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çайцев яков àлександрович работает ме-
ханизатором в îîî «самара – Баболна» с 
1999 года. äо этого времени трудился мото-
ристом в управлении строительства «Куйбы-
шевводстрой»,  трактористом в совхозе им. 
ëенина. äовелось ему поработать и в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства слесарем-
теплотехником.  Но все-таки по душе якову àлек-
сандровичу труд на родной матушке-земле. ðа-
ботая механизатором в «самаре – Баболна», он 
зарекомендовал себя трудолюбивым, дисципли-
нированным, высококвалифицированным специ-
алистом. По итогам посевных и уборочных ра-
бот механизатор неоднократно награждался де-
нежными премиями. â 2009 году на севе зерно-
вых культур с его помощью было посеяно 1021,5 
га, в 2010 году  – 1 072 га, а за 9 месяцев 2012 
года он установил рекорд – 1 478 га. яков àлек-
сандрович производил работы и на культива-
ции паров, и на бороновании зяби. â 2011 году 
прокультивировал 4 239 га, а за 9 месяцев 2012 
года – 4 619 га, взбороновал 703 га.  

Ко äню работника сельского хозяйства ме-
ханизатор çайцев яков àлександрович награж-
ден  Благодарственным письмом министерства 
сельского хозяйства и продовольствия самар-
ской области.  

Работа всегда по душе

    Показатели самые 
              лучшие

Профессией тракториста-машиниста 
àлмакаев àндрей àнатольевич в совер-
шенстве овладел, работая в совхозе им. 
Чапаева. â 2003 году он был принят в хо-
зяйство индивидуального предпринимате-
ля Минко àлександра èвановича. ðабота-
ет àндрей àнатольевич на всех видах сель-
скохозяйственной техники. â кратчайший 
срок он освоил посевной комплекс ПК–9,7 
«Кузбасс», изучил  требования к возделыва-
нию почвы для посева сельскохозяйствен-
ных культур (лён, нут, горох) и чётко сле-
дует им в работе. âыполнение технологии 
производства сельскохозяйственной про-
дукции, соблюдение агрономических тре-
бований, применение современных мето-
дов и приёмов труда способствуют дости-
жению высоких производственных показа-
теле. îни являются лучшими в хозяйстве. 
âыполнение норм выработки механизатор 
àлмакаев  достигает на 120 – 130%. çа мно-
голетний добросовестный труд àндрей àна-
тольевич неоднократно награждался Почёт-
ной грамотой предприятия. Ко  äню работ-
ника сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности механизатор àлма-
каев àндрей àнатольевич награждён Благо-
дарственным письмом министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия самар-
ской области.  

Л.Пахомова.
Фото Н.Синелева.      

çдравствуйте, уважаемая редакция газеты «çнамя труда»! К вам 
обращаются жители посёлка Куйбышевский. Недавно в вашей га-
зете мы прочли статью «с заботой о людях», где рассказывалось о 
нашем земляке -  Брагине âладимире Николаевиче, учителе физи-
ческой культуры Куйбышевского филиала àндросовской COШ. äа, 
мы действительно гордимся такими людьми и рады, что его отме-
тили дипломом «çа благородство». â статье прозвучало, что акция 
«Благородство» вновь ищет своих героев.

è нам очень захотелось через вашу газету рассказать ещё об 
одном благородном человеке, тоже нашем земляке — Павлове âла-
димире Николаевиче, который бескорыстно организовал со своей 
бригадой очистку от мусора территории кладбища - самого свято-
го места для каждого из нас.

Это очень благородный поступок! âсе жители посёлка Куйбы-
шевский выражают âладимиру Николаевичу Павлову особую бла-
годарность за его добрые дела и отзывчивость к людям. â народе 
говорят: «äоброта сердца - дар Божий». âот именно с таким серд-
цем живёт среди нас человек!

èскренне поздравляем âладимира Николаевича Павлова и его 
бригаду с Новым годом и ðождеством Христовым! Храни вас Ãо-
сподь!

Желаем счастья и здоровья вам!
Ближнего ничем не обижая,
Служите, люди, добрым всем делам!
Добро, как божья благодать, 
Спасеньем в жизни может стать.
Друг, не жалей огня души, 
Дарить добро всегда спеши!
Коллективу редакции газеты «çнамя труда» пожелаем творче-

ских побед, интересных проектов, достижения намеченных целей. 
Ãазету любим и читаем всегда с удовольствием.

По просьбе жителей посёлка Куйбышевский 
Валентина Петровна Лукьянова, 

пенсионерка.

â далёкие теперь уже 1968-69 годы я, будучи учеником àндро-
совской средней школы, активно писал в нашу газету. çаметки 
были о школьных мероприятиях, о передовиках сельского хозяй-
ства, о ветеранах войны. â июне 1968 года я был избран от газеты 
делегатом на 10 съезд рабселькоров Куйбышевской области, до 
сих пор храню рабочий блокнот, полученный на нём. По-отечески 
мне помогал в работе над материалом литературный сотрудник 
èльин Николай èванович, его советы пригодились мне и в даль-
нейшем, когда приходилось писать для военной газеты «Красная 
звезда». сейчас с большой радостью вижу в числе авторов отзы-
вов о газете своего школьного преподавателя истории Мельнико-
ву Нину Николаевну, ныне ветерана труда. âо время уроков она 
не просто говорила, что надо любить ðодину, а учила её любить!

îт всей души желаю родной газете всегда оставаться интерес-
ной и любимой читательской аудиторией, а сотрудникам редакции 
желаю личного счастья и новых творческих успехов. òвёрдо убеж-
дён, что чем ближе газета к людям, тем выше ответственность жур-
налиста за каждое слово на её страницах. Поэтому профессиона-
лизм журналиста районной газеты должен быть всегда на высоте.

с уважением, Иванов Анатолий Николаевич, полковник 
запаса, кандидат технических наук, профессор кафедры при-

кладной математики и информационных технологий университе-
та ÃПс МЧс ðоссии, г. санкт-Петербург.

собрание представителей муниципального 
района Красноармейский поздравляет коллек-
тив редакции МУП «çнамя труда» с профессио-
нальным праздником - äнём российской печати.

свобода слова - важнейшая часть демокра-
тического общества. èменно средствам мас-
совой информации сегодня принадлежит веду-
щая роль в формировании общественного мне-
ния, развитии гражданского общества, полити-

ческой и экономической системы в стране и в 
нашем районе. Успехов вам, работники журна-
листского цеха, здоровья и благополучия, же-
лаемых тиражей, неравнодушных читателей, 
смелости и мужества на тернистом професси-
ональном пути.

Н.М.Саушкин, председатель собрания 
представителей м. р. Красноармейский.

Будущий год обещает стать важнейшим для природы нашей 
страны. Президент ðоссии âладимир Путин подписал в минувшем 
августе указ о проведении в 2013 году в стране Ãода охраны окру-
жающей среды.

ðоссийское правительство в свою очередь подготовило план 
природоохранных дел. â частности, в течение года в зданиях, за-
нимаемых федеральными органами исполнительной власти, пред-
полагается ввести раздельный сбор отходов. Кроме того, ðоспри-
роднадзор организует работу прямой линии «зеленого телефона», 
куда граждане смогут обращаться с вопросами и жалобами по во-
просам экологии и охраны окружающей среды.
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