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образование

В нашем районе появились люди, скупающие земельные паи у населения

 Прямая линия

Праздник - это нечто осо-
бенное и завораживаю-
щее для каждого ребенка. 
Дети ждут любого празд-
ника с замиранием серд-
ца, ведь праздник- это 
прежде всего торжество. 
Малыши не только с радо-
стью наблюдают за проис-
ходящим празднеством, 
но и сами охотно прини-
мают в них участие.

15 октября в с. Каменный- 
Брод состоялось открытие дет-
ского сада «Березка». çдание 
было в ужаснейшем состоянии, 
и вот после реконструкции оно 
ожило всё. Коммуникации, дет-
ские кроватки, игровые комна-
ты, актовые залы - все раду-
ет глаз. По ходу реконструкции 
садика, П.М.åлин - глава муни-

Партии «åäèНàя ðîссèя» му-
ниципального района Красноар-
мейский. Была разрезана крас-
ная лента с благословления отца 
àлексия. Мы уверены, что воспи-
танники детского сада, его со-
трудники будут находиться в до-
стойных условиях. â этот день 
прозвучало много теплых слов. 
ðебят ожидали подарки, кото-
рые были преподнесены от чи-
стого сердца в честь праздника. 
Праздничное представление от-
крыли малыши с музыкальными 
номерами. äети разного возрас-
та пели песни, читали стихи, тан-
цевали. âыступления были ярки-
ми позитивными. îни своей от-
крытостью и эмоциональностью 
заставили улыбнуться всех го-
стей праздника.

çахарова ëюдмила Ãенна-
дьевна - заведующая детским 
садом «Берёзка», выразила сло-
ва благодарности Павлу Михай-
ловичу åлину, который прило-
жил все усилия к тому, чтобы по-
добные мероприятия как можно 
чаще случались на нашей тер-
ритории. òакже благодарность 
всем присутствующим, работни-
кам и рабочим, которые вложили 
в строительство свою душу. Же-
лаем, чтобы в этих ярких стенах 
всегда звучали детские голоса.

P.S: Благодарим спонсо-
ра, генерального директора тур 
фирмы «Бизнес-информ трэ-
вел» стуфанскую ë.â. за при-
обретение двадцати стульчиков 
для наших детишек. Надеемся, 
что каждое утро наши малыши с 
нетерпением и радостью будут 
спешить в детский сад. 

М.Елютина. 
Фото автора. 

  С праздником, «берЁзка!» 

Уважаемая редакция!
Просим вас через нашу рай-

онную газету выразить благо-
дарность руководителям сель-
скохозяйственных предприя-
тий Бабенко à.å., Метальнико-
ву à.è., ярош â.è. за выделение 
зерноотходов для личных под-
ворий пенсионеров. èскренне 
благодарим также председате-
ля районного совета ветеранов 
àлександрова Ю.å. за органи-
зационные работы по доставке 
зерноотходов, члена президиу-
ма районного совета ветеранов 
яковлева à.å. за предоставле-
ние личного транспорта, води-
теля Пуларгина с.â., односель-
чан  äешевых à.è., ðындяева 
â.М., которые помогли подвез-
ти зерноотходы к нашим домам. 

âсё было очень хорошо ор-
ганизованно. 

Желаем всем доброго здо-
ровья, благополучия во всём и 
простого человеческого счастья.

à âам, Юрий åфимович, по-
дольше быть руководителем 
районного совета ветеранов во-
йны и труда.

Пенсионеры 
с. Красноармейское.  

 благодарим

земля и люди 

Нью-Остапы БеНдеры! 

Уважаемые жители Красно-
армейского района!

30 октября с 14.00 до 
15.00 в редакции газеты «çна-
мя труда» состоится «Прямая ли-
ния» руководства Мî Мâä ðô 
«Пестравский» чс жителями на-
шего района.

свои вопросы вы можете за-
дать по тел.: 2-14-52 либо за-
ранее выслать их в письмен-
ном виде.

Людям верить, конеч-
но, нужно, ведь без этого 
просто сложно прожить, 
но доверчивость наших 
сельчан порой не подда-
ётся никакому осмысле-
нию. Вероятно, сегодня 
мы пожинаем плоды своей 
же неграмотности, своего 
неумения правильно най-
ти то или иное решение в 
новом мире купль-продаж, 
всяческих дележек истин-
но народного добра и все-
го с этим связанного. И 
это не вина простых тру-
жеников, а скорее их беда. 
Но это не укор какой-то. В 
самом деле, многим те-
перь поздно переучивать-
ся, кто-то просто не хочет 
понимать: что и как, а не-
которые вообще махнули 
на всё рукой – будь что 
будет. Что из этого полу-
чилось, все мы прекрасно 
знаем: обманутые пайщи-
ки, люди, не получающие 
дивиденты, банкротство 
предприятий и т.д. и т.п., 
а как результат - боль и 
слёзы за «бесцельно про-
житые годы»… 

òем более обидно, что при 
всём при этом простые люди 
снова остались, мягко сказать, 
в  «дураках». Копили-копили де-
нежки, покупали паи-акции, на-
деялись на манну небесную и 
нате вам: остались «с носом». 
Уже не знают, кому и верить, 
кого слушать, чтобы не ошибить-
ся в очередной раз. à при «козы-
рях» снова оказываются ушлые 
господа, набивающие свои от-
нюдь не пустые карманы. Мне 
лично они напоминают «дядю 
сэма» из карикатур 70-80-х го-
дов: такого толстячка с дымя-
щейся сигарой и мешком де-
нег размером примерно с са-
мого толстячка. è хотя нынеш-
ние махинаторы имеют несколь-
ко другой облик, схемы их рабо-
ты всегда одинаковы, да и ито-
ги не удивляют разнообразием: 
они всегда как под копирку – об-
ворованные люди с одной сто-
роны, «дом на Канарах» - с дру-

гой. îстап Бендер знал, как из-
вестно, 400 сравнительно чест-
ных способов отъёма денег. се-
годня его «учениками» изобре-
тены ещё тысячи, если не боль-
ше. Правда, практически все они 
нечестные. 

îб одном таком попробую 
рассказать, но прошу не счи-
тать это за истину в последней 
инстанции, поскольку для этого 
в нашем государстве есть «со-
ответствующие органы», как го-
ворил èван âасильевич (кото-
рый менял профессию). òак вот 
на прошлой неделе в ëюбимовке 
объявились некие господа (муж-
чина и женщина), пообещавшие 
сделать очередное благое дело. 
Появление их произошло не слу-
чайно: кто-то из жителей попро-
сил женщину продать свой пай, 
так как она, якобы, и в том рай-
оне продала столько-то паёв и в 
том столько-то. 

âот только «что же из-за 

ципального района Красноар-
мейский постоянно выезжал на 
объект и контролировал ход ра-
бот. â настоящее время детский 
сад посещают двадцать воспи-
танников.

На этот праздник собрались 
детишки, их родители, воспита-
тели. Приехали гости: П.М.åлин, 
глава Красноармейского райо-
на; Э.à.Каткасова - специалист 
Юго-çападного управления Ми-
нистерства образования и науки 
самарской области; ë.è.Кишова 
- ведущий специалист Красноар-
мейского отдела образования; 
М.Ã.Минеева - директор шко-
лы с.Колывань; î.à.Поверинова 
- и.о главы сельского поселе-
ния с.Колывань; отец àлексий; 
М.К.çайцева - руководитель ис-
полкома местного отделения 

одного пая-то я ездить, мол, 
буду? собери-ка ещё желаю-
щих, да побольше, человек 50, 
вот тогда и дело начнём». äа и 
цену пообещала приличную – 10 

тысяч рублей за 1 га. Ну как не 
позариться на такие деньги - в  
пае-то около 19 га, а тут за 1 
«десятку» платят. 

(Окончание на стр.№3)
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дети

согласно действующему 
нормативному правовому обе-
спечению системы дошкольного 
образования ðоссийской ôеде-
рации, а именно федеральным 
государственным требованиям 
к структуре основной общеоб-
разовательной программы до-
школьного образования, основ-
ные общеобразовательные про-
граммы дошкольного образо-
вания должны «предполагать 
построение образовательного 
процесса на адекватных возра-
сту формах работы с детьми».

äанное положение ôÃò 
предполагает, что «занятие» 
как специально организованная 
форма учебной деятельности в 
детском саду отменяется. Но 
процесс обучения (воспитания 
и развития) остается. Мы, пе-
дагоги продолжаем «занимать-
ся» с детьми, но уже по-новому. 
Процесс обучения организуется 
через организацию детских ви-
дов деятельности, меняется по-
зиция взрослого (воспитателя) 
по отношению к ребенку.

Наш детский сад осущест-
вляет постоянный поиск но-
вых форм организации обра-
зовательного процесса. îдним 
из приоритетных стал для нас 
утренний сбор - «Утро радост-
ных встреч» - так мы называем 
в подготовительной группе.

сигналом утреннего сбора 
является веселая детская пе-
сенка. äети вместе с воспита-
телем усаживаются в круг.

с целью установления эмо-

ционального контакта утренний 
сбор начинаем с приветствия. 
äети нуждаются в любви и ува-
жении своих сверстников, они 
должны чувствовать себя ча-
стью группы. Приветствие адре-
совано каждому, кто находится 
в круге. Прежде чем начать при-
ветствие, педагог его моделиру-
ет, то есть показывает, как это 
делается. âоспитатель повора-
чивается к ребенку, сидящему 
слева или справа, и приветству-
ет его (ее): «äоброе утро, По-
лина! я рада, что ты сегодня с 

    пОделись улыБкОю свОей

àнализ состояния преступ-
ности на территории Красноар-
мейского района, раскрываемо-
сти отдельных ее видов в истек-
шем периоде 2012 года показал 
следующее.

На территории района общая 
тенденция в динамике преступ-
ности характеризуется сниже-
нием количества зарегистриро-
ванных преступлений на 11,3% 
(с 177 до 157).

Наблюдается снижение тяж-
ких преступлений на 13,5% (с 37 
до 32), рост особо тяжких пре-
ступлений на 66,7% (с 3 до 5).

îбщая раскрываемость пре-
ступлений в Красноармейском 
районе снизилась и составила 
68,1% (аппг 71%). òакже сни-
зилась раскрываемость тяжких 
и особо тяжких преступлений и 
составила 70,4% (аппг 73,7%). 
ðаскрываемость особо тяжких 
преступлений увеличилась и со-
ставила 100% (аппг 66,7%).

Характеризуя динамику пре-
ступности в 2012 году, следует 
отметить рост на 100% числа за-
регистрированных убийств (с 0 
до 2). Количество зарегистри-
рованных преступлений, свя-
занных с умышленным причине-
нием тяжкого вреда здоровью, 
снизилось и составило 2 (аппг 
4), раскрываемость которых со-
ставила 66,7 %.

âместе с тем, имеет место 
рост на 100% преступлений, 
связанных с причинением тяж-
кого вреда здоровью, повлекше-
го смерть потерпевшего (с 0 до 
2) раскрываемость которых со-
ставила 100%.

èмеет место увеличение ко-
личества преступлений, совер-
шенных в общественных местах 
с 5 до 14, на улице - с 5 до 10.

â сфере противодействия 
преступлениям против соб-
ственности следует отменить 
снижение на 100 % количества 

разбоев (с 1 до 0), на 60% - ко-
личества грабежей (с 5 до 2), 
на 19,3 % - количества краж (с 
114 до 92).

àнализ оперативной обста-
новки в Красноармейском рай-
оне позволяет сделать вывод о 
наметившейся тенденции к уве-
личению особо тяжких престу-
плений.

â целях профилактики пре-
ступности правоохранительны-
ми органами Красноармейско-
го района разработан план де-
криминализации тяжких и особо 
тяжких преступных деяний. При-
няты меры к организации про-
ведения мероприятий, направ-
ленных на выявление неблаго-
получных семей, злоупотребля-
ющих спиртными напитками, 
склонных к бытовому пьянству, 
а также выявлению фактов со-
вершения противоправных дея-
ний «профилактической направ-
ленности», в том числе угроз 
убийством, побоев, совершения 
иных насильственных действий, 
в том числе в быту.

А.Матвеев, прокурор 
Красноармейского района, 

советник юстиции.

Начало нового учебного года – это,  несомненно, праздник для 
детей, их родителей и учителей. Каждый из них должен быть уве-
рен в том, что их жизни ничего не угрожает, но если вдруг воз-
никает опасность, то знать, как нужно действовать и вести себя в 
случае возникновения и развития пожара. äетское любопытство 
не знает страха. èменно бесстрашие руководит ребятами и порой 
заставляет совершать самые немыслимые поступки, которые при-
водят к травмам, а иногда и гибели. Чтобы предотвратить беду, 
необходимо с раннего детства прививать ребенку основы пожар-
ной безопасности.

â первый месяц учебного года перед детьми ÃБîУ начальной 
школы и детских садов с. Красноармейское распахнулись двери 
пожарной части №126. На экскурсиях ребята слушают рассказы ог-
неборцев о работе пожарных, рассматривают устройство и осна-
щение пожарных автомобилей, инструменты, которые используют-
ся при тушении пожаров и ликвидации аварий. Узнали, что таит в 
себе пожарный автомобиль за закрытыми отсеками, чем он осна-
щен и как используется на пожаре. äетям была показана подача 
воды и пены, рассказано, в каких ситуациях  при тушении пожа-
ров используется вода, а в каких пена. à когда начальник караула 
ðазмазин М.â. разрешил обследовать настоящую пожарную тех-
нику, посидеть в ней, да еще и под вой пожарной сирены и отбле-
ски маячков, восторгу детей не было предела. 

самые смелые подержали в руках брандспойт, примерили ка-
ску и боевую одежду огнеборцев.

После демонстрации пожарной техники ребята оценили воз-
можности спасательного оборудования. Мастер газодымозащит-
ной службы Марочкин â.à. показал устройство и рассказал детям 
о средствах защиты органов дыхания в задымленных помещениях.

Экскурсия продолжилась посещением пункта диспетчерской 
связи, откуда и начинается тушение реального пожара. Школьни-
кам рассказали о работе диспетчера. Школьникам еще раз напом-
нили, какой номер следует набирать, чтобы попросить о помощи. 
Как оказалось, «01» и «112» знают почти все. Посетили комнату от-
дыха и спальное помещение, где детям был представлен верни-
саж из детских рисунков на противопожарную тематику. с детьми 
была проведена беседа о вреде игр со спичками, о том, как пра-
вильно себя вести при возникновении пожара.

По мнению классного руководителя èнжуваткиной Ã.Н., такие 
встречи много дают детям: «ðебята не только подробнее узнали о 
профессии пожарных и спасателей, но и наглядно познакомились с 
устройством пожарной техники и работой  пожарно-спасательного 
оборудования».

èтогом экскурсии остались довольны обе стороны. ðебята – по-
тому что было очень интересно, спасатели – потому что на прак-
тике дети лучше запоминают правила поведения в чрезвычайных 
ситуациях. äети в очередной раз освоили еще один очень важный 
урок: борьба с пожарами – дело не только пожарной охраны, но и 
всех взрослых и детей, и бездумное обращение с огнем чревато 
самыми пагубными последствиями.

О.Пономаренко, 
инструктор ППП ПсЧ №126.

ПрОКурАтурА рАзъясНяЕт

   о мерах по профилактике 
              преступности

              о мерах 
     по профилактике 

ПсЧ №126

нами». Когда пример показан, 
Полина, повернувшись к своему 
соседу, приветствует его таким 
же образом. äети продолжают 
приветствовать друг друга по 
кругу, пока приветствие не вер-
нется к воспитателю. åсть мно-
го способов приветствия. îно 
может быть вербальным и не-
вербальным. äети обращаются 
друг к другу по имени, с улыб-
кой, глаза в глаза. Устанавли-
вается дружеская атмосфера. 
Большое значение имеют поза, 
спокойный и искренний тон го-

лоса, дружелюбное выражение 
лица, открытые жесты. äети 
усваивают множество веселых, 
занимательных, уважительных 
приветствий. Приветствия могут 
содержать эпитеты, комплимен-
ты. Когда процедура усвоена, 
дети сами выбирают или пред-
лагают новые способы привет-
ствия. âозможно использование 
различных предметов, которые 
передаются по кругу тому, кому 
адресуется приветствие. Это 
может быть любимая игрушка, 
мяч, флажок, волшебная палоч-
ка, микрофон или другой значи-
мый для детей предмет.

îдной из самых любимых 
частей утреннего сбора для де-
тей является обмен новостя-
ми - ведь это возможность рас-
сказать другим то, «что еще ни-
кто, кроме меня не знает», по-
делиться своими наблюдени-
ями, похвастаться интересны-
ми событиями. òемы новостей 
могут быть и свободными, и 
заданными. Например, в поне-
дельник традиционно проводим 
«Новости выходного дня». âаж-
но отметить, что после новости, 
рассказанной ребенком, другие 
могут задать ему вопросы.

òаким образом, дети учат-
ся правилам ведения речевого 
диалога, умению выражать свои 
чувства; обогащается и акти-
визируется словарный запас. У 
детей развивается эмоциональ-
ная отзывчивость, доброжела-
тельность, уверенность в том, 
что его любят и принимают та-

ким, какой он есть.
òакже на утреннем сборе у 

нас происходит общий обмен 
информацией: сообщение о ка-
лендарных событиях, об особом 
событии и т.д. Каждый день все 
дети не могут поучаствовать, 
поэтому вводим различные кри-
терии - кто и что будет расска-
зывать сегодня.

çавершающим компонентом 
утреннего сбора является пре-
зентация деятельности в цен-
трах активности и выбор деть-
ми центра, в котором они бу-
дут заниматься. Этот момент 
используется для переключе-
ния детей на другие виды де-
ятельности. Переход от одно-
го вида деятельности на другой 
позволяет вовлечь каждого ре-
бёнка в активный познаватель-
ный процесс.

Утренний сбор, как инте-
грированный процесс, объе-
диняет детей общими впечат-
лениями, переживаниями, спо-
собствуют формированию кол-
лективных взаимоотношений и 
дает положительный настрой 
на весь день. äети непринуж-
денно включаются в образова-
тельный процесс.

Это лишь малая толика форм 
работы с детьми, все зависит от 
нашего творчества, т.к. нам не-
обходимо заинтересовать де-
тей. è главное, чтобы эти фор-
мы и методы помогали воспи-
танникам с удовольствием и ин-
тересом осваивать предлагае-
мое педагогами содержание до-
школьного образования.

с.степанова, 
воспитатель 

д/с «Чебурашка».

с 01.07.2010 года граждане ðоссийской ôе-
дерации имеют право нанимать иностранных 
граждан по трудовому договору или гражданско-
правовому договору на выполнение работы (оказа-
ние услуг) для личных, домашних и иных подобных 
нужд, не связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности. èностранный граж-
данин при этом обязан иметь патент. Кроме того, 
иностранный гражданин обязан платить налог в 
виде фиксированного авансового платежа за пе-
риод, в течение которого он планирует работать из 
расчета: 1 000 руб. - 1 месяц, но не более  3 000 
руб. разово и предъявить квитанцию в миграци-
онную службы при получении патента. срок дей-
ствия патента от 1 до 12 месяцев с момента вы-
дачи. Продление срока действия патента произ-
водится путем оплаты фиксированного авансово-
го платеж не менее, чем за 1 день до окончания 
срока действия патента. Наличие патента и кви-
танции об уплате налога подтверждает право на 
работу у физических лиц и законное нахождение 
иностранного гражданина на территории ðоссий-

ской ôедерации. åсли срок действия патента ис-
тек или не был оплачен налог за следующий ме-
сяц, то иностранный гражданин обязан выехать из 
ðоссийской ôедерации в течение 15 дней. Эти 15 
дней он находится на территории ðоссийской ôе-
дерации на законных основаниях. åсли иностран-
ный гражданин работает у физического лица без 
патента, то это влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от 2 до 5 тыс. руб. с адми-
нистративным выдворением за пределы ðоссий-
ской ôедерации или без такового (ст.18.10 КоàП 
ðô). åсли физическое лицо нанимает на работу 
иностранного гражданина без патента, то это вле-
чет наложение административного штрафа в раз-
мере от 2 до 5 тыс. руб. (ч.1 ст.18.15 КоàП ðô).
îбращаем ваше внимание, что разрешение на ра-
боту в данном случае не является законным осно-
ванием для осуществления трудовой деятельно-
сти иностранными гражданами у физических лиц. 

Л.солуянова, начальник îУôМс ðоссии по 
самарской области в Красноармейском районе,

капитан внутренней службы.

ОбрАтИтЕ ВНИМАНИЕ
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АКтуАЛьНО

âо исполнении распоряже-
ния Правительства ðô, прика-
зов Министерства и науки ðô и 
самарской области с 1 сентября 
2012-2013 учебного года курс 
«îсновы религиозных культур и 
светской этики» (îðКсЭ) вклю-
чен в обязательную часть обра-
зовательной программы 4 клас-
сов начальной школы. â рамках 
учебного курса îðКсЭ изучают-
ся модули: основы православ-
ной культуры, основы ислам-
ской культуры, основы буддий-
ской культуры, основы мировых 
религиозных культур и основы 
светской этики по выбору обу-
чающихся, их родителей. îрга-
низационная работа была прове-
дена: учителя обучены, учебники 
для учащихся закуплены, моду-
ли согласно заявлениям родите-
лей определены. На сегодня в 6 
школах выбрали модуль îПК, в 
3-х школах и их филиалах - îПК 
и основы светской этики, в 3-х 
выбрали «îсновы светской эти-
ки». îт общего количества обу-
чающихся в 4-х классах 64% бу-
дут изучать «îсновы православ-
ной культуры», а 36% - «îсновы 
светской этики».

äругого результата не долж-
но было быть, т.к. предмет îПК 
в нашем районе изучается более 
6 лет, начиная с 1 по 9 класс, а 
в некоторых школах по 11 класс. 
çа этот период в каждой шко-
ле создана неплохая учебно-
материальная база, оборудо-

ваны кабинеты, учителя прошли 
обучение не только в сèПКðî, 
но и в самарской духовной се-
минарии. У ребят 1-3 классов 
основа уже есть, и им легче бу-
дет понимать материал програм-
мы 4 и последующих классов.

äля повышения профессио-
нализма учителей, обмена опы-
том, оказания помощи в райо-
не 6 лет плодотворно работа-
ет районное методическое объ-
единение.

3 октября 2012 года на базе 
âоскресной школы состоялось 
очередное, а в этом учебном 
году первое заседание методи-
ческого объединения учителей 
îПК и îðКсЭ.

Это заседание было рабо-
чим. Учителей курса îðКсЭ хотя 
и обучили, но вопросов было 
очень много. Например, как пра-
вильно заполнить журнал, где 
взять программы, календарно-
тематическое планирование; не 
всем школам хватило учебников 
по îПК, как  включить предмет в 
расписание уроков, если ребята 
выбрали не один, а два модуля, 
где взять учебные пособия для 
учителя, особенно для тех, кто 
выбрал «îсновы светской эти-
ки», как организовать и провести 
защиту проекта, да ещё с роди-
телями, ставить ли оценки уча-
щимся и т.д.

На эти и другие вопросы от-
вечали Шиндина Н.с. – руково-
дитель ðМî, тьютор по введе-

нию в школах îðКсЭ, и òуева 
å.П. – методист-координатор 
ресурсного центра г. Чапаевск.

â помощь учителям îðКсЭ 
настоятель храма àрхангела Ми-
хаила протоиерей àндрей ôедо-
сов вручил диски с записью уро-
ков по îПК и «îсновам светской 
этики (îсЭ)» и примерную про-
грамму комплексного учебного 
курса îðКсЭ.

На заседании были подве-
дены итоги работы Мî за про-
шедший учебный год и намече-
ны задачи на предстоящий учеб-
ный год.

Учителя îПК и îðКсЭ рас-
смотрели и утвердили план за-
седаний Мî на 2012-2013 учеб-
ный год. 

Малкина  à .â .  –  мето-
дист Центра детского твор-
чества поделилась мнением 
о проведении V-ых районных 
Кирилло-Мефодиевских чте-
ний. Каждой школе были вру-
чены диски с записью IV-ых  
Кирилло-Мефодиевских чте-
ний, а учащимся-чтецам, кото-
рые стали победителями, – ди-
ски с записью стихов.

Хочется отметить хорошую 
явку учителей на Мî и поблаго-
дарить руководителей школ за 
обеспечение такой явки. 

В.Шухлинская, 
методист âоскресной 
школы по школьному 

образованию.

большакова Ирина сер-
геевна из села Красноар-
мейское недавно отмети-
ла свой 80–летний юби-
лей. Кроме близких род-
ственников, именинни-
цу тепло поздравили од-
носельчанки – ветераны 
труда, представительни-
цы районного совета ве-
теранов.  
за чашкой чая вспомни-
лось многое: за долгую 
жизнь, которая, к сожа-
лению, прошла так бы-
стро и незаметно, есть 
что вспомнить -  и дет-
ство, и юность, и трудо-
вую деятельность, и, ко-
нечно, главное для жен-
щины – это её семья.

ЮбИЛЕй

   любимая мама, 
         бабушка, 
      прабабушка

ðодом èрина сергеевна 
из посёлка Ново–Павловка, из 
дружной  многодетной семьи, 
где кроме неё были ещё  че-
тыре   сестры и пятеро бра-
тьев. с 15 лет èрина стала ра-
ботать на заводе им. Масленни-
кова и  всегда стремилась полу-
чить достойное образование. â 
1953 году она поступила в Куй-
бышевский сельскохозяйствен-
ный техникум, который закончи-
ла с отличием. â Колдыбанской 
Мòс èрина сергеевна стала ра-
ботать бухгалтером, затем эко-
номистом. äолжность требова-
ла аккуратности, особенной жен-
ской скрупулёзности, способно-
сти к сосредоточенности. è по-
лученные от руководства бла-
годарности, почётные грамо-
ты, денежные премии, нагруд-
ный знак «îтличник Ãоскомсель-
хозтехники сссð»  за добросо-
вестное выполнение служебных 
обязанносте,  были по праву за-
служенными. с 1986 года èри-
на сергеевна стала  работать в 
отделе социального  обеспече-
ния, затем до 1997 года в цен-
тре социальной защиты населе-
ния Красноармейского района. 

è здесь её внимание, терпение, 
чуткость и доброта к людям не 
остались незамеченными.

â семье èрина сергеевна 
является  хранительницей се-
мейного очага, опорой для  уже 
взрослых дочери и сыны,  вну-
ков, которые всегда и во всем 
стараются брать с неё пример.  
äомашние заботы отнимают не-
мало времени, но èрина сер-
геевна на все  находит время 
-   успевает пошить и связать, 
уделить время любимой прав-
нучке âладочке.

- îна   у нас главная во всём, 
- с нежностью о матери говорит 
её дочь îльга Петровна, - а все 
домочадцы «на подхвате». òру-
долюбивая, во всём всегда урав-
новешенная, спокойная.

Желаем âам, уважаемая èри-
на сергеевна, крепкого здоро-
вья на долгие годы, оставайтесь 
всегда такой же доброй, отзыв-
чивой,  энергичной, какой вас 
любят, уважают, ценят.

Л.Пахомова. 

Фото из семейного 
альбома.

                      ПОстАНОВЛЕНИЕ №211 
                             от 22.10.2012 г.
администрации сельского поселения Колывань муниципально-

го района Красноармейский самарской области «О подготовке 
документации по планировке территории для проектиро-
вания и строительства объекта ОАО «самаранефтегаз»: 
«Газопровод уПН «Покровская» до уПсВ «Горбатовская» 
с подключением к нему газопроводов с уПсВ «граждан-
ская», ДНс «рассветская» и ДНс «Гараевская».

â соответствии с Ãрадостроительным кодексом ðоссийской ôе-
дерации от 29.12.2004 года № 190-ôç, ôедеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ô3 «îб общих принципах организации мест-
ного самоуправления в ðоссийской ôедерации», в целях разра-
ботки документации по планировке территории для проектирова-
ния и строительства объекта îàî «самаранефтегаз»: ««Ãазопро-
вод УПН «Покровская» до УПсâ «Ãражданская», äНс «ðассветская» 
и äНс «Ãараевская» ПîсòàНîâëяЮ:

1. Подготовить документацию по планировке территории (про-
ект планировки территории и проект межевания территории) для 
проектирования и строительства объекта îàî «самаранефтегаз»: 
«Ãазопровод УПН «Покровская» до УПсâ «Ãорбатовская» с подклю-
чением к нему газопроводов УПсâ «Ãражданская», äНс «ðассвет-
ская» и äНс «Ãараевская».

2. ðазработку документации по планировке территории (про-
ект территории и проект межевания территории) будет произво-
дить îîî «ôирма «àдепт».

3. îпубликовать настоящее Постановление в газете «çнамя 
труда».

4. Контроль над выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

О.А.Поверинова, и.о. главы сельского 
поселения Колывань.

ОФИцИАЛьНО

(Окончание.
Начало на стр.№1)

Получается «кругленькая» 
сумма -  «авось не обманут». Хо-
рошо, если так получится. à если 
снова «авось» подведёт, тут тог-
да и «небось» не поможет. 

òолько возникает несколь-
ко вопросов. Например, почему 
эта женщина (называющая себя 
Юлей) даже не помнит (?!), ка-
кую организацию, фирму или 
частное лицо она представляет. 
â то же время она в качестве по-
средника тут же готова заклю-
чить с доверчивыми граждана-
ми договор. äокумент, между 
прочим, да ещё имеющий юри-
дическую силу: потом уж никуда! 
äа и плата за труды праведные 
смешная – всего одна тысяча 
наших российских рублей. Юлия 
отмечает, что это всего-навсего 
стоимость подписания догово-
ра, а уж потом приедут юристы 
(и т.д.), и с ними будете подпи-
сывать ещё договоры на прода-
жу своих земельных паёв. à пока 
«будем договоры подписывать 
со мной, вот и ксерокс у нас с 
собой: давайте, пожалуйста, до-
кументы, а вот сумочка для ва-
ших денег». 

åсли это поможет людям, я 
только «за», как говорится. à 
ведь возможен и такой вариант, 
когда здесь 50 тысяч, там 50 и 
ещё где-нибудь получится ты-
сяч несколько. âот вам и Кана-
ры. à мы опять будем кричать: 
«îбокрали, супостаты!» и клясть 
всех подряд, но только не себя.

âообще-то, мало-мальски 
солидная контора начинает свои 
дела на новом месте немного 
по-другому, потому как суще-
ствуют определённые законы и 
правила взаимоотношений. ðаз-

умнее сначала сделать визит к  
районным властям, к поселен-
ским, к руководству сельхоз-
предприятий, а уж потом гово-
рить с людьми. îтсюда второй 
вопрос: «Почему эти господа не 
согласовали свои действия с ор-
ганами власти?» Потому, думает-
ся, что, скорее всего, это гостям 
и не нужно было, ведь власти мо-
гут легко догадаться об истинных 
целях этой затеи.

åсть ещё несколько вопро-
сов: «Почему всё-таки мы всег-
да учимся только на своих ошиб-
ках?», и «Почему мы думаем, что 
случившееся с нашими соседями 
никогда нас не коснётся?» îб-
манывали же уже не раз, и зна-
ем, как тяжело вернуть то, что 
юридически грамотно украде-
но. Примеров тому в нашей жиз-
ни предостаточно: взять хотя бы 
Мòсовские паи или то же быв-
шее ðайпо со всем его имуще-
ством. слышали, наверное, что и 
в Чапаевском «поработали» при-
мерно по «любимовской» схеме. 
сколько же можно народ дурить?

Чем чреваты подобные дей-
ствия «Нью-îстапов Бендеров» и 
как не допустить развитие этой 
ситуации, пояснил глава района 
П.М.åлин:

- äумаю, что никто не против, 
если наши односельчане получат 
от продажи своих паёв какой-то 
доход. è здесь мы не вправе как-
то вмешиваться и что-то сове-
товать, потому как каждый зем-
левладелец (пайщик) сам реша-
ет, как со своими паями посту-
пить. Но тут присутствует риск 
в очередной раз быть обману-
тым (даже на 1 тысячу рублей), 
что в этом случае вполне вероят-
но: предлагаются к скупке толь-
ко земельные паи, находящиеся 
на руках, и, кроме того,  непо-

Нью-Остапы БеНдеры! 
нятно, в чьих интересах и с ка-
кой целью проводится эта рабо-
та. âедь если земля будет потом 
перепродаваться, то просто мо-
жет произойти изъятие этих зе-
мель из землепользования, что 
приведёт к сокращению рабочих 
мест. îтсюда возникнут другие 
проблемы, например, с обеспе-
чением населения теми же зер-
ноотходами, соломой для до-
машнего скота. Наверное, сто-
ит подумать и о своём родном 
селе, о его перспективах, о свое 
малой родине, где человек ро-
дился и вырос.

Ãлава района долго объяс-
нял, что нужно ещё сделать, что-
бы помочь людям и обещал лич-
но заняться этой острой про-
блемой. Может, и правоохра-
нителям стоит обратить на это 
внимание.

К слову сказать, в п. Чапаев-
ский 27 человек, поняв, что их 
вновь хотят «развести», верну-
ли покупателям деньги за свои 
уже проданные паи. Может быть, 
любимовцы тоже поймут, что их 
единовременное желание может 
привести к тому, что они в оче-
редной раз будут обмануты. Хо-
рошо, если я окажусь не прав.

Мы часто слышим, что рос-
сийское село умирает. äавайте 
задумаемся: «à не прикладыва-
ем ли мы сами к этому руку, если 
распродаем свою же землю, ко-
торая нас кормит и в отношении 
которой мы так бездумно посту-
паем?» à потом ругаем «москви-
чей» и их последователей, что 
всё скупили-заграбастали! òак 
ведь сами ж продаём налево-
направо!  Помнить надо, что 
земля живая – может и оби-
деться… 

В.Чумак.      

земля и люди 


