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Цель акции «В новый год – без долгов!» - сократить 
количество должников в Самарской области

акция

  Уважаемые жители Красноармейского района!

Сегодня мы празднуем День Конституции Российской Фе-
дерации. 

Это величайший праздник закона и соблюдения всех прав наших 
многоуважаемых россиян. Российская Конституция - прочный фун-
дамент демократического развития российского государства. Это не 
просто декларация добрых намерений, это реально работающий до-
кумент прямого действия. Мы, многонациональный народ Российской 
Федерации, должны хранить и оберегать свои права и свободы, граж-
данский мир и демократические основы управления. И передать от-
ветственность за свою Родину нашим детям и внукам.  

Хочу поздравить каждого, ведь все мы хоть чуточку, но причастны 
к этому празднику. Пусть этот праздник будет символом процветаю-
щей страны, незыблемым гарантом для всех граждан Российской Фе-
дерации. Успехов вам в труде, новых достижений, мира и согласия, 
счастья и благополучия на жизненном пути!

С уважением, В.Н. Богучарский,
 глава м.р. Красноармейский. 

12 декабря -
День Конституции Российской Федерации 

актуально

В России стало на два 
гражданина больше

От муниципалитетов потребовали выполнить 
плановые задания по вводу жилья

11 декабря, накануне 
Дня Конституции Рос-
сийской Федерации,  в 
здании  МБУ «Красноар-
мейский МФЦ» состоя-
лось торжественное вру-
чение паспортов гражда-
нина Российской Феде-
рации юным гражданам, 
достигшим четырнадца-
тилетнего возраста.

В этот день паспорта полу-
чали Наумов Денис Иго-
ревич и Ковалёва Арина  

Евгеньевна, ученики Красноар-
мейской школы, жители район-
ного центра.

История российского паспорта 
насчитывает около трёхсот лет.

Начало паспортной системы 
в России приходится на первую 
четверть XVIII века. По указу Пе-
тра I с 1719 года, в связи с вве-
дением рекрутской повинности и 
подушной подати, обязательны-
ми стали так называемые «про-
езжие грамоты», которые с нача-
ла XVII века использовались для 
путешествия внутри страны.

С конца XIX века и до 1917 
года  паспортная система в Рос-

сии регулировалась законом 1897 
года, по которому паспорт в месте 
постоянного проживания не тре-
бовался. Однако были и исклю-
чения: так, например, требова-
лось иметь паспорта в столицах 
и приграничных городах, в ряде 
местностей обязаны были иметь 
паспорта рабочие фабрик и за-
водов. В паспорт мужчины запи-
сывалась его жена, а замужние 
женщины могли получить отдель-
ные паспорта только с согласия 
их мужей.

27.12.1932 года было изда-
но постановление Центрально-
го Исполнительного Комитета и 
Совета Народных Комиссаров о 
введении паспортной системы. С 
этого времени паспорта обязаны 
были иметь все граждане, достиг-
шие шестнадцатилетнего возрас-
та. Выдавались паспорта с обяза-
тельной пропиской по месту жи-
тельства. Кроме прописки, в па-
спортах фиксировалось социаль-
ное положение гражданина и ме-
сто его работы. С 1937 года в па-
спортах появились фотокарточки.

В середине 1970-х годов про-
изошло уравнение в паспортных 
правах всех жителей страны. 

Именно тогда всем без исключе-
ния разрешили иметь совершен-
но одинаковые паспорта.

С 1997 по 2003 годы в России 
проводился всеобщий обмен со-
ветских паспортов образца 1974 
года на новые, российские.

Паспорт является основным 
документом, удостоверяющим 
личность гражданина на терри-
тории Российской Федерации, и 
выдаётся органами внутренних 
дел по месту жительства. Сегод-
ня все граждане России обязаны 
иметь паспорта с 14 лет, а по до-
стижении 20 и 45 лет паспорт под-
лежит замене. Следует отметить, 
что в российском паспорте отсут-
ствует графа «национальность», 
которая была в паспорте гражда-
нина СССР.

Поздравляем двух наших 
юных граждан с таким серьёз-
ным моментом в их жизни, а всех 
жителей района - с Днём Консти-
туции РФ.

Л. Солуянова,
начальник МП О МВД России

по Красноармейскому району,
майор полиции.

8 декабря 2017 года, врио первого вице-
губернатора – председателя Правительства Са-
марской области Александр Нефёдов провёл ра-
бочее совещание, посвящённое вопросам выпол-
нения плановых показателей по вводу жилья в экс-
плуатацию муниципальными образованиями Са-
марской области в 2017 году.

По оперативным данным, по состоянию на 7 
декабря в эксплуатацию введено более 1271 тыс. 
кв. м. жилья.

В первый понедельник декабря работники всех терри-
ториальных органов ФССП России вышли в рейды по 
адресам должников. В один день с коллегами из дру-
гих субъектов страны судебные приставы Самарской 
области активизировали работу по розыску должни-
ков, проверили их имущественное положение и соста-
вили акты описи и ареста имущества.

Судебные приставы Самарской области совершили свыше 4 
тысяч выходов в рамках всероссийского рейда. Мероприя-
тия были направлены на взыскание алиментов и долгов по 

заработной плате.
4 декабря специализированные группы судебных приставов от-

дела судебных приставов Красноармейского района УФССП Рос-
сии по Самарской области совершали рейды по адресам злост-
ных неплательщиков алиментов. В ходе проведения акции судеб-
ные приставы-исполнители посетили шестнадцать должников, сум-
ма долга которых составляет свыше 50 тысяч рублей. Одиннадцати 
должникам вручены предупреждения по ч.1 ст. 157 УК РФ за злост-
ное уклонение от уплаты денежных средств. У одного должника про-
изведен арест имущества.

Акция «В новый год – без долгов!» продлится до конца декабря. 
Аналогичные общероссийские рейды будут проводиться и дальше. 

11 декабря судебными приставами УФССП России по Самарской 
области запланирован рейд по адресам должников по взысканию 
фискальных платежей, 18 декабря – по взысканию задолженностей 
в пользу организаций ТЭК, а 25 декабря – по исполнению исполни-
тельных документов неимущественного характера, в том числе по 
приостановлению деятельности организаций.

Цель акции «В новый год – без долгов!» - сократить количество 
должников в Самарской области, а также разъяснить гражданам, что 
о задолженности можно узнать и погасить её благодаря интернет-
ресурсу «Банк данных исполнительных производств» и при помощи 
мобильного приложения «ФССП».

М. Елютина.
 Фото автора.

В новый год - 
без долгов

На сегодняшний день наибольших результа-
тов в выполнении плана по вводу жилья достигли: 
м.р. Борский (175,5% от плана), м.р. Красноармей-
ский (162,6%), м.р. Хворостянский (119%), г.о. По-
хвистнево (125%), г.о. Отрадный (105,1%), г.о. Ча-
паевск (103,2%).

 В то же время наблюдается отставание в муни-
ципальных районах Алексеевский и Пестравский, 
городских округах Самара и Тольятти.

официально
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Перечень государственных 
услуг, оказываемых отделением 
лицензионно-разрешительной ра-
боты по Большечерниговскому, 
Большеглушицкому, Пестравско-
му и Красноармейскому районам 
Управления Росгвардии по Самар-
ской области.

Отделение ЛРР по Большечер-
ниговскому, Большеглушицкому, Пе-
стравскому и Красноармейскому рай-
онам Управления Росгвардии по Са-
марской области оказывает гражда-
нам государственные услуги, в том 
числе в электронном виде, на основа-
нии Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»:

1. Выдача гражданину Российской 
Федерации лицензии на приобретение 
газовых пистолетов, револьверов, сиг-

Мама, милая мама,
Как тебя я люблю!!!

Строки из этой песни служат 
мне путеводной звездой по всей 
моей жизни, а образ Людмилы 
Зыкиной сливается с Родиной, 
Волгой-рекой и, конечно, с мамой. 

24 ноября 2017 года в Арсен-
тьевском сельском клубе была 
проведена концертная програм-
ма ко Дню Матери «Её Величе-
ство Мама».

Семья – первый социальный 
институт, где ребенок познаёт мир 
и себя в этом мире. Именно семья 
должна дать ребенку первые нрав-
ственные ориентиры, навыки тру-
долюбия и добропорядочности. А 
библиотеки являются активными 
помощниками и союзниками роди-
телей в воспитании детей. На эту 
тему в фойе клуба нашим библио-
текарем Дёминой Е.В. совместно с 
клубными работниками Лазаревой 
Е.В. и Дёминой О.В. были органи-
зованы выставки детского рисунка 
«Мамина улыбка» и выставка ху-
дожественной литературы «Тепло 
маминых рук».

В зале царила необычайно до-
брая, праздничная атмосфера. 
Видео «Рождение жизни» встре-
чало всех гостей, проходивших 
в зрительный зал. Литературно-
музыкальная композиция «Моя 
мама, мой ангел-хранитель» по-
трясла всех. Её участники расска-
зали о том, как зарождался этот 
праздник и как его отмечают у нас 
в стране. Постоянное присутствие 
главы нашего поселения Кудинова 
Ивана Ивановича скрасило празд-
ник его душевным поздравлением. 

нального оружия, холодного клинково-
го оружия, предназначенного для но-
шения с национальными костюмами 
народов Российской Федерации или 
казачьей формой.

2. Выдача гражданину Российской 
Федерации лицензии на приобретение 
огнестрельного оружия ограниченного 
поражения и патронов к нему.

3. Выдача гражданину Российской 
Федерации лицензии на приобрете-
ние спортивного или охотничьего ог-
нестрельного гладкоствольного длин-
ноствольного оружия, охотничьего 
пневматического оружия и спортив-
ного пневматического оружия с дуль-
ной энергией свыше 7,5 Дж и патро-
нов к нему.

4. Выдача юридическому лицу или 

Концерт, посвящённый такому 
дню, получился особым, действи-
тельно ярким и масштабным. 

Первыми на сцену вышли вос-
питанники детского сада «Ромаш-
ка» с зажигательным танцем «До-
ждик». Поддержали их и внесли 
свой «огонёк» в настроение пу-
блики группа мальчиков с танцем 
«Мы звёзды» и девочки с танцем 
«В маминых туфлях», а также во-
калисты группы «Раздолье» Бо-
лесова Таня, Лазарева Валерия. 
Коллектив «Раздолье» в очеред-
ной раз порадовал нас новыми 
песнями «Помолимся за родите-
лей», «Мы из деревни», «Не гру-
сти, калина». Один за другим на 
сцену выходили таланты. Участ-
ники концерта пели песни, танце-
вали, и всё это посвящалось люби-
мым мамам. Кто-то делал первые 
шаги на сцене, кто-то в очередной 
раз доказывал, что в нашем Ар-
сентьевском сельском клубе есть 
звёзды. Мамы с восхищением на-
блюдали за выступлениями своих 
чад и от души радовались.

Ещё раз хочу поздравить всех 
участников художественной са-
модеятельности, клубных работ-
ников и всех участников концерта 
с праздником. 

Милые, дорогие, родные, сча-
стья вам, здоровья, любви ва-
ших детей и внуков! И пусть каж-
дый человек до седых волос бла-
гоговейно произносит имя своей 
мамы и почтительно оберегает её 
старость!

Т.Н. Погожева,
председатель Совета 

ветеранов д. Арсентьевка.

эхо ПРаздНиКа

     Её величество Мама!!!

На белом свете есть слова, 
которые мы называем святы-
ми. И одно из таких тёплых, ла-
сковых слов –  «мама».

Это  слово несёт в себе тепло 
– тепло материнских рук, материн-
ской души, материнского сердца. А 
что для человека нужнее и желан-
нее, чем тепло и свет глаз родно-
го человека?

С уважением и признательно-
стью смотрим мы на человека, до 
седых волос благовейно произно-
сящего имя матери своей и почти-
тельно оберегающего ее старость; 
и презрением казним того, кто за-
был о женщине, отказал в доброй 
памяти, куске или крове. По от-
ношению человека к матери на-
род меряет свое отношение к че-
ловеку...

Не так давно вся страна отмеча-
ла День Матери. Не стал исключе-
нием и наш Павловский ДК. Сама 
программа была насыщена.  24 но-
ября всех мам пригласили на ве-
чер отдыха «Во имя той, чьё имя 
МАТЬ». В уютном праздничном 
фойе было по-домашнему тепло. 
В литературно-музыкальной ком-
позиции прозвучали песни и стихи  
в исполнении Скопинцевой В.А. и 
Носковой В.В. 

С поздравительными словами 
выступили глава Павловской ад-
министрации Быков А.И., предсе-
датель женсовета Куприна М.В., 
председатель Совета ветеранов 

Фомина Т.И. Мамы участвовали в 
экспромтах, конкурсах и получи-
ли море позитивного настроения. 

А 2 декабря состоялся кон-
церт «Ой, МАМОЧКИ!» Конфе-
рансье Мария Фролова остроум-
но открыла концертную програм-
му. С первых минут весь зал за-
рядился энергетикой весёлого на-
строения.  Все от мала до велика 
пришли поздравить мам. С любо-
вью и трепетом зрители встреча-
ли выступление  солистов ансам-
бля «Рябинушка» Гвоздеву Т.Н. и 
Скопинцеву В.А., гармониста Ку-
прина А.В. Маленькие  участники 
концерта не оставили  равнодуш-
ных в зале. Улыбка не сходила с 
лиц мам, которые с умилением 
принимали поздравление от своих 
детей. А дети  пели, читали стихи  
и танцевали. В стороне от поздрав-
ляющих не осталась и   молодёжь 
(сценка «Покой в семье» от теа-
тральной студии «Алиса», цыган-
ский танец «Ручеёчек-ручеёк»). А в 
конце концертной программы каж-
дая мама получила в подарок ша-
рик - символ хорошего настроения.

В  этот праздничный день –  
день Матери, день самого родно-
го человека - коллектив Павлов-
ского ДК величал Маму и поздрав-
лял всех женщин, которым выпала 
такая счастливая и нелёгкая судь-
ба – быть мамой! Спасибо вам за 
вашу работу!

            Жители села Павловк..

От чистого сердца

гражданину Российской Федерации 
разрешения на хранение оружия и 
(или) патронов.

5. Выдача юридическому лицу раз-
решения на хранение и использова-
ние оружия на стрелковом объекте.

6. Выдача юридическому лицу или 
гражданину Российской Федерации 
разрешения на транспортирование 
оружия и (или) патронов.

7. Выдача гражданину Российской 
Федерации разрешения на хране-
ние огнестрельного гладкоствольно-
го длинноствольного оружия самоо-
бороны и патронов к нему (без пра-
ва ношения).

8. Выдача гражданину Российской 
Федерации разрешения на хранение и 
ношение охотничьего огнестрельного 

гоСУСлУги

Лицензировано и разрешено
длинноствольного оружия, спортивно-
го огнестрельного длинноствольного 
гладкоствольного оружия, охотничье-
го пневматического оружия или огне-
стрельного оружия ограниченного по-
ражения и патронов к нему.

9. Выдача гражданину Российской 
Федерации разрешения на хранение 
и ношение спортивного огнестрельно-
го длинноствольного оружия, охотни-
чьего огнестрельного длинностволь-
ного оружия, используемого для заня-
тий спортом, спортивного пневматиче-
ского оружия с дульной энергией свы-
ше 7,5 Дж и патронов к нему

10. Контроль за оборотом граждан-
ского, служебного и наградного ору-
жия, боеприпасов, патронов к оружию, 
сохранностью и техническим состоя-

нием боевого ручного стрелкового и 
служебного оружия, находящегося во 
временном пользовании у граждан и 
организаций, а также за соблюдением 
гражданами и организациями законо-
дательства Российской Федерации в 
области оборота оружия.

Для получения государственных 
услуг в электронном виде необходи-
мо зарегистрироваться на портале го-
суслуг: gosuslugi.ru

а.П. Рыжов,
начальник отделения ЛРР по 

Большечерниговскому, 
Большеглушицкому, 

Пестравскому и
 Красноармейскому районам 

Управления Росгвардии по
 Самарской области, 

майор полиции.                              

КоНКУРС

Поющий цыплёнок
1 декабря в академическом 

зале детской музыкальной шко-
лы имени ивана герасимови-
ча драгунова состоялся чет-
вёртый конкурс юных вокали-
стов «Поющий цыплёнок» для 
детей 5-8 лет, посвящённый па-
мяти Н.Ю. Петросян.

Впервые такой конкурс прошёл 
в 2014 году по инициативе Ната-
льи Юрьевны. Она сама занима-
лась с детьми и старалась при-
влекать талантливых ребят наше-
го района в творческие коллекти-
вы и в ряды учащихся ДМШ.

В этот день у нас в гостях со-
брались самые маленькие арти-
сты из различных детских обра-
зовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образова-
ния. Воспитанники шести детских 
садов м.р. Красноармейский, уча-
щиеся СП ГБОУ НШ с. Красноар-
мейское, учащиеся ГБОУ СОШ 
п. Кировский, обучающиеся фи-
лиалов МБО УДО «ДМШ им. И.Г. 
Драгунова».

Как хорошо, что у нас работа-
ют такие замечательные препо-
даватели, музыкальные руково-
дители, которые занимаются с 
детьми, помогают им понять пре-
красный мир искусства. Пение 
оказывает глубокое воздействие 
на эмоциональную сферу ребен-
ка. Занятия вокалом также раз-
вивают эстетическое восприя-
тие, художественно-музыкальный 
вкус, помогают развивать соци-
ально - личностные и коммуника-
тивные качества ребенка. В про-
цессе пения воспитываются такие 
важные черты личности, как воля, 
организованность, выдержка.

Всего «поющих цыплят» ока-
залось 53 человека, это в полто-
ра раза больше, чем в 2016 году. 
Дети пели в народном и эстрад-
ном жанрах. Волновались не 
только ребята, но и «группы под-
держки»: руководители, мамы, 
папы, бабушки и дедушки. Уча-
стие было сольным и ансамбле-
вым. В этом году увеличилось ко-

личество ансамблей, что очень 
радует. Ансамблевое пение имеет 
свою специфику. Она заключает-
ся в том, что перед певцом вста-
ет проблема приобретения на-
выков пения в ансамбле: умения 
слышать не только себя, но и со-
седа, а это большого стоит.

В состав жюри конкурса вошли: 
руководитель народного ансам-
бля «Воложка» МКДЦ с. Красно-
армейское С.А. Брусенцева, учи-
тель музыки ГБОУ НШ с. Крас-
ноармейское С.Н. Бобкова, пре-
подаватель МБО УДО «ДМШ им. 
И.Г. Драгунова» И.В Архипова. 
Им пришлось проделать огром-
ную работу, просмотреть всех и 
выбрать победителей, что было 
очень непросто. Результаты по-
лучились такие:

1 место: Торговец Маша, ан-
самбль «Дружная семейка», на-
родная студия эстрадной песни 
«Волшебный микрофон», рук. Г.В. 
Пимушкина, Емелина Яна – СП 
ГБОУ СОШ пос. Кировский, д/с 
«Колобок», рук. С.А. Будорина, 
ансамбль народного пения «Ма-
трёшки» - МКДЦ, с. Красноармей-

ское, музыкальный руководитель 
Г.Н. Штопорова, концертмейстер 
А.И. Драгунов.

2 место: трио СП ГБОУ НШ  с. 
Красноармейское, д/с «Огонёк», 
рук. Л.Н. Татаринцева, дуэт Ярош 
Василиса, Юдина Даша - МБО 
УДО «ДМШ им. И.Г. Драгунова», 
филиал п. Кировский, преп. Т.В. 
Пахомова, Ахмаркенов Вадим - 
СП ГБОУ НШ с. Красноармейское, 
д/с «Солнышко», рук. М.М. Воро-
бьёва, Дешевых Дарья - ГБОУ 
НШ с. Красноармейское, рук. С.Н. 
Бобкова.

3 место: ансамбль СП ГБОУ 
НШ с. Красноармейское, д/с «Че-
бурашка», рук. Н.В. Курлова, Баг-
дасарян Катя - СП ГБОУ СОШ п. 
Ленинский, д/с «Журавушка», ан-
самбль «Дружные ребята» - ГБОУ 
НШ с. Красноармейское, Козева 
Ксения - СП ГБОУ НШ с. Красно-
армейское, д/с «Огонёк».

Отмечены грамотами за успеш-
ное выступление  дуэт Хасано-
ва Маржона,Тепаева Анна - МБО 
УДО «ДМШ им. И.Г. Драгунова» 
филиал с. Колывань, Субако-
ва Амина, Айрапетян Дима - СП 
ГБОУ СОШ  п. Ленинский, д/с «Жу-
равушка», анс. «Игрушки» - СП 
ГБОУ НШ  с. Красноармейское, 
д/с «Солнышко», анс. «Непосе-
ды» - СП ГБОУ СОШ  с. Волчанка 
д/с «Теремок», рук. О.В. Омарова.

Мы от души поздравляем всех 
участников. Все они получили не 
только грамоты, но и сладкие при-
зы. Без внимания не остался ни-
кто. Мы надеемся на дальнейшее 
сотрудничество. Приглашаем та-
лантливых юных артистов в наши 
творческие коллективы. Благода-
рим родителей и руководителей 
участников. До новых встреч на 
наших мероприятиях!

Е.а. Чернова,
методист МБО УДО 

«ДМШ им. И.Г. Драгунова». 
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Церковь Александра Невского 
в селе Колокольцовка

12 сентября и 6 декабря 
православные христиа-
не отмечают память свя-
того благоверного вели-
кого князя Александра 
Невского. Мы знаем его 
как храброго воина и та-
лантливого полководца, 
но мало известно о его 
великом подвиге молит-
венника за свой народ. 
Александра Невского 
называли солнцем зем-
ли русской, и совсем не 
случайно незадолго до 
своей кончины в 1263 
году он принял мона-
шеский постриг с име-
нем Алексей. Это прои-
зошло в г. Городец, не-
далеко от Владимира, в 
Фёдоровском монасты-
ре, когда князь возвра-
щался из очередной ди-
пломатической, как бы 
сейчас сказали, поезд-
ки в Орду, где, в который 
уже раз, отвёл от рус-
ских земель нашествие 
татар.

Александр Невский ро-
дился 30 мая 1220 
года в Переяславле-

Залесском и по современным 
меркам прожил короткую жизнь, 
но была она насыщена событи-
ями, во многом определившими 
судьбу России. Вспомним раз-
гром шведов на Неве 15 июля 
1240 года. А. Невскому тогда не 
было ещё и 20 лет. Именно тог-
да он сказал  пророческие сло-
ва немногочисленной своей дру-
жине: «Не в силе Бог, а в прав-
де»… За эту победу народ и на-
звал его Невским. Потом были 
разгром крестоносцев на льду 
Чудского озера (Ледовое по-
боище, весна 1242 г.), отраже-
ние немецкого набега на Псков 
(1253 г.), заключение мирно-
го договора о границе с Норве-
гией (1254 г.), победный поход 
в «Финскую землю» (1256 г.) и 
ещё многие, многие другие во-
енные победы, не говоря уже о 
дипломатических достижениях, 
когда стараниями великого кня-
зя были предотвращены наше-
ствия, в первую очередь, татар 
на русские земли…

С именем святого Алексан-
дра Невского в Красноармей-
ском районе Самарской области 
связаны два населённых пункта: 
посёлок Ленинский и село Коло-
кольцовка. В обоих есть церкви, 
посвящённые святому. Но очень 
разнятся между собой и сами 
населённые пункты, и церкви в 
них. 

Посёлок Ленинский процвета-
ет. Храм здесь построен и освя-
щён совсем недавно. Освящал 
его епископ Кинельский и Безен-
чукский Софроний. 

В Колокольцовке церковь 
была разорена и закрыта в на-
чале 30-х годов прошлого века. 
Храму более 150 лет. О нём и 
хотелось бы рассказать читате-
лям несколько подробнее. 

История храма начинается с 
1849 года, когда он был постро-
ен, в 1892 – перестраивался. 
После разора и закрытия храма 
церковный притч: священник, 

не хлебом единым

диакон и псаломщик, вероятнее 
всего, разделил судьбу боль-
шинства церковнослужителей 
тех страшных богоборческих 
времен (сосланных, получив-
ших лагерные сроки в лучшем 
случае, в худшем - замучен-
ных, расстрелянных). Память о 
них жива у старшего поколения 
сельчан. Они ещё помнят, что в 
доме последнего колокольцов-
ского батюшки в 30-е годы была 
открыта школа, и служил тот ба-
тюшкин дом сельчанам до нача-
ла 70-х годов XX века. Совре-
менное здание школы располо-
жено недалеко от места, где сто-
ял дом священника.

После закрытия церкви Коло-
кольцовка, некогда волостной, 
потом районный центр, посте-
пенно приходит в упадок. Вот не-
которые цифры и факты. В 1859 
году в селе проживали 552 жи-
теля, в 1889 – 823, сейчас - чуть 
больше 150. В школе осталось 
лишь 4 класса (в 40-60-х годах 
XX века было 7 и 8 классов). В 
дореволюционное время в селе 
ежегодно устраивались две яр-
марки, работали пять ветряных 
мельниц (одна из них простояла 
до начала 60-х годов XX века). 
Берега речки Чагра соединял 
чудесный деревянный мост. По-
строенный в середине XIX сто-
летия, мост служил до конца 
60-х годов XX века.

Почему приходит в упадок 
село? Потому что разорвана 
связь с Богом, разорена свя-
тыня – Божий храм. Печаль-
но сейчас это место: стоит зда-
ние, похожее на сарай. От неког-
да красавицы-церкви остались 
лишь стены да полуразобран-
ная крыша – немой укор всем 
жившим и живущим в селе. Кар-
тину несколько оживляет уста-

новленный пять лет назад По-
клонный крест. А ведь написано: 
«Дом мой домом молитвы наре-
чется, а вы сделали его верте-
пом разбойников». И ещё напи-
сано: «Мне отмщение, и Аз воз-
дам».

Поистине «время собирать 
камни», чем сейчас и занима-
ются колокольцовцы. Пять лет 
назад на сходе решили постро-
ить на месте разорённой церк-
ви часовню и освятить её так-
же в честь А. Невского. И обя-
зательно использовать в строи-
тельстве оставшиеся от церкви 
брёвна, доски. Они ведь намо-
ленные дедами-прадедами, зна-
чит, бесценны.

Что сделано за прошедшие 
пять лет? Получено благослове-
ние владыки Софрония на стро-
ительство часовни. На это бла-
гое дело собрано около 100 ты-
сяч рублей. Установлены По-
клонный крест и ограда вокруг 
него. Поклонный крест изготов-
лен в столярной мастерской 
Иверского женского монасты-
ря мастерами Виктором Шуби-
ным и Анатолием Кукибаевым 
по распоряжению игуменьи Ио-
анны. Чертеж креста сделал 
ныне покойный художник Евге-
ний Мурышкин. Спасибо! Расчи-
щена территория вокруг храма. 
В этом году стараниями жителей 
Колокольцовки супругов Шиман-
ковых Натальи Владимиров-
ны и Николая Алексеевича ка-
питально убрано в самой церк-
ви. Теперь ежегодно 12 сентя-
бря, в день памяти А. Невского, 
жители собираются на молебен 
у Поклонного креста, приглаша-
ют священника. Приезжают и 
бывшие жители села, прожива-
ющие сейчас в Самаре, других 
городах. Ведь это престольный 

праздник!
Колокольцовцы благодарны 

жителям Красноармейского рай-
она и Самарской области, от-
кликнувшимся на просьбу по-
мочь стройке материально: гла-
ве сельского поселения Алексе-
евский А.В. Бреенкову (он помо-
гает не только материально, но 
и, по возможности, вместе с дру-
гими жителями посёлка Алек-
сеевский регулярно приезжает 
благоустраивать место вокруг 
храма, во многом благодаря его 
стараниям установлен и сам По-
клонный Крест, и ограда вокруг). 
Хочется назвать всех жертвова-
телей и через газету поблаго-
дарить их: жителей с. Красно-
армейское А.И. Киреева, Д.Н. 
Губареву, врача рентгенолога-
онколога районной больницы 
С.К. Ксандинова, жительницу 
п. Ленинский Е.И. Палько, бра-
тьев Владимира и Виктора Ка-
лауровых, Г.А. Ковалеву, двух 
не назвавших себя женщин, не-
сколько раз специально приез-
жавших в Колокольцовку из Са-
мары и привозивших деньги на 
строительство, Ю.Н. Фоменко из 
с. Георгиевка Кинельского райо-
на, всех колокольцовцев и осо-
бенно В.П. Барышникову, кото-
рая ежемесячно откладывает от 
своей скромной пенсии по 1 000 
рублей на строительство часов-
ни.

Отдельно хочется выразить 
большую признательность жите-
лям Самары И.Т. Бочарову и Т.Е. 
Прокурат, безвозмездно сделав-
шим чертежи будущей часовни 
и расчёт денежных средств на 
производство строительных ра-
бот.

Сбор денег на строитель-
ство часовни продолжается. По-
жертвования (денежные перево-

ды) желающие могут присылать 
по адресу: Самарская область, 
Красноармейский район, село 
Колокольцовка, ул. Школьная, д. 
1 Шиманковой Наталье Влади-
мировне. Она входит в инициа-
тивную группу по строительству 
часовни. В инициативную груп-
пу также входят Елисеева Вера 
Николаевна, Сергеева Надежда 
Ивановна. Интересующую ин-
формацию можно получить по 
телефонам: (8-846-75)43-2-44; 
43-2-41; 43-2-90 во вторник, чет-
верг, субботу с 9 до 14.30.

Колокольцовцы очень наде-
ются, что с постройкой часовни 
начнётся и возрождение само-
го села.

Ангел пРи хРАме

В патерике VI столетия 
«Луг духовный», состав-
ленном блаженным Ио-

анном Мосхом, приведена сле-
дующая история одного из ран-
нехристианских святых Аввы Ле-
онтия: «Однажды в воскресный 
день я пришёл в церковь для 
приобщения Святых Тайн. Вой-
дя в храм, я увидел Ангела, сто-
ящего по правую сторону престо-
ла. Поражённый ужасом, я уда-
лился в свою келью. И был го-
лос ко мне: «С тех пор, как освя-
щён этот престол, мне запове-
дано неотлучно находиться при 
нём»…

Православное предание гла-
сит, что ангел-хранитель даётся 
не только каждому новому члену 
церкви, но и каждому новоосвя-
щённому храму. Этот ангел сто-
ит перед престолом Всевышне-
го и молится о каждом, кто посе-
щает богослужения в этом хра-
ме и приносит Богу сердце, на-
полненное радостями или скор-
бями. Ангел храма радуется и 
ликует, если во вверенной ему 
церкви во множестве собирает-
ся народ, чтобы восславить Го-
спода. Он же скорбит и плачет, 
если храм пустеет или подвер-
гается поруганию и разрушению.

Однако даже в случае уни-
чтожения святыни ангел не по-
кидает отведённого его попе-
чению престола, надеясь, что 
когда-либо на месте разрушен-
ного храма восстанет новый и он 
сможет соединить свою молитву 
к Богу с молитвой благочестивых 
прихожан.

Очень трогательное, красивое 
предание. Пусть же оно претво-
рится в жизнь и на примере бу-
дущей часовни в Колокольцовке.

В. Подмарьков,
бывший житель 

с. Колокольцовка.
Автор благодарит дьякона 

церкви Иоанна Воина,
что на 116 км. о. Сергия 

за помощь при подготовке 
материала.

         изВЕЩЕНиЕ о ПРоВЕдЕНии СоБРаНиЯ о СоглаСоВаНии 
               МЕСТоПолоЖЕНиЯ гРаНиЦ зЕМЕлЬНого УЧаСТКа

Кадастровым инженером Скворцовым Владимиром Викторовичем, Самар-
ская обл., Красноармейский р-н, с. Красноармейское, ул. Кирова, 70, каб. 27 
vv.skvortsov@yandex.ru телефон/факс 8(846)75 22-3-44, 63-15-885 в отношении 
земельного участка с кадастровым № 63:25:0204001:94, расположенного: Самар-
ская обл., Красноармейский р-н., с. Колывань, ул. Пушкина, д. 18 выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Краснов В.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: Самарская обл., Красноармейский р-н, с. Красноармей-
ское, ул. Кирова, 70, каб. 27 20.12.2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
446140, Самарская обл., Красноармейский р-н, с. Красноармейское, ул. Кирова, 70, 
каб. 27.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 08.12.2017 г. по 
08.01.2018 г. по адресу: Самарская обл., Красноармейский р-н, с. Красноармейское, 
ул. Кирова, 70, каб. 27.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 63:25:0204001:93, 63:25:0204001:92, 63:25:0204001:52.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â  
Упðàâлåíèè  Фåдåðàльíîй 

ñлужбы пî íàдçîðу â ñфåðå 
ñâяçè, èíфîðмàцèîííых 
òåхíîлîãèй è  мàññîâых 

кîммуíèкàцèй 
пî Сàмàðñкîй îблàñòè

ÏÈ  ¹ТУ63-00672
îò 18 мàðòà 2014 ã.

    Ðåдàкцèя  âпðàâå  
         публèкîâàòь  
мàòåðèàлы,   íå ðàçдåляя 
 òî÷ку  çðåíèя  àâòîðîâ.

  Îòâåòñòâåííîñòь  çà  
 ñîдåðжàíèå  ðåклàмы  
  íåñёò  ðåклàмîдàòåль. 

 Ðåдàкцèя  îплà÷èâàåò 
    òîлькî çàкàçàííыå 
           мàòåðèàлы.  

Ãлàâíый 
ðåдàкòîð

В.В. Чумак

Îòâåòñòâåííый  
ñåкðåòàðь

 т.В. нåâåðîâа

Кîððåкòîð
н.н. захарова

оòïå÷аòаíî ñ ãîòîâûõ 
äèаïîçèòèâîâ â òèïîãðаôèè

ооо «ЧиПо» 
446115,  Ñамаðñкая îбл., 

ã. Чаïаåâñк, ул. лåíèíа, 66.
тèðаæ 2550 экç., çакаç №

цåíа ñâîбîäíая.
Гаçåòа âûõîäèò 

ïî âòîðíèкам è ïяòíèцам
Вðåмя ïîäïèñаíèя â ïå÷аòь: 

ïî ãðаôèку - 15.00, 
ôакòè÷åñкîå - 15.00.

    Мàòåðèàлы 
      ñî çíàкîм 
       Реклама 
 пå÷àòàюòñя íà 
пðàâàх ðåклàмы.

Èñпîльçîâàíèå 
мàòåðèàлîâ ãàçåòы 

дîпуñкàåòñя 
òîлькî 

пî пèñьмåííîму 
ñîãлàñîâàíèю 
ñ  ðåдàкцèåй.
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 ГАзЕтА изДАётСя  С ФЕВРАЛя 1935 ГОДАУчредитель (соучредители) - муниципальное унитарное предприятие “знамя труда”,
комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района Самарской области

внимание!
пРедоСтавляЮтСя 

новогодние 
Скидки на ограды, 

кресты, стол, 
лавку 

от производителя.
тел.: 8-937-65-33-002.
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РитУАЛьНыЕ  УСЛУГи    
  Православное погребение 
             Кирова, 71 а 
   у магазина «Универсам»
        КРУГЛОСУтОЧНО

Предоставляем полный ком-
плекс услуг:   полное захоро-
нение вместе с принадлеж-
ностями от 15 600 РУБ.
Вызов агента на дом, достав-
ка по Самарской области. В 
наличии гробы, кресты, огра-
ды, стол+лавка, памятники. 
Доставка пирогов и поми-
нальных обедов бесплатно.
Оформляем свидетельство о 
смерти, включая подачу за-
явления в электронной фор-
ме через портал госуслуг, в 
течение суток.
Для граждан, которые об-
ращаются в данный ритуал, 
оформление бесплатное.
        УВАжАЕМыЕ житЕЛи! 
Мы гарантируем вам каче-
ственное обслуживание ва-
ших любимых и близких лю-
дей.
    тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927.

Р
å
кл

а
м

а
  

ПРодаЮ комнату в общежи-
тии, цена договорная.

ТЕл.: 8-937-07-28-155.

СРоЧНо ПРодаЮ 3-комнат-
ную квартиру.

ТЕл.: 8-927-736-38-36.

ПРодаЮ дом в пос. Медве-
девский, 78 кв. м., земли 14 соток.

ТЕл.: 8-927-689-19-11.

СРоЧНо ПРодаЮ полкоттед-
жа в поселке Ленинский.

ТЕл.: 8-937-185-15-16.

СРоЧНо ПРодаЮ земельный  
участок в с. Красноармейское.

 ТЕл.: 8-927-204-57-15.

ПРодаЮ детскую коляску-
трансформер, ходунки.

ТЕл.: 8-927-757-77-99.

ПРодаЮ детскую кроватку. 
Недорого.

ТЕл.: 8-927-655-25-083
          2-22-40.

нАТЯЖнЫе поТолКи, 
плАсТиКовЫе оКнА.

Мы íå дåлàåм  ñîмíè-
òåльíых пîдàðкîâ 
è  лèпîâых ñкèдîк. 
мЫ пРосТо сТАвим 

хоРошие оКнА 
и поТолКи.

тел.: 
8-927-755-48-83.

ДеД моРоз 
и снегуРочКА.

Тел.:8-937-653-30-01.

МАГАзиН 
«ВиКтОРия»:

диваны, двери, мебель, 
кухни на заказ.

НОВОГОДНиЕ АКЦии 
и СКиДКи!

ул. Кирова, д. 2 А.

Тел.: 8-937-797-27-76.
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ПРодаЮ пшеницу, ячмень, 
овёс.

ТЕл.: 8-927-740-66-16.

КУПлЮ рога оленя, лося по 
500 руб. за кг.

ТЕл.: 8- 903-335-75-44.

рзаКУПаЮ мясо коров, тёлок, 
быков. Дорого.
ТЕл.: 8-937-657-16-28.

ПРиМУ в дар пианино.
ТЕл.: 8-927-736-10-96.

РУлоННЫЕ шторы. Замер в 
подарок.

ТЕл.: 8-937-796-61-40.

УСлУги бухгалтера.
ТЕл.: 8-927-744-55-83.

ВСЕ ВидЫ строительных ра-
бот.

ТЕл.: 8-927-759-38-55.

ПиРоги на заказ.
ТЕл.: 2-11-24, Н. Коткова.

         Любимую супругу
                Перцеву 
  любовь Константиновну 
     поздравляю с юбилеем!
Дорогая моя половинка,
Моё сердце, душа, часть меня!
С юбилеем тебя поздравляю!
Я живу и дышу для тебя!
Никого нет прекрасней 
на свете,
Чем моя королева-жена!
Будь любима, желанна, 
родная,
Все я горы сверну для тебя!
С днём рожденья, жёнушка!
С днём рожденья, солнышко!
С юбилеем, милая, самая 
любимая!

Муж.

    Дорогую, любимую маму, 
                 бабушку
                Перцеву
 любовь Константиновну 
  поздравляем с юбилеем!
Мама, бабушка наша родная,
Поздравляем с юбилеем 
тебя!
Вся семья сейчас наша 
большая
Пожелает лишь счастья, любя!
Мы за всё благодарны 
на свете,
За ту жизнь, что ты дала нам,
Что с тобою росли наши 
дети,
Что ты лучшая в мире из мам!
Мы все тебя безумно ценим,

Внучата не дадут скучать,
Ведь только бабушка так может
Любить, лелеять, баловать!

Сыновья, снохи, внуки.

 От всей души поздравляем
                 Суслову
      Марину Викторовну
               с юбилеем!
Не скрывай свой возраст, 
ты прекрасна!
Пусть тебе сегодня сорок пять,
Красотой своей ты покоряешь,
Заставляя сердце трепетать.
Мы тебе сегодня пожелаем
Оставаться дерзкой, заводной,
Стильной, умной, доброй, 
современной.
Быть душой и телом молодой.
Смейся, пой, шути и улыбайся,
Будь собой, танцуй, лови 
кураж,
Ведь тебе, как прежде, 
восемнадцать.
Это возраст, остальное - стаж.

губаревы, Скопинцевы, 
Бурые.

        Поздравляем дорогую 
                племянницу
Суслову Марину Викторовну
                 с юбилеем!
Сорок пять – отнюдь не много,
Ты как прежде хороша,
Добрый, честный человечек
И открытая душа!
Ты, племяшка, молодчинка,

Ты всегда вперёд идёшь,
Не обидишь, не обманешь,
Никогда не подведёшь!
Пусть удача и везенье
Не покинут сотню лет,
Ну а счастье и здоровье
Оградят твой дом от бед!

Семья Балашовых.

администрация и Совет 
ветеранов с.п. Колывань по-
здравляют юбиляров, родив-
шихся в декабре!

С 90-летием:
Ханову Анну Леонтьевну.
С 80-летием:
Комарницкую Валентину Де-

мьяновну,
Тучину Тамару Алексеевну.
С 75-летием:
Безрукову Нину Михайловну.
С 60-летием:
Комлеву Татьяну Владими-

ровну,
Чугурова Николая Анатолье-

вича.
С 55-летием:
Казакову Людмилу Алексе-

евну,
Дудко Елену Евгеньевну,
Холмашову Майрам Эрга-

шевну,
Тепцову Руслану Станисла-

вовну,
Соболевскую Наталью Ива-

новну.
Желаем всем здоровья, мира 

и благополучия в семьях!

 Поздравляем!

Выражаем огромную благо-
дарность близким, родным, дру-
зьям, соседям за помощь в орга-
низации похорон нашего дорого-
го мужа, папы,  дедушки

                 Саутина 
    Виктора Николаевича.

Семья Саутиных.

мАминА звезДА
Не помашет мне рукою,
Не прикрикнет на меня.
А мне кажется, что рядом
Это мамочка моя.
Я смотрю в окно на небо:
Плывут тихо облака,
Вот увидеть её мне бы,
Так хотя б, издалека.
Облака ищу, похожи
На глаза моей мечты.
Мне всё кажется, что мама
Наблюдает с высоты.
С этой мыслью жизнь проходит.
Сколько б ни было годов,
Я искать глаза на небе
Моей мамочки готов.
Разум знает - невозможно,
Ну а сердце говорит:
Среди звёзд, что есть на небе,
Одна мамина горит.

галина Бондарева, 
Пестравский р-он.

ЖивоТнЫе 
Рыжая  лиса вся в поисках 
добычи.
В деревне  много уток, кур, 
гусей.
Ей кажется,  она  ведёт  себя 
прилично:
Схватила зазевавшегося – 
прочь бежит  скорей.
Ищут кукурузу  кабаны в полях
Или с картошкой неубранное 
поле.
Наращивают жир на зиму 
на боках,
Тогда поменьше  будет 
голода  и горя.
Косуля  стройная из леса  
вышла
И смотрит во все стороны, 
чего-то опасаясь,
Охотников,  собак она боится 
пришлых,
Заметив опасность,  убежит, 
старается,  скрываясь.

Суслик, ёжик, барсук и хомяк
Залегли в норы зиму зимовать,
Запасы на зиму еды 
приготовили впрок,
Запаслись кормами и весну 
остались ждать.
Заяц под зиму скоро  сменит 
шубу,
Серый  цвет заменит он на  
белый,
Незаметней  ему будет 
в зимнюю  стужу,
От врагов всегда он бегать  
умелый.
Лось в наши степи заходит 
редко, иногда.
Могучее красивое животное 
не многие видят.
Он живёт в лесу, где рядом 
есть хлеба,
И люди его любят, не обидят.

Борис Терсиков, 
с. Волчанка.

(Отрывок из стихотворения).

Поэзия наших Читателей

«Гордиться славой своих предков 
не только можно, но и должно». 

(А.С. Пушкин).

3 декабря в России, начиная с 
2014 года, отмечается День Неиз-
вестного Солдата.

История страны стала истори-
ей каждой семьи. Вот и из нашей 
семьи на фронт ушли братья мое-
го отца - Петр Михайлович, Васи-
лий Михайлович, Степан Михайло-
вич. Мой отец - Пидпалый Иван Ми-
хайлович - не призывался на фронт 
из-за того, что у него не было паль-
цев на обеих руках: отморозил, ког-
да его, шестнадцатилетнего па-
ренька, послали на санях за сеном 
за 12 километров. В буран сбился  

с пути. Лошадь обмороженного его 
привезла в деревню уже под утро. 
Но он не сдался обстоятельствам. 
Без пальцев на руках он не считал 
себя инвалидом. В работе и в быту 
отец всегда был примером. Рабо-
тал в колхозе. А вечерами, чтобы 
прокормить семью, а она была не-
малая: шесть ребят и три девчонки 
один одного меньше - строчил на 
швейной машинке. Обшивал всю 
деревню, выполнял заказы колхо-
за. Имел награды и носил звание 
ветерана Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов.

Дедушка Пидпалый Михаил 
Александрович по возрасту (по 
старости) не был призван на вой-
ну. Он самоотверженно работал в 

тылу, приближая победу над фа-
шистской Германией. 

Ушел на фронт 20.03.1943 г. 
брат мамы - Сохин Яков Яковле-
вич. 

Не все вернулись с поля боя.
На моей малой родине – в по-

селке Кировский Красноармейско-
го района - на стеле Защитникам 
Отечества значится:

Пидпалый Петр Михайлович - 
пропал без вести. 

Пидпалый Василий Михайло-
вич - пропал без вести. 

В результате долгих поисков 
сыну Вячеславу Петровичу уда-
лось найти отца - Пидпалого Пе-
тра Михайловича – лейтенанта, 
командира взвода 3-го отдельно-

го стрелкового батальона 118-й от-
дельной стрелковой бригады. По-
гиб 23 .06.1942 г. Похоронен на вос-
точной окраине села Орловка, что 
в 9 км. юго-восточнее г. Новосиль 
Орловской области.

Местные школьники ухаживают 
за братской могилой, чтят память 
защитников нашей страны.

Петр Михайлович родился в 
1918 г. в селе Новаки Лубневского 
района Полтавской области. Все 
братья Пидпалые родом оттуда.

В 1924 г. семья Пидпаловых и 
ещё несколько семей переехали с 
Украины в Россию. После оконча-
ния Куйбышевского учительского 
института Пётр Михайлович был 
направлен на работу в сельскую 
местность. После гибели у него 
остались жена и сын 1941 года 
рождения.

Бессмертный полк семьи Пид-
паловых представляют:

1. Пидпалый Михаил Алексан-
дрович - георгиевский кавалер.

2. Пидпалый Григорий Михай-
лович - участник Великой Отече-
ственной войны 1941 -1945 годов, 
генерал, репрессирован в 1937-
1939 гг., пропал без вести.

3. Пидпалый Иван Михайлович 
- ветеран Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.

4. Пидпалый Василий Михай-
лович -  участник Великой Отече-
ственной войны 1941 -1945 гг., про-
пал без вести.

5. Пидпалый Петр Михайло-
вич - участник Великой Отече-
ственной войны1941-1945 гг.,  по-
гиб 23.06.1942 г.

6. Пидпалый Степан Михай-
лович - участник Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг.,  
младший лейтенант, танкист.

 
Н.и. джаббарова 

(Пидпалова).
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Память

Они продолжают жить в нашей памяти
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