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гордость района

Водитель - класс!
òрудовые успехи водителя àнатолия àнатольевича Чугу-

рова, работающего в èП «Минко à.è.»,  несомненно, дают 
положительные результаты в производственно-финансовой 
деятельности предприятия. â этом году он выполнил на ав-
томашине Камàç 208 тысяч тоннокилометров. специалисты 
поймут, какой это объём работы. äобиться таких показате-
лей может только водитель-профессионал. è главное – от-
ветственный,  знающий технику. èменно таким и является 
àнатолий àнатольевич Чугуров. âодитель первого класса, он 
работает на всех видах сельскохозяйственной техники, стро-
го соблюдает правила её эксплуатации, обеспечивая отлич-
ное техническое состояние. 

ðодом он с местных краев – из села Ново-àлександровка. 
çакончив школу в 1978 году,  от военкомата был направ-
лен в школу äîсààô, где и получил права водителя. Потом 
была служба в армии. òолько, в отличие от многих ребят, 
службу проходил в «горячей» точке – в àфганистане, выпол-
няя интернациональный долг. çа боевые действия был на-
граждён грамотой.

òрудовой стаж начинал в совхозе имени Чапаева в 1984 
году. Уже тогда àнатолий àнатольевич, привыкший выполнять 
всё ответственно, качественно, был отмечен и премирован за 
выполнение условий соцсоревнования. ðаботая в èП «Мин-
ко à.è.» с 2008 года, за достижение наивысших результатов 
в работе àнатолий àнатольевич неоднократно награждался 
почётными грамотами администрации района.  à.à. Чугуров 
является одним из лучших работников этого предприятия. 

çа достижение высоких показателей в сельскохозяйствен-
ном производстве àнатолию àнатольевичу Чугурову присуж-
дено второе место. îн награждён грамотой главы района, 
денежной премией, которые,  как и многим другим, были 
торжественно вручены ему на мероприятии, посвящённом 
äню работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

Подготовила Л. Пахомова. 
Фото Н. Синелёва.      

самарская область заняла седьмое место 
в рейтинге социального самочувствия реги-
онов ðô. èсследование было опубликовано 
22 декабря ôондом развития гражданского 
общества. Ãуберния опередила Москву, Ни-
жегородскую область, Башкортостан, Крас-
нодарский край.

По сравнению с первым аналогичным ис-
следованием, результаты которого были об-
народованы в августе, самарская область 
поднялась вверх на 16 позиций и вошла в 
лидирующую группу.

Первое место рейтинга второй раз под-
ряд занял ямало-Ненецкий автономный 
округ. äалее располагаются Кемеровская 
область, санкт-Петербург, òюменская об-
ласть, Карачаево-Черкесская республика и 
òатарстан.

При составлении рейтинга использовались 
данные опроса òеорейтинг фонда «îбще-
ственное мнение». îпрос проводился в но-
ябре. â нем участвовало около 57 тыс. ре-
спондентов из 79 регионов ðô. статистиче-
ская погрешность исследования не превы-
шает 1%. При рейтинговании регионов при-
менялась шкала оценок от 1 до 100 баллов. 
самарская область получила 72 балла (в ав-
густе у региона было 62 балла).

(www.vkonline.ru).

самарская область 
поднялась 

на 16 позиций 
В рейтинге 

социального 
самочуВстВия регионоВ

Уважаемые сотрудники ре-
дакции газеты «Знамя труда»!

Примите самые искренние по-
здравления с äнём российской пе-
чати. Наша страна издавна счита-
ется самой читающей страной в 
мире, и даже сегодня, при бурном 
развитии электронных сМè, не-
возможно представить жизнь без 
газет, журналов, книг.

â редакции работают талантли-
вые, профессиональные сотруд-
ники, которые живут проблема-
ми и заботами земляков, показы-
вают пример подлинного патрио-
тизма по отношению к своей ма-
лой родине, освещая жизнь наше-
го района.

Желаю вам успехов и вдохнове-
ния, новых интересных идей и во-
площения творческих замыслов! à 
главное – крепкого здоровья, теп-
ла и любви, поддержки и понима-
ния близких!

 П.М. Елин, глава 
м.р.Красноармейский.

   ГазЕта дЛи тЕх, кто Любит Свой райоН!

   Уважаемые жители Красноармейского района, 
                      дорогие наши читатели!
çавершился ещё один год. Каждый вправе оценивать его 

по-своему: кому-то он принёс больше радостных дней, кого-
то, к сожалению, не миновали его печальные страницы.

äля редакции «çнамёнки» год был удачным, в первую оче-
редь, потому, что на всём его протяжении мы были вместе с 
вами, наши уважаемые читатели! Мы очень рады, что в насту-
пивший год вы вступаете, вновь держа в руках районную га-
зету. спасибо вам за то, что вы по-прежнему вместе с нами, 
ведь только сообща вершатся добрые дела, коих в нашем 
районе всегда было предостаточно. Как и неравнодушных к 
своей малой родине, к нашему îтечеству людей, сельских 
тружеников, рассказы о которых для коллектива «çнамёнки» 
были и, несомненно, будут в дальнейшем главным информа-
ционным поводом. âедь название районной газеты говорит 
само за себя: «çнамя труда»! à, как известно, труду и только 
ему подвластны любые свершения.

âы, наверное, уже заметили, что теперь рядом с назва-
нием газеты появилось новое предложение: «Ãазета для тех, 
кто любит свой район!» èскренне надеемся, что все вы тако-
выми и являетесь! счастья и удачи вам в наступившем году!

С уважением, коллектив районной 
газеты «знамя труда».

            Уважаемые работники 
          и ветераны прокуратуры!
 Поздравляю вас с профессиональным празд-

ником - днём работников прокуратуры.
Прокуратура – важнейшее звено правоохрани-

тельной системы страны. îт вашего труда напря-
мую зависит качество защиты социальных прав и 
экономических свобод граждан, законных инте-
ресов государства. âы осуществляете надзор за 
соблюдением законодательства во всех сферах 
жизни, координируете  работу правоохранитель-
ных органов, обеспечиваете укрепление право-

13 января - День российской печати

Уважаемые работники средств массовой информации!
сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
современные сМè играют важную роль в нашей жизни. îни 

не только информируют о наиболее важных событиях, происхо-
дящих в губернии, стране и мире, но и служат эффективной диа-
логовой площадкой, обеспечивающей постоянное и тесное взаи-
модействие власти и общества, надёжным барометром социаль-
ного самочувствия наших граждан.

сегодня сотрудники газет, журналов, телерадиокомпаний и 
интернет-изданий региона продолжают лучшие журналистские 
традиции, в основе которых - профессионализм, активная граж-
данская позиция и любовь к родному краю. îт вашей компетент-
ности, умения доступно объяснить суть происходящих социально-
экономических процессов во многом зависит настоящее и буду-
щее региона, благополучие жителей губернии.

îбластное правительство и впредь будет поддерживать все 
ваши начинания, направленные на консолидацию нашего обще-
ства, созидательную работу в интересах дальнейшего развития 
региона.

îт всей души желаю вам крепкого здоровья, творческих успе-
хов и новых высот в вашей профессиональной деятельности!

Н.и.Меркушкин, губернатор самарской области.

порядка и профилактику преступности, боретесь 
с коррупцией, повышаете уровень правовой куль-
туры жителей района.

âаши знания, опыт, профессиональные навы-
ки способствуют укреплению российской госу-
дарственности, обеспечению верховенства пра-
ва и законности.

Желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья, 
благополучия, успехов в благородном деле служе-
ния îтечеству! 

П.М. Елин, 
глава м.р. Красноармейский.
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история органов заГС 
берёт своё начало с мо-
мента принятия декрета 
Цик и Совета Народных 
комиссаров рСФСр  от 
18 декабря 1917 года «о 
гражданском браке, о де-
тях и о введении книг ак-
тов гражданского состоя-
ния». в 1918 году был об-
разован губернский от-
дел управления Самар-
ского губисполкома, в со-
ставе которого учреждён 
подотдел записи актов 
гражданского состояния.

è вот уже 96 год в самарской 
области оказывают государ-
ственные услуги органы çàÃс. 
сегодня 48 органов записи ак-
тов гражданского состояния  на-
шего региона ежегодно реги-
стрируют более 135 тысяч  актов 
гражданского состояния, совер-
шают более 250 тысяч юридиче-
ски значимых действий. 

äо 2003 года составление за-
писей актов осуществлялось ру-
кописным способом, с перехо-
дом на пишущие машинки. âре-
мя движется вперёд… èнфор-
мационные технологии вош-
ли в сферу предоставления го-
сударственных услуг органами 
çàÃс самарской области. При 
сегодняшнем объёме работ не-
возможно представить отсут-
ствие электронных носителей, 
которые позволяют значитель-
но ускорить поиск информации 
и изготовить документ. èсполь-
зование компьютера при реги-
страции актов гражданского со-
стояния положительным обра-
зом сказалось как на сохран-
ности самих актов гражданско-
го состояния, так и на работе 
с ними. 

в архиве отдела заГС му-
ниципального района крас-
ноармейский управления 
заГС Самарской области 
находятся на хранении 528 ак-
товых книг за период с 1919 по 

2012 годы, включающих 103 303 
записи акта гражданского со-
стояния.

с 2011 года в рамках проекта 
«Перевод архивных фондов ор-
ганов çàÃс в электронный вид» 
проводится работа по инвента-
ризации и подготовке книг за-
писей актов к оцифровке. â ре-
зультате реализации проекта в 
2012 году уже проведена оциф-
ровка 219 книг за период с 1955 
по 1991 годы, составляющих 29 
766 записей актов гражданско-
го состояния,  подготовлены к 
оцифровке 124 книги за пери-
од с 1935 по 1954 годы.

На сегодняшний день 43% 
записей актов гражданского 
состояния от общего количе-
ства архивного фонда находит-
ся в электронных базах данных 
Мàèс «çàÃс» и «саперион», 
что способствует быстрому и 
качественному оказанию услуг 
гражданам.    

Хотелось бы отметить рост 
популярности электронного 
сервиса получения гражданами 
государственных услуг, оказы-
ваемых органами çàÃс самар-
ской области. Ãражданам ðос-
сийской ôедерации, достигшим 
совершеннолетнего возраста, 
предоставлена возможность по-
дачи электронной заявки на го-
сударственную регистрацию за-
ключения брака в любой отдел 
çàÃс и äворцы бракосочетания 
самарской области. 

âоспользоваться государ-
ственными услугами в элек-
тронном виде можно на ðегио-
нальном портале государствен-
ных и муниципальных услуг са-
марской области  или на офици-
альном èнтернет-сайте управ-
ления записи актов граждан-
ского состояния самарской 
области: zags.samregion.ru, 
www.zags63.ru. 

 çдесь вы можете:
- ознакомиться с пример-

ным графиком подачи заяв-
ления о заключении брака;

- подать электронную за-
явку, зарезервировав день 
и время регистрации брака;

-  получить квитанцию 
для уплаты государствен-
ной пошлины; 

- произвести запись и 
зарезервировать время на 
приём в органы заГС (как 
для получения консультации, 
так и для государственной ре-
гистрации акта гражданского 
состояния); 

- подать электронное за-
явление на выдачу повторного 
свидетельства (справки) о госу-
дарственной регистрации акта 
гражданского состояния в лю-
бой орган çàÃс самарской об-
ласти с использованием åди-
ного портала государственных 
и муниципальных услуг и осу-
ществлять дальнейший мони-
торинг рассмотрения поданного 
заявления в «личном» кабинете.

Электронные сервисы спо-
собствуют повышению доступ-
ности услуг, позволяют значи-
тельно сократить сроки их пре-

Жизненно ВаЖная слуЖба - загс
   эхо праЗдниКа

доставления.         
îтделом çàÃс активно реа-

лизуется план мероприятий в 
рамках реализации в самарской 
области в 2011-2015 годах Кон-
цепции демографической поли-
тики ðоссийской ôедерации на 
период до 2025 года, направ-
ленный на укрепление институ-
та семьи, сохранение и возрож-
дение духовно-нравственных 
ценностей семейных отноше-
ний, пропаганды отцовства, ма-
теринства, детства, поддержки 
молодёжи. â связи с этим неот-
ъемлемой частью работы отде-
ла çàÃс является взаимосвязь с 
Комитетом по вопросам семьи, 
материнства и детства, Управ-
лением пенсионного фонда, от-
делом социальной защиты на-
селения, отделением управле-
ния федеральной миграционной 
службы муниципального райо-
на Красноармейский. ðабота по 
чествованию семей проводится 
совместно с ÃБУ самарской об-
ласти «çàÃс-ðåÃèîН» и вруче-
нием поздравительных адресов 
и подарков от губернатора са-
марской области Николая èва-
новича Меркушкина с участием 
руководителя управления çàÃс 

самарской области å.ë. Мель-
ник, главы муниципального рай-
она Красноармейский П.М. åли-
на, глав сельских поселений.

стоит отметить, что в районе 
с 2000 года сложилась добрая 
традиция чествования юбиля-
ров супружеской жизни. è сей-
час эта традиция продолжается 
в рамках проекта «Крепкая се-
мья – сильная губерния». òак, 
в текущем году отделом çàÃс 
было проведено 5 праздничных 
мероприятий, в том числе по-
свящённые Международному 
äню семьи,  âсероссийскому 
äню семьи, любви и верности, 
на которых поздравления при-
няли 35 супружеских пар. 

îсобое внимание в течение 
года уделялось чествованию 
многодетных семей. â рамках 
акции «òðèумф семьи» за теку-
щий период 2013 года поздрав-
ления  получили 13 семей, в ко-
торых родились третьи, четвёр-
тые, пятые, одиннадцатый по 
счёту ребёнок, а также двойни.

отдел заГС 
муниципального района 

красноармейский 
управления заГС 

Самарской области.

18 декабря  отмечался празд-
ник  - день службы çаписи  ак-
тов гражданского  состояния.  
Каждый  человек  связан  с этой  
службой с самого рождения.  По 
сути вся жизнь  человека свя-
зана с этой службой, которая  
включает в  себя историю каж-
дого человека, его семьи  и род-
ственников. ëюди, трудящиеся 
на этом  ответственном, слож-
ном  посту - настоящие «трудо-
голики», которые очень ответ-
ственно  относятся  к  своей  ра-
боте в целом. îни  работают  с 
людьми и для  людей.

 Казалось, что сложного - ра-
ботать с людьми и для людей  в 
çàÃсе.  «âсегда праздник, улы-
баются  и красиво  одеваются 
…», -  сказал  кто-то с  усмеш-

кой.
 сколько искренности, тепла  

и уюта  отдаётся людям  в орга-
низованных праздниках, посвя-
щённых матери,  семье,  наци-
ональным  традициям,  станов-
лению  человека в  целом.

 Казалось, ну, что тут  слож-
ного - организовать какое-
нибудь мероприятие. Приду-
мать очередной  сценарий, под-
ключить другие службы, най-
ти  каких-нибудь спонсоров, а  
также  аудиторию. îсталось по-
звонить  виновникам торжества, 
пригласить и провести праздник   
на  должном  уровне, разогнать  
усталость, поднять настроение, 
убрать уныние. 

После  окончания  меропри-
ятия люди  от души благодарят 

за положительный  настрой, за 
организацию и проведение оче-
редного праздника.

à за этими хлопотами  скры-
вается настоящая государ-
ственная служба  на бумаге  и 
не только,  кропотливая  и от-
ветственная, в  соответствии  
с действующим законодатель-
ством, связанная со многими  
службами нашего района и не 
только.

 Эти люди  всегда  на  виду 
- руководитель Харитонова ò.è. 
и специалист отдела стряпки-
на Н.П. Хочется поздравить их   
с профессиональным празд-
ником, пожелать  самого глав-
ного: здоровья, счастья, любви, 
мира, добра, уюта в ваших се-
мьях и дальнейших творческих 
успехов.

 îсобую признательность и 
слова благодарности хочется  
выразить жизнерадостной, чут-
кой женщине  òатьяне  èванов-
не Харитоновой!  спасибо, что 
âы есть!

 Н. аникина.

                           Уважаемая  редакция!
 1 января  нашей «младшенькой» подруге Багрянцевой òаисии 

ôёдоровне исполнилось 60 лет! Через газету  мы хотим  поздра-
вить её  с этой датой.  âот  уже  много лет  мы  дружим, делимся  
радостью и  неудачами.  Нам  никогда,  никогда  не было  скучно: 
вместе много лет проработали в совхозе им. Жданова техника-
ми по искусственному  осеменению, делились  опытом  и  секре-
тами друг с другом. Наша òаечка весёлая, задорная, никогда не  
унывает,  всегда  была заводилой в нашей  компании.  âырастила  
двоих детей, сейчас  у неё  двое  внуков. îна  выросла в большой 
дружной  семье и поэтому  высоко ценит дружбу  и доброту.  Кто 
бы  к ней  ни  обращался  за помощью, всем  поможет  и  словом, 
и делом.  Мы желаем  нашей  òаечке здоровья, счастья, радости 
в жизни, домашнего лада и понимания. Храни тебя Бог, и спаси-
бо  тебе за то, что ты у нас  есть!

 в. баранова, 
т. овчинникова,  твои подруги.

                                     ******
  Старый  новый год

Эхом нового года
îткрывается старый год
Как новый прошедший год.
ðано пить  ещё  стаканы,
Ждёт ðоссия  и народ
снова старый новый  год.
Не снимают наряд ёлки,
è свежи её иголки.

Ночью хлопают хлопушки,
ярко светятся  игрушки. 
старый год не старый  – 
юный,
Красотой сверкая лунной,
ðовно в полночь к нам 
придёт,
счастье, радость принесёт!

Л. Фадина.

   нам пишУт

спасибо, 
что Вы есть!
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В системе он-лайн

воЗвращаясь К напечатанномУ

          Уважаемый 
   Павел Михайлович!
â ответ на âаше обращение 

от 18.11.2013 №3105 информи-
руем âас, что закупка юридиче-
ских услуг по вопросам разме-
щения пункта захоронения ра-
диоактивных отходов около по-
селка ëенинский-Кочетковский 
отменена. èнформационное 
сообщение об отмене закупки 
в ближайшее время будет раз-
мещено на официальном сай-
те закупок Ãоскорпорации «ðо-
сатом» (http://zakupki.rosatom.
ru/1307220482014).

Площадка в районе поселка 
ëенинский-Кочетковский Крас-
ноармейского района самар-
ской области была предвари-
тельно определена в качестве 
перспективной для размеще-
ния пункта захоронения ра-
диоактивных отходов (Пçðî), 
исходя из подходящих гидро-
геологических, инженерно-
геологических условий.

èмеющиеся фондовые ма-
териалы, технические архивы 
и результаты инженерных из-
ысканий прошлых лет, прово-
димых Минсредмашем, Мина-
томом, Ãоскорпорацией «ðо-
сатом», позволили определить 
30 потенциально пригодных 
площадок,  имеющих подходя-
щие геологические характери-
стики, в 18 субъектах ðоссий-
ской ôедерации, в том числе 
и в районе поселка ëенинский-
Кочетковский для дальнейшего 
изучения возможности соору-
жения Пçðî из-за имеющихся 
на глубине до 100 метров мощ-
ных пластов глинистых пород.

â настоящее время в це-
лях подготовки обосновываю-
щих материалов, а также в со-
ответствии с порядком, уста-
новленным постановлением 
Правительства ðô от 14 мар-
та 1997 г. №306 «î правилах 
принятия решений о разме-
щении и сооружении ядерных 
установок, радиационных ис-
точников и пунктов хранения» 
ôÃУП «Нî ðàî» осуществля-
ет изучение архивных и фон-
довых материалов и подготов-

ку ходатайства (декларации) 
о намерениях (äîН) разме-
щения Пçðî в районе пос. 
ëенинский-Кочетковский.

После утверждения äîН Ãо-
скорпорацией «ðосатом» до-
кумент, содержащий сведения 
об основных технических, эко-
номических параметрах про-
екта, обоснование экологи-
ческой и радиационной безо-
пасности, а также предвари-
тельные характеристики воз-
действия объекта на окружа-
ющую среду, будет направ-
лен в Правительство самар-
ской области и администра-
цию Красноармейского райо-
на для определения позиции 
муниципального образования 
и региона.

â случае если государ-
ственные власти самарской 
области, а также органы мест-
ного самоуправления Крас-
ноармейского района дадут 
положительное заключение 
äîН, ôÃУП «Нî ðàî» будет 
иметь возможность присту-
пить к подготовке обоснова-
ния инвестиций и проведения 
оценки воздействия на окру-
жающую среду.

îценка воздействия на 
окружающую среду (îâîс) 
предполагает, в том числе, 
общественные обсуждения 
материалов îâîс – процеду-
ры участия населения, обще-
ственных организаций (объе-
динений) в принятии решения 
о намечаемой хозяйственной 
деятельности.

Прохождение указанных 
процедур позволит подгото-
вить и направить в Правитель-
ство ðô необходимые обо-
сновывающие материалы для 
принятия решения о размеще-
нии и сооружении пункта за-
хоронения ðàî.

ю.д. Поляков, 
директор Нî ðàî ôеде-

рального государственного 
унитарного предприятия «На-
циональный оператор по об-
ращению с радиоактивными 
отходами» (ôÃУП «Нî ðàî»).

     àäМèНèсòðàЦèя
МУНèЦèПàëЬНîÃî ðàЙîНà 
     КðàсНîàðМåЙсКèЙ
   сàМàðсКîЙ îБëàсòè
 постановЛение ¹9
     от 09.01.2014 г.
«î проведении профилактиче-

ской операции-месячника «снего-
ход» в  2014 году на территории 
муниципального района Красно-
армейский».

На основании Постановления 
Правительства ðô от 12.08.1994 
г. № 938 «î государственной ре-
гистрации автомототранспортных 
средств и других видов техники 
на территории ðоссийской ôе-
дерации», в соответствии с ме-
тодическими рекомендациями, 
утверждёнными приказом Мин-
сельхоза ðоссии от 12.01.2001 
г. № 24  и приказа руководите-
ля государственной инспекции 
гостехнадзора самарской обла-
сти от 02.12.2013 г. № 21-îä «î 
проведении профилактической 
операции-месячника «снегоход» 
в 2014 году, администрация му-
ниципального района Красноар-
мейский ПîсòàНîâëяåò:

1. Провести на территории му-
ниципального района Красноар-
мейский с 15 января по 15 фев-
раля 2014 года профилактическую 
операцию-месячник «снегоход».

2. äля её реализации создать 
рабочую группу в составе:

Могутов à.Б. – начальник отде-
ла, руководитель - главный госу-
дарственный инженер-инспектор 
гостехнадзора Красноармейского 
района (по согласованию);

Кишов à.Н. –   главный специ-
алист, государственный инженер-
инспектор гостехнадзора Крас-
ноармейского района (по согла-
сованию);

Носков Ю.à. –  начальник 
îÃèБää   Мî Мâä ðô «Пестрав-
ский», майор полиции (по согла-
сованию);

супонин à.Н. – директор МУП 
«çащита» муниципального райо-
на  Красноармейский (по согла-
сованию); 

Попов à.è. – специалист  де-
партамента охоты и рыболовства 
самарской области (по согласо-
ванию).

3. äля широкого информиро-
вания населения и предприятий 
района опубликовать в районной 
газете «çнамя труда» данное По-
становление, Приказ руководите-
ля государственной инспекции го-
стехнадзора самарской области-
от  02.12.2014 г.  № 21-îä и ста-
тью о целях и задачах предстоя-
щей операции.

П.М.  Елин, 
глава муниципального район 

Красноармейский.                                                                         

                лестница к зВёздам - 2013
èстория этого конкурса имеет богатую биографию.  îн начинал-

ся в âолжском районе как смотр эстрадных âèà, затем перерос в 
конкурс эстрадного вокального мастерства. Этот год ознаменован 
его 25-летием, и конкурс обрёл статус областного.

îтборочный этап юбилейного  конкурса состоялся 5 декабря в 
äоме культуры «Жигули»   в с. Курумоч  âолжского района. â нём 
приняли участие 10 территорий области, муниципальные районы и 
городские округа.

îт Красноармейского МКäЦ смогли поучаствовать и достойно 
выступить äарья çабродина (5 класс эстрадного пения äМШ, сту-
дия «âолшебный микрофон», преподаватель Наталья Петросян) – в 
итоге  äипломант 2 степени. è сама руководитель – Наталья Юрьев-
на – ставшая ëауреатом 1 степени конкурса и успешно выступив-
шая на Ãала-концерте конкурса 8 декабря во äворце культуры «со-
временник» г. самара. 

Поздравляем наших звёздочек и желаем дальнейших творческих 
успехов и удач!  

            меЖдународный конкурс 
                       «мы - Вместе»
ëюбители  эстрадного жанра  смогли принять участие в Между-

народном конкурсе композитора àлександра åрмолова «Мы - вме-
сте» в г. Москва.

сотрудничество с этим известным композитором уже ведётся 
давно, т.к. дети студии исполняют много его песен. Нам было пред-
ложено участие в заочном этапе конкурса. âидео-файлы были от-
правлены жюри конкурса по интернету ещё в начале ноября. Кон-
курс состоял из разных номинаций. На сегодняшний день объявлены 
итоги. Наши участники Ãалина Борисова в номинации «Песня ком-
позитора à. åрмолова» и äарья çабродина в номинации  «Эстрад-
ная песня на русском языке» стали ëауреатами 3 степени. ðуково-
дитель студии Наталья Петросян стала ëауреатом 2 степени.  На-
деемся, что участие в этом конкурсе станет для нас традиционным. 
Поздравляем наших лауреатов! 

          ФестиВаль Фортепианных 
                            ансамблей
îткрытый городской фестиваль фортепианных ансамблей про-

шел 20 декабря в г. Новокуйбышевск в äМШ имени Юрия Башмета. 
â таком мероприятии наша школа  участвовала впервые. 

â номинации «ансамбль с  преподавателем» участниками стали 
àнаньева îля - 5 класс и преподаватель Подсевалова òатьяна àр-
кадьевна, и ансамбль из филиала äМШ в п. Кировский -  Настя Ме-
тальникова - 6 класс и преподаватель Пахомова òатьяна âячесла-
вовна. â зале  состоялся настоящий праздник классической музы-
ки. çвучали пьесы русских и зарубежных композиторов.

çа успешное выступление все получили äипломы. îт души по-
здравляем наших участников!

                 
                    академический зачёт
               «ноВогодний сюрприз»

òрадиционный академический зачет по итогам 1 полугодия со-
стоялся 17 декабря в малом зале  äМШ.  åго провели в празднич-
ной обстановке как концерт «Новогодний сюрприз». Нарядная но-
вогодняя ёлка, новогодние подарки создали атмосферу праздника. 
смогли послушать друг друга учащиеся, присутствовали родите-
ли. ðебята всех отделов выступили успешно, хотя многие не могли 
скрыть своего волнения. îтлично выступили Чернова îля, Кудино-
ва àнгелина, äедиков äанил и другие.

 âыставлены оценки за 2 четверть, прошли новогодние утренни-
ки под ёлкой и долгожданные  каникулы. Поздравляем всех ребят 
и родителей с успешным окончанием 1 полугодия и желаем даль-
нейших успехов!

Е. Чернова, 
методист по художественному образованию äМШ.

   мУЗыКаЛьная шКоЛа

самарская область являет-
ся одним из передовых регио-
нов в сфере развития техноло-
гий электронного правительства 
и перехода на оказание государ-
ственных и муниципальных услуг 
в электронном виде.

â настоящий момент в ре-
гионе внедрён «Портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг самарской области (да-
лее - Портал), который является 
ключевым элементом региональ-
ной информационно-справочной 
системы. Портал предостав-
ляет гражданам и организаци-
ям единый интерфейс доступа 
к получению государственных 
услуг в электронном виде. Пор-
тал дает возможность перехо-
да на интернет-сайт органа вла-
сти или органа местного само-
управления, ответственного за 
предоставление конкретной го-
сударственной или муниципаль-
ной услуги. Можно получить та-
кие виды услуг, как: запись на 
прием к врачу, штрафы ÃèБää, 
получение загранпаспорта, пре-
доставление семейного капита-
ла, регистрация транспортного 
средства, регистрация усынов-
ления или удочерения ребенка, 
информация о задолженности и 
многое другое.

Портал содержит также ин-
формацию о стоимости услуг, 
если она оказывается на воз-
мездной основе, ссылки на 
нормативно-правовые акты, 

аКтУаЛьно

устанавливающие пошлины, их 
размеры и порядок оплаты, а 
также информацию о льготных 
категориях граждан, освобож-
даемых от уплаты государствен-
ных пошлин.

îсновной целью Портала яв-
ляется предоставление гражда-
нам и организациям самарской 
области возможности получения 
государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде.

Процесс оказания государ-
ственных услуг в электронном 
виде через Портал происходит 
следующим образом:

1. Ãражданин обращается на 
Портал, где проходит аутенти-
фикацию (проверку подлинно-
сти) с использованием сНèëс 
и пароля, выданного в ходе ре-
гистрации на едином порта-
ле государственных услуг. Пор-
тал проверяет действитель-
ность данных гражданина, по-
сле чего пользователь продол-
жает работу.

2. Ãражданин выбирает до-
ступную ему услугу и формиру-
ет запрос на ее оказание. сфор-
мированный запрос передается 
в систему межведомственного 
электронного взаимодействия 
(далее - сМЭâ).

3. çапрос передается в ве-
домственную информационную 
систему, обрабатывается самой 
информационной системой, по-
сле чего формируется ответ. â 
случае если требуется участие 

человека в процессе форми-
рования и подписания ответа, 
то ответ может быть сформи-
рован и подписан на автомати-
зированном рабочем месте со-
трудника органа исполнитель-
ной власти.

4. сформированный и под-
писанный ответ ведомствен-
ной информационной системы 
передается в сМЭâ. äалее от-
вет ведомственной информа-
ционной системы поступает на 
Портал, где предоставляется 
гражданину в доступном виде. 
После получения ответа ведом-
ственной информационной си-
стемы гражданин заканчива-
ет сеанс работы с Порталом и 
услуга считается полученной.

Необходимо знать, что «элек-
тронность» оказания услуги се-
годня заключается в удален-
ной регистрации отправленно-
го он-лайн заявления, а также 
в работе с межведомственными 
запросами по документам, ко-
торые заявитель не предостав-
ляет в орган местного самоу-
правления собственноручно. Но 
в любом случае заявителю бу-
дет назначено время посеще-
ния учреждения с целью предъ-
явления оригиналов тех доку-
ментов, отсканированные копии 
которых заявитель прикладывал 
при подаче заявления.

свободный доступ к Порта-
лу возможен с любого компью-
тера, подключенного к сети ин-
тернет по адресу https:// pqu.
samreqion.ru.

МкУ Центр «Семья».


