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29 октября отдел охраны труда администрации муниципаль-
ного района Красноармейский, в рамках реализации отдельных го-
сударственных полномочий в сфере охраны труда, организует про-
ведение семинара-совещания по специальной оценке условий 
труда (СОУТ).

На семинар приглашаются руководители организаций, специали-
сты по охране труда, члены комиссий по проведению СОУТ.

Семинар-совещание состоится 29 октября в 14.00 по адре-
су: с. Красноармейское, пл. Центральная, д. 12, 2-ой этаж, «малый 
зал». Справки по тел.: 2-27-52.

     Уважаемые жители Красноармейского района!
Приглашаем всех, взрослых и детей, принять участие в благотво-

рительной акции «Тайный друг».
Акция посвящена Всемирному Дню Ребёнка и проводится с 15 

октября по 15 ноября 2015 г.
Вашей помощи ждут дети, которые нуждаются в социальной защи-

те нашего гражданского общества: дети-сироты, дети из многодетных 
и приёмных семей, дети-инвалиды и особенно тяжелобольные дети.

В собранный вами пакет добра могут быть положены вещи, про-
дукты, предметы гигиены, канцтовары, детское питание, товары для 
новорождённых детей и т.д.

Вы можете оказать помощь через короткий номер 7522, послав 
SMS-сообщение со словом «Детям», стоимостью 50 рублей.

Собранная вами помощь будет передана конкретным семьям с 
детьми.

Будем милосердны к тем, кто нуждается в нашей с вами помощи!
Самарское областное отделение Российского детско-

го фонда. Контактные телефоны: 333-62-54, 333-79-76 
www.rdf63.ru

благотворительная акция

На прошлой неделе наш рай-
он посетила заместитель Самар-
ского межрайонного природоох-
ранного прокурора Олеся Лео-
нидовна Шевчук. Она провела 
выездное заседание с участием  
работников администрации рай-
она и ответила на вопросы жите-
лей сельских поселений. 

- Мне было важно выяснить, 
как на вашей территории со-
блюдаются требования приро-
доохранного законодательства, 
– пояснила Олеся Леонидов-
на.  – Признаюсь, было приятно 
видеть, как преображается цен-
тральный парк Победы.  На фоне 
других районов области Красно-
армейский выглядит весьма до-

стойно. Конечно, работы по ли-
нии экологии ещё много, но ра-
дует, что  сами жители неравно-
душно относятся к природе. 

Присутствовавший на встре-
че инспектор государственно-
го экологического надзора Ва-
силий Викторович Корнеев обо-
значил основные проблемы эко-
логии в нашем районе, а также 
поделился планами на ближай-
шую перспективу.

В завершение встречи заме-
ститель прокурора подчеркнула, 
что   их ведомство всегда откры-
то для прямого диалога с граж-
данами.  

Е. Сметанина. 

                          Уважаемые родители! 
Напоминаем, что при рождении близнецов в соответствии с За-

коном Самарской области от 16.04.2004 года за № 122-ГД «О госу-
дарственной поддержке граждан, имеющих детей» за назначени-
ем единовременного пособия Вам необходимо обратиться в УСЗН 
в течение 6 месяцев. По истечении данного срока пособие назна-
чаться не будет.

уСЗн краСноармейСкого района  
информирует

                             3 ноября в 15.00 
ПРИГЛАШАЕМ всех в Красноармейский МКДЦ на праздник, 

посвящённый Дню народного единства!
Вашему вниманию будет представлена концертная программа III 

Губернского фестиваля «Рождённые в сердце России «Величаль-
ная земле Колтубанской».

                                     Вход свободный.
Управление культуры.

Попов Александр Васильевич – главный агро-
ном ООО «Колос». Из 44 лет трудового стажа 36 
он посвятил  сельскому хозяйству. Александр Ва-
сильевич обладает всеми необходимыми знания-
ми, постоянно повышает свои профессиональные 
навыки. Особое внимание он уделяет селекции и 
производству зерна. Александр Васильевич рабо-
тает эффективно, осуществляет организационно-
технологическое руководство отраслью растени-
еводства.  

С  его помощью организуется проведение 
мелиорации земель, обеспечивается рацио-
нальное использование земельного фонда, 
машинно-тракторного парка, топлива и средств 
химизации. Особенностью работы агронома По-
пова является чётко выдержанная рациональ-
ная технология для каждого конкретного поля, 
культуры, сорта. Используются самые совре-
менные знания технолога-растениевода, спе-
циалиста по защите растений, организатора по-
левых работ. Обрабатываемые поля предприя-
тия ООО «Колос» отличаются высокой культу-
рой земледелия: отсутствием огрехов и сорня-
ков,  прямолинейностью, абсолютно разумной 
системой обсева, отгрейдированностью межни-
ков и убранными сорняками вдоль дорог.  Чув-
ствуется, что здесь работает настоящий специ-
алист, обладающий высоким уровнем профес-
сионализма.   

Свой большой производственный опыт Алек-
сандр Васильевич передаёт молодому поколе-
нию, принимает активное участие в обществен-
ной жизни сельского поселения, пользуется за-
служенным авторитетом среди односельчан и 
своих коллег по работе. За многолетний труд, 
большой вклад по внедрению высокоэффек-
тивных, ресурсосберегающих технологий Алек-
сандр Васильевич Попов награждался Почётной 
грамотой губернатора Самарской области, По-
чётной грамотой министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации, Почётными грамо-
тами администрации района. По итогам работы 
за 2010 год Александр Васильевич был признан 
лучшим по профессии. 

Указом Президента Российской Федерации № 
505 от 11 октября 2015 года главному агроному  
ООО  «Колос» Попову Александру Васильеви-
чу присвоено звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской Федерации».

Уважаемый Александр Васильевич! Искрен-
не поздравляем Вас  с этим почётным званием. 
Желаем дальнейших трудовых успехов на бла-
го нашего района, крепкого здоровья, благопо-
лучия Вам и Вашим близким, семейного уюта и 
душевного тепла.

Л. Пахомова.
 Фото  Н. Синелёва.

В прокуратуре Красноармей-
ского района Самарской области 
по телефону 8-84675 2-14-63 
организована «горячая линия» 
по вопросам противодействия 
коррупции.

Линия функционирует в рабо-
чие дни с 09.00 по 18.00.

По указанному телефону вы 
можете сообщить об известных 
вам фактах коррупционной де-
ятельности сотрудников орга-
нов власти, иных лиц, обратить-
ся по вопросам обозначенной 
тематики.

С.О. Енякин, 
заместитель прокурора 

Красноармейского района.

«горячая линия» 
по вопроСам 
противодейСтвия
коррупции

                   Приглашаем на праздник!
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Защищаем права и интересы граждан
праЗдник

1 ноября судебные 
приставы-исполнители 
отмечают свой профес-
сиональный праздник - 
День судебного приста-
ва. В этом году празд-
ник особенный: испол-
няется 150 лет инсти-
туту судебных приста-
вов в России. Поступая 
на службу, приставы, 
как и более ста лет на-
зад, принимают прися-
гу, клятвенно обещая 
честно и добросовестно 
исполнять обязанности 
судебного пристава, за-
щищать честь и достоин-
ство государства.

О деятельности отдела судеб-
ных приставов Красноармейско-
го района мы попросили расска-
зать Нурлана Муханбето-
вича Сундуталиева, началь-
ника отдела судебных приста-
вов Красноармейского района 
Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Са-
марской области, старшего су-
дебного пристава:

- В отделе судебных приста-
вов несут службу 16 человек. 
Коллектив дружный, професси-
ональный и самоотверженный. 
Все сотрудники знают свои обя-
занности и качественно их ис-
полняют. Имеются сотрудники, 
награждённые ведомственными 
наградами за добросовестную, 
безупречную службу. Большой 
опыт работы имеют Солдаткина 
М.В., старший специалист 3 раз-
ряда; Смирнова Т.Е., судебный 
пристав-исполнитель. Они не 
только добросовестно выполня-
ют свои непосредственные обя-
занности, но и делятся знаниями 
с молодыми специалистами. До-
бросовестно и ответственно от-
носятся к порученному делу Дол-
матова Е.О., Кокина Т.Ю., Аниси-
на Г.Р., Кондратьева Е.А. - судеб-
ные приставы-исполнители. Рас-
следование уголовных дел осу-
ществляет Бузина Л.В. Точность 
и правильность ведения дело-
производства характерны для 
Воробьёвой М.Ю. и Поваляевой 
М.А. С должной ответственно-
стью выполняют свои служебные 
обязанности судебные приставы 
по обеспечению установленно-
го порядка деятельности судов, 
а именно: Бобков С.А., старший 
группы, Провоторов А.А., Герась-
кин А.В., Муравьёв Д.П., Балякин 
А.В. Они всегда готовы прийти на 
помощь своим коллегам. В безу-
пречном техническом состоянии 
находится и наш служебный ав-
томобиль, в чём огромная заслуга 

водителя ОСП Красноармейского 
района Назаркина Г.Е.

- Нурлан Муханбетович, 
что Вы можете сказать о до-
стижениях отдела?

- Хочу отметить, что по ито-
гам 2014 года отдел судебных 
приставов Красноармейского 
района занял в итоговом рей-
тинге структурных подразделе-
ний УФССП России по Самар-
ской области 3 место, что гово-
рит о слаженной и чёткой ра-

боте всех сотрудников отдела.
- С какими службами вы 

взаимодействуете в процес-
се работы?

- Хотелось бы поблагодарить за 
плодотворное сотрудничество со-
трудников О МВД России по Крас-
ноармейскому району, филиал 
УИИ ГУФСИН России по Самар-
ской области, ОУФМС России по 
Самарской области в Красноар-
мейском районе, ИФНС России 
№11 по Самарской области.

                           РЕШЕНИЕ №6 от  23 октября 2015 года
Собрания представителей сельского поселения Красноармейское муниципального райо-

на Красноармейский Самарской области «Об избрании высшего выборного долж-
ностного лица сельского поселения Красноармейское муниципального 
района Красноармейский Самарской области - главы сельского поселе-
ния Красноармейское».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского по-
селения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области 
и утверждённым решением Собрания представителей сельского поселения Красноармей-
ское муниципального района Красноармейский Самарской области от 25 августа 2015 № 
193  Положением «О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сель-
ского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской 
области»,рассмотрев предложенные конкурсной комиссией кандидатуры на должность гла-
вы сельского поселения Красноармейское,Собрание представителей сельского поселения 
Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области  РЕШИЛО:

1. Избрать высшим выборным должностным лицом сельского поселения Красноармей-
ское муниципального района Красноармейский Самарской области - главой сельского посе-
ления Красноармейское Харитонова Василия Петровича.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».

 В.А. Белов,                                  
председатель Собрания представителей сельского поселения Красноармейское муни-

ципального района Красноармейский Самарской области.

В населённых пунктах района продолжа-
ются работы по улучшению уличного осве-
щения. Так, например, в свободное от основ-
ной деятельности время специалисты энер-
госнабжающих организаций помогают сель-
скому поселению Красноармейское. 

  22 октября  мастер Чаркин А.Е., маши-
нист АГП Богданов С.В., электромонтёры 
Бобков Д.А. и Выгузов М.А. Красноармей-
ского участка  ЗАО «ССК» работали по заме-
не ламп уличного освещения на улице Шос-
сейной в селе Красноармейское.

23 октября  трое специалистов ОАО 
«МРСК Волги» выполнили работы по замене 
ламп уличного освещения на улице Чапаева.

Соб. инф.
Фото М. Елютиной.

официально

- Ваши пожелания кол-
легам.

- Благодарю коллектив отдела 
за слаженную, грамотную работу. 
Уверен, что высокий профессио-
нализм, принципиальность, вер-
ность своему служебному дол-
гу и впредь останутся главными 
принципами работы, будут зало-
гом успешного решения стоящих 
перед нами задач. От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия и дальнейшей пло-

дотворной деятельности!
Также ОСП Красноармейско-

го района УФССП России по Са-
марской области информирует о 
том, что на официальном сайте 
УФССП России по Самарской об-
ласти действует банк данных ис-
полнительных производств, с по-
мощью которого любой гражда-
нин может узнать об имеющейся 
задолженности либо отсутствии 
таковой: www.r63.fssprus.ru. 

Беседовала М. Елютина.

Слева-направо: С. Бобков, Н. Сундуталиев, Д. Муравьев, А. Гераськин.

Слева-направо: М. Воробьева, 
М. Солдаткина.

Слева-направо: Е. Долматова, Г. Анисина, Т. Смирнова, 
Е. Кондратьева, Т. Кокина.

Л. Бузина.

актуально

Будет больше 
света
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актуально

20 октября на предприя-
тии ОАО «Стикс»  состо-
ялась  встреча предста-
вителей администрации 
муниципального района 
Красноармейский с кол-
лективом предприятия. 
Во встрече принял уча-
стие глава района Е.А. 
Макридин, заместитель 
главы района по эконо-
мическому развитию, 
инвестициям и торговле 
А.А. Новиков, руководи-
тель комитета по управ-
лению муниципальным 
имуществом С.М. Тушин, 
а также председатель 
Совета правления ОАО 
«Стикс» А.И. Шаговский  
и исполнительный ди-
ректор предприятия К.А. 
Смуглякова.

На встрече была заслушана 
информация о перспективах раз-
вития ОАО «Стикс» и затронуты 
важные  вопросы жизнедеятель-
ности района. В частности, в сво-
ём выступлении А.И. Шаговский 
сообщил о том, что у предприя-
тия имеется большой потенци-
ал для дальнейшего  его разви-
тия.  Это в первую очередь, мо-
дернизация хлебозавода, на ко-
торую необходимо около 10 млн. 
рублей.  В перспективе руковод-
ством ОАО «Стикс» рассматри-
вается также вопрос об органи-
зации и открытии швейного про-
изводства, пластмассового цеха, 
разведении скота.  

 В свою очередь глава райо-
на Е.А. Макридин высказал свою 
точку зрения, отметив при этом, 
что хотя в настоящее время мно-

ону. По итогам 9 месяцев теку-
щего года они составили всего 
42%,  и в этом плане,  подчер-
кнул глава района, если мы хо-
тим, чтобы программа работала 
в полном объёме и своевремен-
но,  необходимо жителям мно-
гоквартирных домов оплачивать 
платежи за капитальный ремонт, 
чтобы в 2016 году они состави-
ли 100%, поскольку в 2016 году 
запланировано провести капи-
тальный ремонт восьми много-
квартирных дома.

Что касается четвёртого во-
проса, Евгений Александрович  
дал следующие разъяснения:

- при разработке правил зем-
лепользования и застройки  
(ПЗЗ) по сельскому поселению 
Красноармейское под зону про-
мышленности были отведены 
земельные участки, на которых 
расположены  ООО «Мельин-
вест», зверохозяйство и хлебо-
завод. Закон предусматривает: 
если житель или юридическое 
лицо считает необходимым вне-
сти какие-либо изменения в дей-
ствующие ПЗЗ сельского поселе-
ния Красноармейское, то необ-
ходимо по данному вопросу об-
ратиться в администрацию это-
го поселения.    

Вопросы благоустройства 
сельских территорий предусма-
тривают комплексный подход 
к обеспечению сельской мест-
ности объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры. 
Это участие в региональных 
программах по благоустройству 
сельских территорий, привле-
чение жителей к решению про-
блем благоустройства, органи-
зация взаимодействия между 
предприятиями, учреждения-
ми при решении вопросов бла-
гоустройства территории сель-
ских поселений, проведение раз-
личных акций, мероприятий по 
оздоровлению санитарной эко-
логической обстановки в посе-
лениях и т.д. В ближайшее вре-
мя для благоустройства райцен-
тра запланировано много меро-
приятий. Одно из них - это бла-
гоустройство парка Победы, а 
также озеленение села Красно-
армейское. 

Что касается улучшения каче-
ства дорог, которые также отно-
сятся к вопросам благоустрой-
ства населённых пунктов, глава 
района дал следующие поясне-
ния: в связи с тем, что доходы 
муниципальных дорожных фон-
дов сельских поселений незна-
чительны, в настоящее время, 
подана заявка в министерство 
транспорта и автомобильных 
дорог с просьбой о выделении 
средств из областного дорожно-
го фонда на ремонт дорог насе-
лённых пунктов района.  Вопро-
сы благоустройства населённых 
пунктов являются для органов 
местного самоуправления прио-
ритетными и однозначно  долж-
ны решаться, подытожил свои 
ответы   глава района. Итогом 
встречи можно назвать общее 
мнение её участников - многие 
производственные и бытовые 
вопросы решаемы, надо  боль-
ше взаимодействовать и прояв-
лять  инициативу.

А. Новиков.
Л. Пахомова.      

развитию производственных от-
раслей предприятия, а комите-
ту по экономическому развитию, 
инвестициям и торговле админи-
страции района - оказать в этом 
плане консультативную поддерж-
ку специалистам ОАО «Стикс».

 В дальнейшем встре-
ча прошла в формате 
вопросов-ответов. Участ-
никами встречи главе рай-
она были заданы следую-
щие вопросы:

- Какие производства на на-
шей территории администра-
ция района считает необходи-
мым поддерживать?

- Будут ли дальше проводить 
капитальный ремонт крыш в 
многоквартирных домах?

- Каково техническое состоя-
ние водопроводных сетей?

- Почему земельный участок 
под зверохозяйством попал в 
разряд земель промышленно-
сти?

- Что будет предпринимать-
ся в плане благоустройства на-
селённых пунктов?

На все заданные вопросы гла-
вой района были даны следую-
щие пояснения:

- администрация района заин-
тересована в развитии различно-
го производства, не запрещённо-
го законодательством, потому что 
это и увеличение налоговой базы 
территории, и создание рабочих 
мест, что так необходимо для раз-
вития нашего района. 

Что касается обеспечения на-
селения района водой, то этот 
вопрос остаётся одним из самых 
важных. Несмотря на то, что за 
последние годы из 152 км. груп-
пового  водопровода заменено 

Взаимодействовать и 
проявлять инициативу

24 октября четыре детских коллектива наших домов культуры бюд-
жетного учреждения «Межпоселенческое управление культуры»: «Под-
солнух» МКДЦ, «Кировские ложкари» Кировского ДК, «Веснушки» и «Ко-
лобок» Ленинского ДК  представили народное творчество на област-
ном национальном детском фестивале русской культуры «Наследни-
ки традиций» в селе Исаклы.

Большой уровень подготовки и творческой работы с детьми специ-
алистов домов культуры Штопоровой Г.Н., Воробьевой О.В., Емели-
ной С.В., Пахомовой Т.В., Драгунова А.И., Захаровой Н.В., Степанова 
Ю.В. позволили достойно выступить детским ансамблям и солистам. 

Руководители и участники коллективов показали высокий уровень 
своего творчества, получили огромный опыт и вдохновение на даль-
нейшие музыкальные творения.

Спасибо огромное всем участникам ансамблей и солистам  Мужи-
ковой Кате, Тепцовой Злате и Назаровой Татьяне! Выражаем благо-
дарность родителям за содействие и поддержку в своих детях любви 
к народному творчеству!

Желаем всем огромных творческих успехов и неиссякаемой люб-
ви к русской культуре!  

И. Рогова,
ведущий методист МКДЦ.

Детские коллективы 
в Исаклах

новоСти культуры

В настоящее время в поликли-
никах губернии проводится вакци-
нация против гриппа. В прошлом 
году 36,7% населения региона за-
щитились от гриппа. В этом году 
охват прививками против гриппа 
будет сохранён на этом же уров-
не при среднероссийском пока-
зателе 29,4%. По данным специ-
алистов регионального минздра-
ва, в этом году планируется при-
вить от гриппа 285 тысяч детей и 
843 тысячи взрослых. Как подчер-
кнула главный  консультант меди-
цинской помощи министерства 
Татьяна Юрьевна Трусова, каж-
дый житель губернии может об-
ратиться в поликлинику к участко-
вому врачу и узнать, как получить 
вакцину. По словам главного кон-
сультанта, среди привитых забо-
левают гриппом всего лишь 0,1%. 
Иммунологи утверждают: вакци-
на необходима для избежания 
опасных для жизни осложнений. 

По вопросу прививочной кам-
пании в нашем районе редакция 
обратилась к врачу-эпидемиологу 
ЦРБ Борису Андреевичу 
Глазкову, который дал следу-
ющие пояснения:

- Вакцинация «Гриппол плюс» 
и «Совигрипп» завезена в лечеб-
ные учреждения района в пол-
ном объёме. Данная вакцинация 
является вакцинацией новейше-
го поколения  - инактивирован-
ная, глубочайшей очистки, поэ-
тому побочных  действий прак-
тически не оказывает, эффектив-
ность очень высокая. Запланиро-
вано привить 5 400 человек, в том 
числе 1 940 детей.

  О том, кому особенно необхо-
димо  серьёзно отнестись к про-
цедуре прививки от гриппа, Борис 
Андреевич объяснил:

-   Вакцина особенно показана 
лицам с высоким риском возник-
новения осложнений в случае за-
болевания гриппом:

• лицам старше 60 лет; 
• детям дошкольного возраста, 
• школьникам;
• взрослым и детям, часто бо-

Защитимся от гриппа

леющим ОРЗ, страдающим хрони-
ческими заболеваниями, в том чис-
ле: болезнями и пороками развития 
центральной нервной, сердечно-
сосудистой и бронхо-лёгочной си-
стем, бронхиальной астмой, хро-
ническими заболеваниями почек, 
сахарным диабетом, болезнями 
обмена веществ, аутоиммунными 
заболеваниями, аллергическими 
заболеваниями (кроме аллергии 
к куриным белкам); хронической 
анемией, врождённым или при-
обретённым иммунодефицитом, 
ВИЧ-инфицированным.

 Ещё раз обращаем ваше вни-
мание, уважаемые жители райо-
на, что заболевания гриппом на-
носят существенный  вред  здоро-
вью каждого отдельного человека, 
а также общественному здоровью 
и экономике страны. В связи с этим 
вакцинация против гриппа отдель-
ных профессий внесена в «Нацио-
нальный Календарь профилакти-
ческих прививок» и является обя-
зательной для  работников меди-
цинских и образовательных органи-
заций, сферы социального обслу-
живания,  транспорта, коммуналь-
ной сферы, полиции, торговли. Уде-
ляйте внимание своему здоровью 
и здоровью своих близких.

Подготовила Л. Пахомова. 
Фото Н. Синелёва.

 Б. Глазков.

Здравоохранение

Е.А. Макридин,
глава муниципального района 
Красноармейский:

Администрация района заинтересована в раз-
витии различного производства, не запрещён-
ного законодательством, потому что это и 
увеличение налоговой базы территории, и 
создание рабочих мест, что так необходимо 
для развития нашего района. 

гие производственные объекты 
предприятия ОАО «Стикс» на-
ходятся в неудовлетворитель-
ном состоянии, многие проек-
ты при желании можно реали-
зовать, так как в настоящее вре-
мя для этого созданы благопри-
ятные условия. Поскольку  все 
объекты являются частной соб-
ственностью, то,  исходя  из это-
го,  только сам собственник впра-
ве решать, какое производство 
необходимо организовать и ка-
ким образом для этого привлечь 
инвестиции, чтобы обеспечить 
рентабельность производства. 
Кроме этого, подчеркнул  Евге-
ний Александрович, и на что сле-
дует  обратить внимание - это 
многообразная грантовая под-
держка, действующая в обла-
сти, направленная на развитие 
закупочно-заготовительной де-
ятельности и развитие промыш-
ленного производства. Руковод-
ству ОАО «Стикс», совместно с 
заместителем  главы района по 
экономическому развитию, ин-
вестициям и торговле А.А. Но-
виковым,  для изучения вопро-
са получения государственной 
поддержки было рекомендова-
но в кратчайшие сроки подгото-
вить грамотный бизнес-план по 

98 км., в настоящее время край-
не сложная обстановка на 18 км. 
- участке водопровода между на-
селёнными пунктами Граждан-
ский и Кировский. Особо аварий-
ным является участок протяжён-
ностью 4 км. Труба в таком состо-
янии, что не поддаётся ремонту. 
В районе по этому поводу объяв-
лена чрезвычайная ситуация. В 
этой связи на прошедшей неделе 
состоялась  встреча главы райо-
на с первым вице-губернатором, 
председателем правительства 
Самарской области А.Ф. Нефё-
довым.  Результат встречи - за 
счёт средств областного резерв-
ного фонда данная проблема бу-
дет решена  в ближайшее время. 

Что касается ремонта кров-
ли, Евгений Александрович по-
яснил: в октябре текущего года 
НКО «Фонд капитального  ремон-
та» объявлен конкурс на опреде-
ление подрядчика для проведе-
ния ремонта крыш в пяти мно-
гоквартирных домах, предусмо-
тренных  региональной програм-
мой капитального ремонта. Дан-
ный вопрос, как отметил Евгений 
Александрович, не решался дли-
тельное время по причине низкой 
собираемости платежей за капи-
тальный ремонт по нашему рай-
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Учителя основ право-
славной культуры, а 
сейчас этот курс рас-
ширен – ОРКСЭ (основы 
религиозной культуры и 
светской этики) свои за-
седания проводят всегда 
очень творчески. 

То в одну, то в другую школу 
едут они за методобъединения, 
не только посещают уроки, но и 
часто попадают на праздники, 
особенно свято чтимые издав-
на (Рождество, пасхальная не-
деля…).

Но последнее методобъе-
динение превзошло и затми-
ло все предыдущие. Оно тоже 

стало выездным: на теплоходе 
«Пётр Алабин» сорок семь учи-
телей совершили экскурсионно-
паломническую поездку в село 
Винница, в Спасо-Богородичный 
монастырь.

Нашу удивительную Волгу 
можно описывать долго, а можно 
проплыть на теплоходе вдоль её 
берегов и насытить душу свою 
волжским простором, силой, кра-
сотой. Как же нам повезло жить 
рядом с ней и иметь возмож-
ность любоваться ею! Поэтому 
первые впечатления от поездки 
были связаны именно с нашей 
великой рекой.

На теплоходе отец Андрей 
провёл беседу-семинар по под-

Душевная поездка

готовке к таинствам, рассказал 
об огласительных беседах. Учи-
теля – слушатели благодарные 
и активные, а послушать своего 
любимого батюшку, выступающе-
го всегда очень интересно и по-
нятно, готовы всегда.

В Виннице дел участникам 
предстояло много: экскурсии по 
всему монастырю, участие в во-
доосвятном молебне, подъём 
(для желающих) на колокольню 
со звонницей…

- Очень понравились росписи 
в храмах, - говорит В.Д. Кузнецо-
ва. - Очень красивые, особенно 
канонические. Завораживающий 
вид открылся с колокольни, куда 
ведут сто пятьдесят ступней. Ока-

зывается, у нас в Самарской об-
ласти есть такие чудесные ме-
ста, о которых мы ещё не зна-
ем. Хотелось бы ещё в таком же 
составе куда-нибудь съездить.

Состав и вправду был чудес-
ный: учителя, дошкольные вос-
питатели, педагоги дополни-
тельного образования. Как толь-
ко сели в автобусы, сразу почув-
ствовали себя как дома, в кругу 
своей семьи.

- Я был на псковщине, в Ди-
веево, в Макарьевском, Ра-
порском монастырях – расска-
зал А.Г. Почукаев, – и вот те-
перь Винница. Они все разные. 
Здесь, в Виннице по-доброму, 
по-домашнему, уютно. Очень 
познавательная экскурсия. А 
местная колокольня похожа на 
звонницу Исаакиевского собора 
в Петербурге.

Прав Анатолий Павлович. В 
каждом храме своя радость, но 
действуют они на душу всегда 
одинаково: очищают, подкре-
пляют, умиротворяют.

Юлия Михайловна Буслае-
ва, человек очень эмоциональ-
ный, впечатлительный, призна-
лась, что расплакалась от коло-
кольного звона. От радости, пе-
реполняющей душу.

Общие мнения всех паломни-
ков об этой поездке одинаковое: 
прекрасная организация (спаси-
бо инициатору отцу Андрею и 
организатору Татьяне Иванов-
не Салминой), очень много ин-
тересной и полезной информа-
ции, Винница – чудесное место. 
И ещё одно: хочется ещё и ещё 
побывать в подобных местах. 
Душа просит.

Н. Захарова.    

2015 год объявлен го-
дом литературы. Этот 
школьный предмет осо-
бенный. Именно на уро-
ках литературы, прак-
тически единственном 
в школьной программе, 
учителя говорят с деть-
ми о душе, о внутреннем 
мире человека, его чув-
ствах, переживаниях. 

Герои и героини русской клас-
сики страдали, мучились, лю-
били и переживали душевные 
муки. А мы ведём своих учени-
ков по лабиринтом их душ, пока-
зываем примеры, как поступать 
или как не поступать.

Наши ученики в течение про-
шлого учебного года поучаство-
вали во многих литературных 
конкурсах. Прошлой осенью в 
Чапаевске прошёл литератур-
ный конкурс «Гонимый миром 
странник, но с русскою душой», 
посвящённый М.Ю. Лермонто-
ву. Учащиеся Кировской и Крас-
ноармейской школ приезжали на 
конкурс, готовили рисунки, свои 
стихи и учили стихи Михаила 
Юрьевича. Лежнева Анна, уче-
ница  Красноармейской школы, 
заняла в конкурсе чтецов вто-
рое место. Это тем более при-
ятно, что в жюри конкурса были 
не школьные учителя, а работ-
ники театра, оценивавшие арти-
стическое мастерство.

По-прежнему вызывает инте-
рес у школьников конкурс «Жи-
вая классика» для учащихся 6-7 
классов. Он проходит в несколь-
ко этапов: школьный, районный, 
окружной, областной. В район-
ном конкурсе тройка победите-
лей - это Абдризякова Анаста-
сия (Красноармейская школа, 
третье место), Гукасян Павел 
(Ленинская школа, второе ме-
сто) и Лежнева Анна (Красноар-
мейская школа, первое место). 
Они стали участниками област-
ного конкурса, и Павел получил 

награду за верность краеведче-
скому материалу (он подгото-
вил для выступления отрывом 
из повести «Детство Никиты» 
А.Н. Толстого).

Во многих школах прошли 
предметные литературные не-
дели, когда каждый день прохо-
дили интересные творческие ме-
роприятия: конкурсы чтецов, ри-
сунков, КВНы, заседания литера-
турных гостиных…

17 апреля в Ленинской шко-
ле прошло заседание районного 
методического объединения учи-
телей русского языка и литера-
туры. Это был семинар по теме: 
«Использование современных 
образовательных технологий в 
урочной и внеурочной деятель-
ности». Организовали и прове-
ли методобъединение учителя 
Ленинской школы Т.К. Рзаева, 
Д.К. Данилова, М.А. Мурзабаева 
(кстати, в прошлом учебном году 

все они успешно прошли аттеста-
цию и подтвердили свою высшую 
квалификационную категорию, с 
чем мы их и поздравляем).

На семинаре Т.К. Рзаева про-
вела мастер-класс по развитию 
критического мышления на уро-
ках литературы в старших клас-
сах.

Д.К. Данилова дала откры-
тый урок в 5 классе. Ребята-
пятиклассники сравнивали две 
жизненные позиции в рассказе 
Л.Н. Толстого «Кавказский плен-
ник».

Учителя Ленинской школы 
очень большое внимание уделя-
ет краеведению. О творчестве 
самарских писателей говорили 
дети на занятиях внеурочной де-
ятельностью. Был презентован 
очень интересный проект «Са-
мара в сердце моём». Подгото-
вила и провела презентацию М.А. 
Мурзаева.

На всех этих трёх уроках на-
глядно были показаны совре-
менные технологии в образова-
тельном процессе.

Новый учебный год не стал 
временем затишья. И вот уже 
новые участники штурмуют кон-
курсные пьедесталы, выступа-
ют в конкурсах сочинений, чте-
цов, решают олимпиадные за-
дания, готовятся к литератур-
ным вечерам. Очень отрадным 
стало известие о присуждении 
высшей награды по литерату-
ре – Нобелевской премии – бе-
лорусской писательнице Свет-
лане Алексиевич, пишущей на 
русском языке.

В декабре мы подведём окон-
чательные итоги года литерату-
ры, но любить нашу классику, 
читать повести, интересовать-
ся зарубежными бестселлера-
ми не перестанем.

Н. Захарова.  

Школа зовёт

не хлебом единым

год литературы

- Некоторые отцы и матери си-
стематически просматривают у 
своего ребенка только тетради, 
дневник с оценками. А вот инте-
ресоваться почаще тем, что чи-
тают в свободное время сын или 
дочь, как читают, какие книги де-
тей особенно интересуют, не на-
ходят нужным. Больше того, мне 
кажется, что некоторые родите-
ли вообще убеждены, что чтение 
художественных произведений 
пустая забава. Думают, что все 
знания, которые должны усвоить 
дети, заключены только в школь-
ных учебниках, - говорит библио-
текарь Павловской  библиотеки 
Ульрих Юлия Валерьевна. 

И действительно, далеко не 
все родители интересуются си-
стематически домашним чтени-
ем своих детей. А это значит, что 
не в каждой семье ещё понима-
ют огромное познавательное и 
воспитательное значение книги. 
Дружба с хорошими книгами мо-
жет научить человека очень мно-
гому. Образовательное значе-
ние книги сознают и сами дети, 
которые любят читать. Часты-
ми гостями  библиотеки явля-
ются Давыдова Катя, Скопинце-
ва Надя, Ульрих Саша, Ульрих 
Дима, Гвоздев Кирилл.

Из взрослых самыми читаю-
щими являются Бурая Л.В., Чи-
бизова Надежда, Чибизова Н.П. 
Школа уделяет очень большое 
внимание работе учащихся с 
книгой. Но ведь учителям мно-
го труднее, чем отцу и матери, 
следить за тем, сколько, что и 
как читают школьники дома в 
свободное время, в зимние, ве-
сенние, летние каникулы. Поэто-
му Юлия Валерьевна всячески 
способами воспламеняет у  де-
тей Любовь к книге. После заня-
тий в школе дети часто забегают 
в библиотеку, общаются с Юли-
ей Валерьевной, меняют книги 
и только потом бегут домой. Так 
постепенно и учатся дети лю-
бить, беречь книги, читать и пе-
ресказывать, думать над книгой. 
И всегда рядом с ними хозяйка 
этого доброго дома - Юлия Ва-
лерьевна.

Надо побуждать школьников, 
особенно старших, пользоваться 
библиотекой, где гораздо боль-
ше разнообразной литературы, 
чем дома.

Л. Фадина.
Фото автора.

Чтение - 
вот 
лучшее 
ученье


