в высшие заведения МВД России необходимо прийти в отдел кадров терри-

ториального отдела, где на будущего курсанта заведут личное дело, направят на прохождение ме-

досмотра и прочее. Обучение в вузах МВД РФ имеет массу плюсов: бесплатное обучение, бес-

платное проживание, гарантированно обеспечение работой после обучения, все пять лет учёбы 

входят в трудовой стаж выплачивается ежемесячная стипендия. Ежегодный отпуск у сотрудников 

полиции составляет 40 дней. 

Ребята с интересом узнали тонкости службы в следственном отделе от заместителя следственного 

отдела: «Следователи занимаются сбором доказательной базы вины подозреваемого, ведут опрос 

свидетелей. И после согласования с органами прокуратуры, направляют дела в суд». Как рассказа-

ла ребятам сама Татьяна Шелкаева, она со школьных времён знала: «Буду следователем!», и целе-

направленно поступила в Самарский филиал Саратовского юридического института МВД, кото-

рый окончила с отличием. Главное, что отметили сотрудники Похвистневского отдела полиции – 

работа в органах внутренних дел не лёгкая, но очень интересная. 

В завершении беседы школьники все желающие связать судьбу с работой в органах внутренних 

дел, были приглашены в отдел полиции для оформления необходимой документации. 



  ЯН В А РЬ  СТ Р. 3  

 25 января 2020 года на базе СК с. Подбельск состоялся 

III Областной открытый турнир по панкратиону памяти Евгения Николаевича Иванкова, 

учителя ФК ГБОУ СОШ им. Н.Т.Кукушкина с. Савруха и тренера- преподавателя 

ДЮСШ м.р. Похвистневский. 
На торжественном открытии присутствовали: семья Е.Н.Иванкова, почётные гости, коллеги, 

друзья и участники соревнований - 74 бойца из 9 клубов Самарской и Оренбургской области: 

СК Сириус - Похвистневский район, СК Иван Грозный - п.Пахарь Волжский район, СК Бусидо - 

Сергиевский район, СК Спарта г.о.нефтегорск, СК Саратник Борский район, СК Гладиатор - 

г.о.Самара, СК Дракон - г.о.Самара и СК Феникс - г.о.Бугуруслан Оренбургская область. 

Было сказано много добрых слов в адрес Евгения Николаевича, даны напутствия и пожелания 

победы и преодоления трудностей молодым бойцам. 

Турнир прошёл на одном ковре под чётким руководством главного судьи соревнований Шима-

рова Александра Борисовича. Наши спортсмены выступили следующим образом: 

1 место заняли 

Оганисян Карен 64 кг, Зотов Ратмир 42 кг, Сунсин Виктор 69 кг, Лаврушин 

Алексей 69 кг, Абрамов Алик 50 кг, Баженов Владислав 59 кг, Гудков Дмит-

рий 55 кг; 

2 место заняли 

Копылов Евгений 34 кг, Драганчук Денис 27 кг, Фаттахов Данил 53 кг, Сереб-

ренников Алексей 59 кг, Поздеев Роман 55 кг, Махатков Александр 35 кг, Сы-

ромолот Анатолий 46 кг; 

3 место заняли 

Кочергин Максим 46 кг, Тарелкин Константин 59 кг. 

 

Общекомандные места распределись следующим образом: 
1 место - СК "Сириус" Похвистневский район; 

2 место - СК "Спарта" г.о. Нефтегорск; 

3 место - СК "Феникс" г. Бугуруслан Оренбургская область. 

Поздравляем победителей и призёров!!!  

Желаем в дальнейшем высоких спортивных достижений и побед!!! 
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14 января 2020 года   в жизни нашего села и храма Трех святителей  

произошло историческое событие. В этот день на храм был поднят центральный купол,  

который был снят в годы гражданской войны. 
 

  

 

 

 

 

 

 

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САВРУХА 
 "ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ" провели акцию "Мы Поможем". Волонтеры нашей 

школы провели рейд по очистке снега у подъездов домов, где живут пожилые люди, вете-

раны труда. посыпали дорожки песком, очистили лавочки от снега. Они посетили Ершову 

Елену Васильевну,  она живет в частном секторе, волонтеры оказали бытовую помощь: 

почистили двор, сделали тропинки, утеплили погреб, где хранятся запасы на зиму. 

"Волонтер обещал- волонтер сделает". 
Выражаем огромную благодарность главе сельского поселения Савруха Н.А.Панфилову 

за предоставленный транспорт.  
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