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событие

Слева направо: В. Богучарский - глава м.р. Красноармейский, Ю. Габрелян - мастер 
спорта России по боксу, Ю. Лобанов - Заслуженный работник физической культуры  РФ

Такие парни – 
гордость всей страны

В минувшую пятницу, 
15 декабря, вся район-
ная администрация ру-
коплескала воспитан-
нику секции бокса ЦДТ 
Юрию Габреляну и его 
наставнику - Заслужен-
ному работнику физиче-
ской культуры Россий-
ской Федерации Юрию 
Николаевичу Лобанову. 

Повод для общей гордо-
сти весомый: наш зем-
ляк,  девятнадцатилет-

ний боксёр, неоднократный по-
бедитель первенств Приволж-
ского федерального округа по 
боксу, областных и всероссий-
ских состязаний стал мастером 
спорта России! 

К значку и удостоверению 
о присвоении почётного зва-
ния (их Юрий принял 13 дека-
бря из рук заместителя мини-
стра спорта Самарской обла-
сти Г. В. Дороховой) прибави-
лась награда от родного райо-
на. В торжественной обстанов-

ж, большому кораблю большое 
плавание. Говоря о сегодняш-
нем успехе, Юрий не преминул 
поблагодарить людей, которые 
помогли ему добиться успеха.

- Десять лет, начиная со 
школьной скамьи, я занимаюсь 
боксом. Титул мастера для меня 
– стимул для новых спортивных 
достижений, - сказал Юрий. – 
Своему успеху я во многом обя-
зан своему учителю Юрию Нико-
лаевичу Лобанову. Он не просто 
раскрыл мне секреты тактики и 
техники ведения боя, но и научил 
не пасовать перед трудностями. 
Благодарен за поддержку своим 
близким людям и всем землякам. 

Тренер подающего надеж-
ды боксёра Юрий Николаевич           
Лобанов не остался без должно-
го внимания. Наградой мастеру 
мастеров стало Благодарствен-
ное письмо с подписью министра 
спорта Самарской области. 

Е. Сметанина.
Фото автора.

ке глава м.р. Красноармейский                                      
Валерий Николаевич Богучар-
ский вручил подающему надеж-
ды спортсмену почётный знак «80 
лет Красноармейскому району».

- Для нас это большая радость 
и гордость, – отметил Валерий 
Николаевич. – Юрий Габрелян 
стал шестым мастером спорта 
России по боксу в Красноармей-
ском районе. Все они – воспитан-
ники нашего заслуженного зем-
ляка Юрия Николаевича Лоба-
нова. Он воспитал целую плеяду 
сильных и успешных спортсме-
нов, среди которых свыше двух-
сот кандидатов в мастера спор-
та. От всей души благодарю на-
шего уважаемого тренера за ма-
стерство, трудолюбие и весомый 
вклад в развитие бокса, а моло-
дому мастеру спорта желаю оста-
ваться победителем во всём. 

В своём интервью Юрий Га-
брелян признался, что по оконча-
нии Школы Олимпийского резер-
ва намерен связать свою жизнь с 
профессиональным боксом. Меч-
тает стать чемпионом мира. Что 

            Уважаемые сотрудники 
           и ветераны отдела ЗАГС!
 В юбилейный год - 100-летия органов ЗАГС 

России примите самые искренние по-
здравления! 

Вы настоящие профессионалы, предан-
ные  своему делу, чуткие и внимательные к лю-
дям. Ваша работа требует исключительно боль-
шой самоотдачи, мудрости, душевного тепла и 
личного обаяния, понимания огромной ответ-

ственности за результат своей деятельности.  
Пусть мир, здоровье, благополучие и удача 

будут вашими надежными спутниками в повсед-
невных делах! Пусть плодотворная работа, но-
вые идеи позволят реализовать планы и осуще-
ствить задуманное для дальнейшего развития и 
процветания службы ЗАГС!

С уважением, главы сельских 
поселений м.р. Красноармейский.

Поздравляем!

Можно долго говорить 
о семейных традици-
ях и обстоятельно рас-
суждать на тему духов-
ных ориентиров и нрав-
ственных ценностей. 
Слова останутся слова-
ми. Куда весомей и ре-
зультативней личный 
пример людей, кото-
рые сумели объединить 
мам, пап и детей добры-
ми помыслами и полез-
ными делами – на благо 
отдельно взятой семьи 
и всего общества.

Не случайно 8 декабря 
педагоги нашего райо-
на - преподаватели ре-

лигиозных культур и светской 
этики – встретились в селе Ка-
менный Брод. Точнее, в право-
славном семейном центре «Ра-
дуга», созданном шесть лет на-
зад при храме в честь иконы Бо-
жией Матери Казанская. Имен-
но здесь не понаслышке знают 
о том, что такое христианские 
добродетели, трудовое воспи-
тание и коллективное творче-
ство.

Встреча началась с экскур-
сии по храму в честь иконы Бо-
жией Матери Казанской. С его 
богатой историей познакомили 
гостей юные воспитанники цен-
тра «Радуга». После благосло-
вения настоятеля храма, про-
тоиерея Алексия Чичановско-
го, участники события отпра-
вились в семейный православ-
ный центр. Вместе с педагога-
ми сельских поселений почёт-
ные места в уютном зале «Ра-
дуги» заняли священнослужи-
тели (протоиерей Алексий Чи-
чановский, протоиерей Андрей 
Федосов, иерей Сергий Квасов) 

и специалисты пестравского от-
деления чапаевского СРЦ для 
ребят с непростыми судьбами.

- Нет у нас ночных клубов и 
культурно-развлекательных цен-
тров, зато есть семейный досуг и 
внеурочная деятельность, - обра-
тилась к участникам встречи ру-
ководитель центра Лариса Вик-
торовна Чугурова. – Природа, 
как известно, не терпит пустоты, 
поэтому мы решили наполнить 
жизнь сельчан живым общением. 
Мы ставим спектакли, посещаем 
реабилитационные центры, орга-
низуем пасхальный фестиваль, 
путешествуем по святым местам 
и сообща обустраиваем наш 
храм: сажаем цветы и деревья, 
пропалываем сорняки, проводим 
субботники. Всё, что вы видите в 
уютных кабинетах «Радуги», сде-
лано руками наших посетителей. 
От души, по доброй воле. Поэто-
му сегодня будем рады поделить-
ся с вами опытом своей работы. 
Предлагаем совершить вообра-
жаемое путешествие на «поезде 
творческих идей».

На каждой станции «пассажи-
ров» ждали открытия. Видеопре-
зентация центра, православный 
лекторий «Духовные ценности 
семьи», игра-викторина «Право-
славный круг», конкурс знатоков 
«Венценосная семья», спектакль 
«Обретение иконы Божией Мате-
ри Казанская» с участием ребя-
тишек и их родителей убедили в 
главном: «Система духовных се-
мейных ценностей формируется 
там, где есть любовь, где дети 
и взрослые живут интересами 
друг друга. Причём, не в режиме 
он-лайн, а в реальном времени 
и пространстве».

Окончание 
на стр. № 2.

 Уважаемые жители Красноармейского района!
           Приглашаем вас на общественный форум 
                  «Россия - моё Отечество!», 
который состоится 21 декабря в 14.00 в ДК пос. Ленинский.
           В программе большой праздничный концерт 
             ансамбля «Волжские казаки» г. Самара.

Управление культуры.

оПыт

Так просто 
друг другу 
тепло подарить

внимание, день ПодПисчика!
                  Уважаемые подписчики! 
21 декабря с 9.00 до 12.00 в отделении связи УПС 

Красноармейского почтамта проводится акция представи-
телями  редакции газеты «Знамя труда».

Подписчики, оформившие в этот день подписку на газету  
«Знамя труда», получат призы и подарки.

 С нетерпением ждем вас в нашем отделении  связи.

Администрация  Красноармейского почтамта.
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сПорт

Началась встреча с экскурсии по храму в честь иконы Божией 
Матери Казанской

                                 Дорогие друзья! 
Красноармейский МКДЦ приглашает вас на новогодние мероприятия!
1. «Как Барбоскины Новый год спасали» - новогодняя ёлка для де-

тей 25.12.2017 г. в 17.00.
2. Новогодний квест для детей «Путешествие в страну Новогодия» 

26.12.2017 г., 27.12.2017 г. в 9.00, в 11.00.
3. Новогоднее представление для взрослых «А тем временем где-

то...» 30.12.2017 г. в 16.00.
4. Массовое уличное гуляние «Новогодний разгуляй» 01.01.2018 г. 

в 01.30.
5. «В Новогодних ритмах» - дискотека 01.01.2018 г., 02.01.2018 г. в 

20.00.
6. «Новогодние зимние забавы» 03.01.2018 г. в 12.00.
7. Новогодний квест «Письмо от Деда Мороза» 04.01.2018 г. в 11.00.
8. Новогодний праздник на улице «Зимние забавы» 05.01.2018 г. в 

12.00.
9. «Мастерская Деда Мороза» - мастер-класс по изготовлению но-

вогодних игрушек 05.01.2018 г. в 13.00.
10. Новогодняя музыкальная сказка «Новогодние приключения Маши 

и Вити» 06.01.2018 г. в 16.00.
11. «Рождественские колядки» - уличное шествие 07.01.2018 г. в 

18.00. 
12.«В Новогодних ритмах» - дискотека 07.01.2018 г. в 20.00.

        30 декабря все яркие люди будут здесь!
       Межпоселенческий культурно-досуговый центр
    ПРИГЛАШАЕТ на театрализованное представление 
                                     для взрослых
                    «А ТЕм вРЕмЕнЕм ГдЕ-То...».
        По окончании танцевально-развлекательная 
                         программа около ёлки.
    нАчАЛо в 16.00. ЦЕнА бИЛЕТА - 100 РубЛЕй.
            Заказ билетов по телефону: 2-12-74.

25 декабря в МКДЦ
детская новогодняя ёлка

«Путешествие в страну Новогодию».
Вас ждёт спектакль-сказка, игры, танцы 

и весёлый хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Цена билета - 100 рублей.

    Приглашаем на новогодние 
                     гуляния!

куЛьТуРА

На страницах газеты 
«Знамя труда» в тече-
ние года были заметки 
о выступлениях наших 
спортсменов-боксёров в 
областных и всероссий-
ских соревнованиях, а 
также о показательных 
выступлениях на район-
ном спортивном празд-
нике, посвящённом Дню 
физкультурника. 

С 15 по 18 мая в Самаре, в 
спортивном комплексе «Грация», 
проходил чемпионат Самарской 
области по боксу. В этих сорев-
нованиях выступали сильней-
шие спортсмены из городов и 
районов Самарской области. От 
нашего района принимали уча-
стие трое спортсменов - воспи-
танников СП ЦДТ ГБОУ СОШ 
с. Красноармейское. Петриков 
Александр занял III место в весо-
вой категории до 64 кг.; Габрелян 
Юрий – III место в весовой кате-
гории до 81 кг.; Салмин Алексей 
- III место в весовой категории до 
91 кг. Все они были награждены 
грамотами и медалями.

С 3 по 6 июня в  Тольятти про-
ходил чемпионат Приволжского 
Федерального округа, где высту-
пали лучшие спортсмены окру-
га. В этих соревнованиях Юрий 
Габрелян занял V место в весе 
до 91 кг. 

С 27 по 30 сентября в Безен-
чукском районе, в посёлке город-
ского типа Осинки, проходил от-
крытый турнир Самарской обла-
сти в рамках всероссийских со-

ревнований класса «Б». В них 
приняли участие спортсмены Са-
марской области и других субъ-
ектов Российской Федерации. 
Юрий Габрелян занял I место в 
весе до 81 кг.; Алексей Салмин 
занял III место в весе до 91 кг. 
Они были награждены медаля-
ми и грамотами.

С 18 по 21 октября в Самаре, 
в спортивном комплексе «Гра-
ция», проводились соревнова-
ния на Кубок Самарской обла-
сти. Успешно выступили в этих 
соревнованиях наши спортсме-
ны. Юрий Габрелян занял III ме-
сто  в весе до 81 кг.; Алексей Сал-
мин занял II место в весе до 91 
кг. и выполнил норматив канди-
дата в мастера спорта. Они на-
граждены кубками, грамотами и 
медалями.

С 18 по 19 ноября в п. Васи-
льевка Безенчукского района 
проходил десятый открытый тур-
нир по боксу среди юношей на 
призы ООО «Русское подворье». 
В этих соревнованиях успешно 
выступили наши юные спортсме-
ны из ГБОУ СОШ с. Колывань. 
Чернов Богдан занял I место в 
весе до 32 кг.; Фокин Алексей - I 
место в весе до 44 кг.; Кравчен-
ко Сергей - I место в весе до 56 
кг.; Лигуз Артем - II место в весе 
до 56 кг.; Зарипов Зариф - II ме-
сто в весе до 40 кг.; Бегалиев За-
мерхан - II место в весе до 60 кг. 
Тренер команды - преподаватель 
физического воспитания Пове-
ринов Александр Валентинович. 
Все спортсмены, занявшие I и II 
места, награждены грамотами и 

медалями. 
С 20 по 26 ноября во Двор-

це спорта «Авиакор» в Сама-
ре проходили всероссийские 
соревнования по боксу клас-
са «А» на призы Заслуженного 
мастера спорта СССР, чемпио-
на мира;трёхкратного чемпиона 
Европы; пятикратного чемпиона 
СССР В.А. Шишова. В этих со-
ревнованиях выступали лучшие 
спортсмены, кандидаты в масте-
ра спорта и мастера спорта Са-
марской области и других субъ-
ектов Российской Федерации. 
Юрий Габрелян занял III место 
и был награждён кубком, грамо-
той и медалью.

Заканчивается 2017 год, и, 
подводя итоги, мы можем от-
метить, что спортсмены нашего 
района успешно выступили в об-
ластных и всероссийских сорев-
нованиях и завоевали 32 меда-
ли, из них 20 медалей получили 
воспитанники ГБОУ СОШ с. Крас-
ноармейское СП ЦДТ; 12 меда-
лей - воспитанники ГБОУ СОШ 
с. Колывань. 

Габреляну Юрию присвоено 
звание Мастер спорта России.

Всем спортсменам района же-
лаю успехов, красивых побед в 
новом 2018 году. Поздравляю 
также всех жителей района с на-
ступающими новогодними празд-
никами! Желаю всем крепкого 
здоровья, благополучия, мира 
и добра! 

Ю. Лобанов, 
Заслуженный работник 

физической культуры РФ. 

Заслуженные успехи

Окончание.
Начало на стр. №1.

- Мне понравилась форма ор-
ганизации семьи в центре, - поде-
лилась впечатлениями руководи-
тель методического объединения 
педагогов Красноармейского рай-
она Ольга Робертовна Ларина. 
- Вообще вся атмосфера в зале 
очень благоприятная и добрая. 
Это чувствуется душой. Видно, 
что люди приходят в православ-
ный центр по собственной иници-
ативе, с большим желанием.

В этом легко убедились все, кто 
с интересом наблюдал за искрен-
ними и талантливыми выступле-
ниями посетителей центра. Жи-
тель села Дергачи Михаил Бун-
тин с супругой Юлией провели 
для участников заседания урок 
музыки «Богородица». Слушате-
ли настолько прониклись духов-

оПыт

Так просто друг другу тепло подарить

ными песнопениями и самой по-
дачей информации о христиан-
ской песенной культуре, что со-
мнений не осталось – перед ними 
профессионалы!

- До переезда в село Дергачи 
мы с Юлей жили в Самаре и рабо-
тали в самарском областном теа-
тре оперы и балета, - сказал Ми-
хаил. – Я был звукорежиссёром, 
а супруга музыкантом и певицей. 
Просто однажды мы приняли ре-
шение продать жильё в областной 
столице и поселиться вдали от го-
родской суеты. Когда переезжали 
в Дергачи, нас пытались «вразу-
мить»: мол, зачем в глушь уезжа-
ете, там же работы нет совсем. 
Рад, что мы настояли на своём 
и сегодня живём в своём доме 
с большим удовольствием. Чет-
верых деток воспитываем. Стар-
шей дочке 16 лет, младшей 2 года. 
Работа тоже нашлась. Я заведую 

Колыванским Домом Культуры, а 
Юля трудится в местном фили-
але красноармейской музыкаль-
ной школы. «Радугу» с большим 
желанием посещаем. Помогаем, 
чем можем. В общем, мы просто 
счастливы, чего и всем желаем.

Похоже, комментарии излиш-
ни. Всё предельно просто, ясно и 
гармонично.

Впрочем, как же без прений? 
Руководитель отдела образова-
ния и катехизации, протоиерей 
Андрей Федосов затронул акту-
альную для современного социу-
ма проблему. Увы, сегодня дале-
ко не все родители приветству-
ют преподавание духовных дис-
циплин их дочкам и сыновьям в 
сложившемся формате.

- Мы должны всегда сомне-
ваться в себе и спрашивать, а 
то ли я несу в себе? –подытожил 
своё выступление отец Андрей. 
– Правильно ли я сею это разу-
мное, доброе, вечное? Нужно тон-
ко чувствовать людей и время, и 
не бояться менять формы препо-
давания, бесспорно, важной дис-
циплины.

Пока педагоги и священники 
обменивались мнениями и наблю-
дали за ходом занятий, в кабине-
тах проходили мастер-классы по 
рукоделию. Для детей и родите-
лей их подготовили давние дру-
зья центра из села Пестравка. По 
окончании путешествия все его 
участники сердечно поблагодари-
ли отца Алексея и гостеприимный 
коллектив «Радуги» за радушный 
приём и пополнили свою методи-
ческую копилку списком вспомога-
тельной литературы и медийных 
ресурсов. После щедрого угоще-
ния простились до новой встречи 
в уютном, светлом и щедром на 
любовь и доброту центре.

Е. Сметанина.
Фото автора.

С историей храма познакомили гостей юные воспитанники 
православного семейного центра «Радуга»

Главные роли в спектакле «Обретение иконы Божией Матери 
Казанской» исполнили дети и их родители  - посетители 
центра «Радуга»
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Меры социальной поддержки семей с детьми
Какие виды ежемесяч-

ных пособий установлены 
законодательством РФ?

Федеральным  законом «О  го-
сударственных пособиях  гражда-
нам,  имеющих  детей»  №  81-ФЗ  
от 19.05.1995  года устанавлива-
ются следующие  виды  государ-
ственных  пособий:

- единовременное пособие при 
рождении ребёнка в размере 16 
350,33 руб.; 

- ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребёнком до достижения 
им возраста 1,5 лет неработаю-
щей матери на первого ребёнка 
в размере 3 065,69 руб., на вто-
рого и последующих детей - 6 
131,37 руб.;

- единовременное пособие бе-
ременной жене военнослужаще-
го, проходящего военную службу 
по призыву, в размере 25 892,45 
руб.;

- ежемесячное пособие на ре-
бенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по при-
зыву, в размере 11 096,76 руб.

Закон  Самарской  области 
от 16 июля 2004 года № 122-ГД 
«О  государственной  поддержке  
граждан,  имеющих  детей» уста-
навливает  следующие  выплаты, 
дополнительные  к  установлен-
ным  законодательством  Россий-
ской  Федерации  меры  поддерж-
ки  семьи,  материнства,  отцов-
ства  и  детства: 

- ежемесячное пособие на ре-

бёнка;
- доплаты  к  ежемесячному  по-

собию  на  ребёнка;
- ежемесячное  пособие  на  пи-

тание  беременным  женщинам в 
размере 200 рублей;

- ежемесячное пособие на пи-
тание ребёнка в государствен-
ных или муниципальных образо-
вательных организациях, реали-
зующих основные общеобразо-
вательные программы начально-
го общего, основного общего или 
среднего общего образования, и 
питание ребёнка, определенно-
го на индивидуальное обучение 
по медицинским и социально-
педагогическим показаниям в раз-
мере 350 рублей;

- ежегодное единовремен-
ное пособие на ребёнка к нача-
лу учебного года в размере 200 
рублей на ребенка из малообес-
печенной семьи и 1 000 рублей 
на ребенка для других категорий 
граждан; 

- дополнительные меры со-
циальной поддержки многодет-
ных семей;

- ежемесячная доплата по ухо-
ду за ребенком-инвалидом в раз-
мере 1 000 рублей;

- единовременное пособие при 
рождении близнецов (двух и бо-
лее детей);

- ежемесячное пособие одно-
му из родителей (усыновителей, 
опекунов, других законных пред-
ставителей ребенка), воспитыва-

ющих детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет, не посещающих образова-
тельные организации, реализу-
ющие основную общеобразова-
тельную программу дошкольно-
го образования, при отсутствии 
указанных организаций или сво-
бодных мест в них на первого ре-
бенка в размере 1 000 рублей, на 
второго ребенка - 1 500 рублей, на 
третьего и последующего ребенка 
в размере 2 000 рублей;

- единовременная денежная 
выплата (семейный капитал) при 
рождении (усыновлении) третье-
го или последующих детей в раз-
мере 100 000 рублей;

- ежемесячная денежная вы-
плата на третьего и каждого по-
следующего ребенка, не достиг-
шего возраста трех лет в разме-
ре 9 963 рубля.

Куда обращаться за на-
значением пособия?

Для назначения пособий, ком-
пенсаций и льгот заявителю не-
обходимо обращаться:

в  Г К У  СО  Г У СЗ Н  Ю го -
Западного округа» управление 
по м.р. Красноармейский по адре-
су: с. Красноармейское, ул. Шос-
сейная, д. 34, каб. № 204.

Социальный портал http://
suprema.63.ru, на аппаратно-
п р о г р а м м н ы х  к о м п л е к с а х 
Интернет-киоск- http://gosuslugi.
samregion.ru, на Региональном 
портале http://pgu.samregion.

ru и на Едином портале http://
gosuslugi.ru

Кто имеет право на полу-
чение ежемесячного посо-
бия на ребёнка до 16 лет?

Право имеет один из родите-
лей (опекунов, усыновителей) из 
малообеспеченной семьи.

Какой размер выплат ежеме-
сячного пособия?

200 рублей - стандартный раз-
мер выплат;

400 рублей - для одинокой ма-
тери;

500 рублей - для одинокой мно-
годетной матери

560 рублей - если среднедуше-
вой доход семьи одинокой мате-
ри ниже 50% прожиточного ми-
нимума.

280 рублей - если среднедуше-
вой доход семьи ниже 50% про-
житочного минимума.

380 рублей - если среднеду-
шевой доход многодетной се-
мьи ниже 50% прожиточного ми-
нимума.

660 рублей - если среднедуше-
вой доход семьи одинокой много-
детной матери ниже 50% прожи-
точного минимума.

Право на получение пособия 
выдается сроком на 1 год, после 
чего необходимо обновить доку-
менты (справку о доходах и о со-
ставе семьи).

Какие документы необхо-

димы для назначения еже-
месячного пособия?

Заявление на пособие.
Паспорта обоих родителей и 

их копии.
Сведения о доходах за послед-

ние 3 месяца (необходимо обнов-
лять сведения ежегодно).

Свидетельство о рождении ре-
бенка (детей).

Свидетельство о регистрации 
ребенка (детей).

Справка из учебного заведе-
ния (об обучении для ребенка 
старше 16 лет).

Справка о составе семьи и со-
вместном проживании ребенка с 
родителями.

Номер расчетного счета для 
перечисления пособия.

За какой период времени 
необходимо представлять 
справки о доходах семьи 
для назначения и выпла-
ты ежемесячного пособия?

Справки о доходах предостав-
ляются за три месяца перед ме-
сяцем обращения.

До какого возраста осу-
ществляется выплата еже-
месячного детского посо-
бия на ребенка?

Ежемесячное пособие на ре-
бенка осуществляется до 16 лет 
(до 18 лет - если ребёнок обу-
чается в общеобразовательном 
учреждении).

У. Хайбулатова, 
инспектор управления 
м.р. Красноармейский.

Хотя 2017 год и не торопится 
уходить, но калейдоскоп собы-
тий торопит его, и люди снова 
провожают старый год, остав-
ляя в памяти только лучшие 
моменты и возлагая надежды, 
что новый год точно будет луч-
ше, чем прошедший. Вот и мы 
решили поделиться приятны-
ми событиями уходящего года.

1 декабря отмечался Всемирный день 
борьбы со СПИДом. В связи с этим в Ча-
паевске проходил межрайонный моло-
дежный форум по профилактике нарко-
мании и негативных процессов в моло-
дежной среде «Мы хотим жить!» Специ-
алисты молодежного центра «Выбор» г. 
Чапаевск принимали гостей в ДК имени 
Чапаева. Делегация от МБУ «Дом моло-
дежных организаций» в количестве 15 
человек с удовольствием приняла уча-
стие в этом форуме. Открыла форум яр-
марка молодежных акций, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни. 
Здесь можно было показать свои акции 
и посмотреть, какие технологии приме-
няют волонтеры других муниципальных 
образований. Нами было представлено 
две акции:

- «#stopспайс», куратор акции – Гарма-
та Валерия, волонтер;

- «Красная ленточка», куратор акции  - 
Цыкина Анна, специалист.

Ярмарка оказалась разнообразной 
и интересной. Среди участников нам 
встретились земляки – ученики ГБОУ 
СОШ п. Ленинский. Таким образом, м.р. 
Красноармейский представляли сразу 
две группы волонтеров. На ярмарке мож-
но было не только познакомиться с ак-
циями, но и заработать различные при-
зы от агентства по реализации молодеж-
ной политики. Ярмарка плавно перешла 
в концерт, где кураторов акций наградили 
почетными грамотами. Вторая часть кон-
церта представляла собой открытый кон-
курс «Большие танцы». Всего принимали 
участие четыре команды -  представите-
ли трех школ г. Чапаевск и команда во-
лонтеров МБУ «Дом молодежных органи-
заций» м.р. Красноармейский «Freedom 
Motion». Участникам нужно было пред-
ставить номер современной хореогра-
фии. Девушки готовились полтора ме-
сяца, придумывали движения, доводили 
номер до совершенства. Автором танца 
была капитан команды «Freedom Motion»  
Мурадян Лана, волонтер «ДМО», учени-
ца 11 класса ГБОУ СОШ с. Красноармей-
ское. В горячей борьбе наша команда за-
няла почетное второе место. Девушки не 

ожидали такого поворота событий, ведь в 
этом конкурсе участвовали в первый раз 
наряду с постоянными участниками. Мы 
поздравляем их с этим событием и жела-
ем дальнейших успехов!

Победы Дома молодежных организа-
ций на этом не закончились. С 7 по 9 де-
кабря на территории п. Прибрежный про-
шло совещание руководителей и специ-
алистов в сфере молодежной политики 
муниципальных образований Самарской 
области. На совещании подводились ито-
ги уходящего года, обсуждались планы и 
масштабные события 2018 года. Среди 
спикеров совещания присутствовал ру-
ководитель Самарского регионального 
отделения ВОД «Волонтеры победы» Ан-
дриянов Сергей Васильевич. Он поздра-
вил всех с предстоящим годом добро-
вольца и волонтера, рассказал об основ-
ных направлениях работы волонтерских 
корпусов и отметил работу наиболее ак-
тивных муниципальных образований. На-
ряду с городскими округами Самара, То-
льятти, Чапаевск наш район вошел в пя-
терку муниципальных образований, ве-
дущих работу волонтерского корпуса на 
«отлично». Активность лучших волон-
терских корпусов Сергей Васильевич по-
ощрил бесценным подарком – флагом с 
символикой ВОД «Волонтёры Победы». 

Также Сергей Васильевич рассказал о 

новом направлении в работе «Волонте-
ров Победы». Дело в том, что расширяется 
круг так называемых «Серебряных волон-
теров». Это лица, достигшие серебряного 
возраста (50+), которые занимают актив-
ную жизненную позицию и всегда готовы 
прийти на помощь окружающим. Набор Се-
ребряных волонтеров открыт во всех му-
ниципальных образованиях, в том числе и 
в нашем местном отделении ВОД «Волон-
теры Победы». Поэтому будем рады при-
нять всех желающих.

Так, с приятными впечатлениями, ра-
достными эмоциями Дом молодежных ор-
ганизаций спешит в новый 2018 год. Мы на-
деемся, что он принесёт нам новые идеи, 

Волонтёры, волонтёры...
новости молодежки

в день конституции Рф активисты воо «молодая Гвардия» задали несколь-
ко вопросов на улице с. красноармейское. Результаты опроса не утешительны: 
55% опрошенных не знают, что такое конституция Рф, 25% опрошенных ответи-
ли на все вопросы, 20% знают ответ на некоторые вопросы.

Перечень вопросов: 
1. Какой день отмечается в России 12 декабря?
2. Что такое Конституция РФ?
3. Когда была принята Конституция РФ?
4. Кто стоял во главе правительства во время принятия Конституции РФ?
5. Назовите содержание Конституции РФ.
Тем, кто не ответил на вопросы или затруднялся с ответами, активисты ВОО «Мо-

лодая Гвардия» вручали буклеты с информацией  и  ответами на заданные вопросы.

новые знакомства, новый опыт и, конечно, 
новые победы. В заключение хотим сказать, 
что наши двери открыты для всех, кто готов 
помогать людям, кому интересна волонтер-
ская деятельность и участие в событиях мо-
лодежной политики.

Наши контакты: 
страничка в соцсети ВКонтакте 

Дмо Мр-Красноармейский https://
vk.com/dmokr;

группа в соцсети ВКонтакте #во-
лонтерыпобеды м.р. Красноармей-
ский https://vk.com/public144916628;

8-937-650-44-77, Цыкина Анна, спе-
циалист МБУ «ДМО».
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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,  самаðñкая 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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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.
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сРочно ПРодАЮ 3-комнат-
ную квартиру.

ТЕЛ.: 8-927-736-38-36.

ПРодАЮ дом в пос. Медведев-
ский, 78 кв. м., земли 14 соток.

ТЕЛ.: 8-927-689-19-11.

сРочно ПРодАЮ полкоттед-
жа в посёлке Ленинский.

ТЕЛ.: 8-937-185-15-16.

сРочно ПРодАЮ земельный  
участок в с. Красноармейское.

 ТЕЛ.: 8-927-204-57-15.

ПРодАЮ ДЭУ Матиз 2010 г.в., 
пробег 49 000.

ТЕЛ.: 8-927-605-20-82.

ПРодАЮ детскую коляску-
трансформер, ходунки.

ТЕЛ.: 8-927-757-77-99.

ПРодАЮ детскую кроватку. Не-
дорого.

ТЕЛ.: 8-927-655-25-08, 
          2-22-40.

сдАЮ в аренду нежилое по-
мещение в центре с. Красноар-
мейское.

ТЕЛ.: 8-987-918-54-00.

ЗАкуПАЮ мясо коров, тёлок, 
быков. Дорого.
ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.

РуЛоннЫЕ шторы. Замер в 
подарок.

ТЕЛ.: 8-937-796-61-40.

всЕ виды строительных работ.
ТЕЛ.: 8-927-759-38-55.

ПИРоГИ на заказ.
ТЕЛ.: 2-11-24, н. коткова.

ПРИму в дар Пианино.
ТЕЛ.: 8-927-736-10-96.
  
 
ТРЕбуЮТсЯ на работу меха-

низаторы, животноводы, зоотех-
ник. Работа постоянная, питание, 
соцпакет.

ТЕЛ.: 8-927-200-41-92.

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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               Поздравляем
     кудинова Александра!
Тебе 18, открылась в жизнь 
большая дверь.
Как трудно с детством 
расставаться.
Но не вернуть его теперь.
Пусть всё хорошее из детства
Тебе в наследство перейдёт,
Пусть от волненья бьётся 
сердце
И песни юности поёт.
Попутчиком в жизни удача пусть 
будет,
А также улыбки и славные люди!

Любящие тебя 
твои родные.

   Поздравляю дорогих деток
              кистеневых
             олега и ольгу
    с серебряной свадьбой!
Желаю здоровья, крепкой 
семьи, всех земных благ!

мама.

Поздравляем любимого внука
           Егорова данила 
              с 16-летием!
Если 16 тебе только лет,
Все по плечу - 
невозможного нет!
Тебе мы желаем удачи 
без меры,
Радости, счастья, надежды 
и веры,
Пусть тебя любят все 
безгранично
И проживи свою жизнь 
на отлично.

 бабушка, дедушка, папа, 
вера, софийка, Лена, саша, 

Алина.

Поздравляем!

Музыка всегда занима-
ла особое место в жизни 
человека. Ни для кого не 
секрет, что музыкальное 
воспитание делает чело-
века духовно богаче. За-
ниматься музыкой, раз-
вивать и обогащать свой 
духовный мир лучше с 
детства.

7 декабря в ДМШ им. И.Г. Дра-
гунова прошло мероприятие 
«Посвящение в музыканты». 
Ряды учащихся музыкальной 
школы пополнили 42 первокласс-
ника. В этом году в филиале с. 
Колывань было принято 25 юных 
музыкантов, преподаватели Ю.Н. 
Ермишкина, В.В. Корсаков. Ре-
бята приехали к нам с готовым 
сценарием. Они читали стихи о 
том, как важно обучаться в му-
зыкальной школе. Исаак Гука-
сян сыграл на скрипке, юная пи-
анистка Вика Наумова в дуэте с 
преподавателем Архиповой И.В. 
исполнили пьесу «Чистюля», на 
баяне Алексей Бугаев исполнил 
вальс из фильма «Мой ласковый 
и нежный зверь», на флейте для 

малышей сыграл ученик второго 
класса Кирилл Павлов. Ансамбль 
русской песни «Подсолнух» по-
радовал всех озорными частуш-
ками. И, конечно, праздник в шко-
ле имени И.Г. Драгунова не обо-
шёлся без заливной гармони, на 
которой сыграл А.И. Драгунов. 

Праздник прошёл на одном ды-
хании. Замечательная ведущая 
Полина Майорова, горящие гла-
за юных участников, пережива-
ния друг за друга - всё это доба-
вило в атмосферу необыкновен-
ное настроение.

Праздник закончился неожи-
данно, в музыканты посвятили 
и вручили небольшие призы, а 
расставаться с детьми не хоте-
лось: очень добрые они у нас и 
хорошие!

Мы от души поздравляем ре-
бят с посвящением в музыкан-
ты, желаем им успехов в учёбе и 
активной творческой деятельно-
сти. Надеемся, что пройдёт со-
всем немного лет и на афишах 
мы увидим чей-нибудь портрет.

В. Корсаков, 
преподаватель  МБО УДО 

«ДМШ им. И.Г. Драгунова», 
филиал с. Колывань.

Музыкальное пополнение
культура

          Здравствуйте, 
   уважаемая редакция!

Решила поделиться с вами сво-
ими мыслями по поводу публи-
кации в нашей районной газете 
«Знамя труда». Близится к концу 
2017 год, поэтому по доброй тра-
диции мы подводим итоги, наме-
чаем планы на новый 2018 год. 
В связи с этим хочу напомнить о 
том, что в газете «Знамя труда» 
была рубрика «Не хлебом еди-
ным». Под ней в районной газе-
те печатали материалы о заме-
чательных людях сел, района, об 
их делах и заботах, о людях, кото-
рые по призванию или по должно-
сти воспитывают молодежь сво-
им примером, своим сознатель-
ным отношением к насущным де-
лам. Такой материал с удоволь-
ствием читался, поэтому, уважа-
емая редакция, выношу на ваш 
суд мое предложение – возобно-
вить в газете данную рубрику и 
очень прошу напечатать матери-
ал о Феодоре Пиянзине, батюш-
ке нашего храма во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы. Скоро бу-

дет два года, как служит он в церк-
ви села Волчанка. Все прихожа-
не отзываются о нём очень хоро-
шо, ведь отец Феодор с большой 
любовью выполняет свою рабо-
ту, это внимательный, эрудиро-
ванный человек.

Но мне, как директору местной 
школы, очень дорого его нерав-
нодушное, добропорядочное от-
ношение к ученикам и к учите-
лям. Каждое посещение школы 
батюшкой – праздник для ребят, 
которые с удовольствием слуша-
ют его, участвуют в беседе и в ме-
роприятиях. Именно отец Феодор 
сумел заинтересовать школьни-
ков, сподвиг их активно участво-
вать в благотворительной акции, 
проводимой по его инициативе в 
нашей школе два раза в год. Как 
горят глаза ребят, когда батюшка 
благодарит их за посильную по-
мощь в уборке территории око-
ло церкви. А он радуется, когда 
школьники участвуют в службе во 
время православных праздников. 
Отец Феодор видит в этом промы-
сел Божий – воспитание подрост-
кового поколения в духе христи-

анской культуры, христианских 
заповедей. С воспитательной це-
лью был использован батюшкой 
материал, накопленный в школь-
ном музее «Память». Ребята гор-
дятся своим музеем, и отрадным 
было для них то, что экспозиции 
школьного музея увидели жители 
не только Самарской губернии, но 
и всей России, так как по инициа-
тиве отца Феодора был снят не-
большой фильм о местной церк-
ви и о школьном музее. Конеч-
но, два года во временном про-
странстве это не так уж много, но 
за это время батюшка сумел во-
влечь наших школьников в благие 
дела. Спасибо ему за это от меня 
лично, от коллектива учителей и 
от родителей учеников.

В заключение поздравляем 
отца Феодора с наступающим 
праздником Рождества Христо-
ва, желаем ему помощи Божией 
во всех его делах.

С уважением, 
М. Альховская, 

директор ГБОУ СОШ
 с. Красноармейское.

Наш добрый помощник
не хлебом единым

БЛАГОДАРиМ!
Хочется сказать огромное спа-

сибо  фельдшеру Айгуль Ялаги-
ной и водителю Владимиру Кон-
дратьеву за человечность, от-
зывчивость и высокий профес-
сионализм. Эти люди сделали 
всё возможное для оказания экс-
тренной квалифицированной по-
мощи нашему близкому челове-
ку. Дай Бог здоровья людям, ко-
торые в нужную минуту оказа-
лись рядом.

с уважением, 
семья болониных 
из пос. Ленинский.
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