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 В день профессионального праздника  работники культуры не ограничились ролью зрителей. 
Они щедро делились с коллегами и гостями торжества  своими талантами

праздник

Творцы хорошего 
настроения

Улыбки на лицах, красивые наряды, не-
громкая музыка – такая атмосфера цари-
ла 23 марта в фойе межпоселенческого  
культурно-досугового  центра с. Красно-
армейское.

Свой профессиональный праздник встречали  
представители творческих профессий района: ра-
ботники клубов, библиотек, все те, кто вносит неоце-
нимый вклад в духовное развитие общества и попу-
ляризацию культурного наследия не только нашего 
района, но и всего нашего  многонационального Са-
марского края. 

Глава района Валерий Николаевич Богучарский  
выразил слова искренней признательности всем,  
кто своим ежедневным трудом дарит людям частич-
ку себя, радость и хорошее настроение, кто своим та-
лантом,  своими достижениями на районных, област-
ных и межрегиональных фестивалях и конкурсах ра-
дует  земляков. В завершение выступления глава по-
благодарил работников культуры за любовь к прекрас-
ному, преданность своей профессии. За плодотвор-
ный труд, большой вклад в развитие культуры Крас-
ноармейского района и в связи с празднованием Дня 

работника культуры Благодарность администрации 
Красноармейского района была вручена 19 работ-
никам этой сферы. Среди награждённых библиоте-
кари, культорганизаторы, специалисты по клубной 
работе, методисты. Столько же человек были удо-
стоены Почётных грамот за плодотворный много-
летний труд, большой вклад в развитие культуры 
Красноармейского района. По сложившейся тра-
диции  работоспособные, талантливые коллективы 
ответственных и преданных своей профессии кол-
лег поздравила руководитель управления культуры 
Красноармейского района Инна Александровна Пе-
ревозчикова, которая  отдаёт делу служения куль-
туре многие годы.  

После торжественной части наступил момент 
творчества – для представителей культуры, гостей 
праздничного мероприятия выступали сами пред-
ставители, создавая праздничное настроение. Они 
по праву заслужили этот праздник и дай бог, чтобы 
все их планы, творческие задумки, интересные про-
екты приносили им новые яркие победы и неисся-
каемую энергию в душе.

Л. Пахомова. 
Фото Е. Сметаниной.

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

Уважаемые труженики тыла, ветераны труда,
 репрессированные лица, лица, признанные 
пострадавшими от политических репрессий, 

ветераны труда Самарской области!
Согласно Закону Самарской области от 05.03.2018 года №15-ГД «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской 
области» с 01.03.2017 года ежемесячные денежные выплаты предо-
ставляются гражданам, не осуществляющим трудовую и (или) иные 
виды деятельности, указанные в статье 7 Федерального закона «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», 
при условии, что размер пенсии с 01.01.2018 года не превышает 20 
221 рубль 50 копеек».

Перерасчет ЕДВ (ежемесячной денежной выплаты) с 01.01.2018 
года будет произведён в автоматизированном режиме.

          Дорогие жители Красноармейского района!
12 апреля 2018 года весь мир отмечает День авиации и космонавти-

ки. Красноармейская Межпоселенческая центральная библиотека с 15 
марта по 10 апреля 2018 г. объявляет конкурс творческих работ 
«Дорога к звёздам». Конкурс проводится в разных возрастных ка-
тегориях: от 7 до 14 лет, от 15 до 24 лет, от 25 лет и старше, по следую-
щим номинациям:

1. Изобразительное искусство – иллюстрации к литературным произ-
ведениям на тему: «В космические приключения с героями книг».

2. Литературные работы: сочинение, рассказ, эссе, сказка, стихотво-
рение, интервью с людьми, связанными с космонавтикой;

3. Поделка, макет (декоративно-прикладное творчество, народное 
творчество, художественно-техническое моделирование космической 
техники и астрономических тел).

4. Работы творческих студий.
Приглашаем всех в Красноармейскую Межпоселенческую централь-

ную библиотеку на широкий просмотр литературы, организованный в по-
мощь участникам конкурса. Вашему вниманию предложены: художествен-
ные произведения российских авторов, публицистика, история развития 
российской космонавтики, литература о Ю.А. Гагарине, о жизни выдаю-
щегося космонавта, его подготовке к полёту, его семье и другие произ-
ведения на тему космоса. Также в целях помощи участникам конкурса 
во всех сельских библиотеках поселений Красноармейского района ор-
ганизуются выставки литературы по теме конкурса.

Подробнее с положением можно ознакомиться в Красноармейской 
Межпоселенческой центральной библиотеке по адресу: с. Красноар-
мейское, пл. Центральная, д. 1. тел.: 2-12-05 и на сайте http://kult-krasn.
smr.muzkult.ru/ 

Управление культуры 
Красноармейского района.

Государственным и муниципальным органам (учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, юридическим 
и физическим лицам, зарегистрированным на территории 
Самарской области, осуществляющим обработку персо-
нальных данных.

На основании пункта 1 части 3 статьи 23 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Управление Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Самарской области (далее - Управление), яв-
ляясь уполномоченным органом по защите прав субъектов персональ-
ных данных, информирует о необходимости направить в адрес Управ-
ления уведомление об обработке персональных данных, предусмотрен-
ное статьей 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

Образец уведомления об обработке персональных данных и мето-
дические рекомендации по его заполнению размещены на сайте Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций www.pd.rkn.gov.ru, а также на сайте Управ-
ления http://63.rkn.gov.ru/directions/p3152.

Уведомление об обработке персональных данных направляется один 
раз за время деятельности организации, не влечёт за собой каких-либо 
затрат и дополнительных обязательств. Проверить наличие Вашей орга-
низации в Реестре можно на Портале персональных данных: www.pd.rkn.
gov.ru. Поиск рекомендуется осуществлять по ИНН. За непредставление 
уведомления об обработке персональных данных предусмотрена адми-
нистративная ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление све-
дений (информации)), которая влечет штраф от 3 000 до 5 000 рублей.

Согласно ч 2.1 ст. 25 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных» операторы, которые осуществляли обра-
ботку персональных данных до 1 июля 2011 года и уже занесены в Ре-
естр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, 
обязаны представить в уполномоченный орган по защите прав субъек-
тов персональных данных информационное письмо о внесении изме-
нений в реестр, содержащее сведения, указанные в пунктах 5, 7.1, 10 
и 11 части 3 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных»», а с 1 сентября 2015 года с учетом требо-
ваний статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 242-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в 
информационно-телекоммуникационных сетях» - сведения о месте на-
хождения базы данных информации, содержащей персональные данные 
граждан Российской Федерации.

Телефон «горячей линии» для операторов, осуществля-
ющих обработку персональных данных: 8 (846) 250-05-83, 
250-05-82.

Управление Роскомнадзора по Самарской области.

внимание, конкурс!

обратите внимание

В 2018 году министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Самарской области продолжает ока-
зывать государственную поддерж-
ку в форме грантов на развитие ма-
лых форм хозяйствования за счет 
средств федерального и областно-
го бюджетов в рамках государствен-
ной программы Самарской области 
«Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и про-
довольствия Самарской области» 
на 2014-2020 годы.

На поддержку начинающих фер-
меров запланировано выделить 
94,05 млн. рублей, из них за счет фе-
дерального бюджета 61,13 млн. ру-
блей и за счет средств областного 
бюджета 32,92 млн. рублей. На раз-
витие семейной животноводческой 
фермы - 95,26 млн. рублей, в том 
числе за счет федерального бюд-
жета 61,92 млн. рублей, и за счет 
средств областного бюджета - 33,34 
млн. рублей.

Конкурсы по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств для призна-
ния их участниками мероприятия 
«Развитие малых форм хозяйствова-

ния» в рамках поддержки начинаю-
щих фермеров будут проходить си-
стематически.

Расширен круг участников пу-
тем упрощения требований к гла-
вам КФХ, в частности - возможность 
участия глав КФХ, зарегистриро-
ванных в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей в совокуп-
ности менее 6 месяцев за послед-
ние три года.

5 февраля был объявлен кон-
курс по отбору КФХ, в ходе кото-
рого в министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Самар-
ской области поступило 42 заявки 
на получение грантов из 17 муни-
ципальных районов. Из них по ито-
гам заседания комиссии получате-
лями грантов на поддержку начи-
нающих фермеров стали 19 глав 
КФХ. Приоритетными направлени-
ями остаются разведение молоч-
ного и мясного КРС. Гранты предо-
ставлялись также на растениевод-
ство, встречались и более редкие 
направления развития КФХ, такие 
как рыбоводство.

Общая  сумма  грантовых 
средств, которая будет выплачена 

КФХ - победителям конкурса, со-
ставляет 48 млн. рублей.

С 20 марта по 14 мая объявля-
ется второй конкурс по отбору кре-
стьянских (фермерских) хозяйств. 
Документация, регламентирующая 
проведение отбора, срок, место и 
порядок её представления, разме-
щена на официальном сайте мини-
стерства сельского хозяйства и про-
довольствия Самарской области.

Предполагаемая дата рассмо-
трения заявок на участие в отборе 
в министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской обла-
сти (443100, Самарская область, г. 
Самара, ул. Невская, д. 1, каб. 301) 
- 23 мая 2018 года.

Также продолжается сбор и пре-
доставление документов в мини-
стерство КФХ, которые развивают 
семейные животноводческие фер-
мы. Документы принимаются до 2 
апреля 2018 года. Рассмотрение 
поступивших заявок состоится 12 
апреля 2018 года.

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 

Самарской области.

информационное сообщение
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Выборы Президента России продемонстрировали возросшую консолидацию 
гражданского общества Самарской области 

обратите внимание

актуально

Новый уровень доверия 

        Уважаемые граждане Красноармейского района!
В связи с действием ФЗ от 21.11.2011 г. № 324 «О бесплатной юридической 

помощи в РФ» ветераны, инвалиды 1, 2 гр., малоимущие граждане и многие дру-
гие категории граждан имеют право получить бесплатную юридическую помощь 
по вопросам в сфере взыскания алиментов, установления признания отцовства, 
защиты прав потребителя в части представления коммунальных услуг и прочее. 
Данные услуги вы можете получить в обособленном структурном подразделении 
ГКУ СО «Государственное юридическое бюро по Самарской области» с. Красно-
армейское по адресу: с. Красноармейское, ул. Кирова 70, каб. 23 (здание МФЦ).

Режим работы и перечень документов, необходимых для проведения приё-
ма Вы можете уточнить по телефону 8-927-761-71-82.

Мы, пенсионеры с.п. Колывань, вы-
ражаем огромную благодарность гла-
ве района Богучарскому В.Н., глав-
ному врачу Балахонской Г.Н., заме-
стителю директора ГКУ СО «КЦСОН 
Юго-Западного округа» Пономаренко 
Е.С. за возможность получать медицин-
ские услуги. Заведующему отделом со-
циальной реабилитации Нурудиновой 
Р.А. спасибо за организацию социально-

18 марта жители Рос-
сии выбрали Президен-
та страны. Убедитель-
ную победу одержал дей-
ствующий глава государ-
ства Владимир Путин, за-
ручившийся поддержкой 
76,69% голосов избира-
телей. Выборы прошли 
при рекордной для нашей 
страны явке: по предва-
рительным данным, на 
избирательные участки 
пришли 67,54% избира-
телей. Высокие резуль-
таты на общероссийском 
фоне продемонстрирова-
ла и Самарская область: 
явка составила 66,91%, 
из них 75,82% голосов 
было отдано за Владими-
ра Путина. 

Задана высокая 
планка

По итоговым данным избира-
тельной комиссии Самарской об-
ласти, за Владимира Путина про-
голосовало абсолютное большин-
ство - 1 234 759 жителей региона, 
или 75,82% от общего числа реа-
лизовавших свое избирательное 
право граждан. Голоса за осталь-
ных кандидатов распределились 
следующим образом: 189 314 го-
лосов (11,6%) набрал кандидат от 
КПРФ Павел Грудинин, за Влади-
мира Жириновского отдали свой 
голос 98 007 человек (6,02%), 32 
392 жителя области (1,99%) про-
голосовали за Ксению Собчак, 17 
892 голоса (1,10%) были отданы 
за Григория Явлинского, 12 324 
человека (0,76%) выбрали Бори-
са Титова, 11 543 голоса (0,71%) 
набрал Максим Сурайкин, 10 805 
голосов (0,66%) было отдано за 
Сергея Бабурина.

Общая явка в губернии соста-
вила 66,91%, что совсем немного 
уступает среднероссийскому по-
казателю. Среди 13 регионов, где 
за последние полгода поменялось 
высшее руководство, Самарская 
область заняла первое место по 
динамике явки на выборах Пре-
зидента. По сравнению с 2012 го-
дом наш регион прибавил 6,14%. 
У ближайших к нам по этому по-
казателю Псковской и Орловской 
областей зафиксировано 4,17% и 
4,12% соответственно. А по дина-
мике явки на выборы Президента 
в абсолютных цифрах наш регион 
занял 10-е место в стране.

совокупность 
факторов

Итоговые цифры стали след-
ствием целого ряда факторов, 
среди которых как субъективные, 
вызванные возросшей граждан-
ской ответственностью избирате-
лей, так и объективные, связан-
ные с эффективной работой но-
вой команды губернатора в Са-
марской области. Жители регио-
на видят конкретные результаты 
реализации президентских про-
грамм, системное решение наибо-
лее болезненных вопросов и по-
этому не ищут поводов оставать-
ся в стороне от выборного про-
цесса. Высокая явка на прошед-
ших выборах объясняется и под-
держкой политики, проводимой 
Владимиром Путиным, и понима-
нием роли Президента, считает 
председатель Общественного ко-

митета «За честные выборы» Вик-
тор Полянский. «Понимание роли 
Президента, необходимости про-
должить его политику в будущем 
и заставило людей прийти на вы-
боры. И дело не в том, что народ 
любит Президента, поэтому идет 
на выборы. Нет, я думаю, у людей 
есть чисто практическое стремле-
ние к стабильности и понимание 
полезности президентской поли-
тики», - считает Полянский.

личное 
Знакомство

Серьезное влияние на элек-
торальные предпочтения не мог-
ла не оказать и активность самих 
кандидатов. У жителей Самар-
ской области в ходе прошедшей 
избирательной кампании была 
возможность узнать о программе 
того или иного соискателя на выс-
шую государственную должность 
не только из сюжетов телекана-
лов или газетных статей. Наш ре-
гион за два месяца посетили пяте-
ро из восьми кандидатов в прези-
денты. Проигнорировали Самар-
скую область лишь Борис Титов, 
Максим Сурайкин и Сергей Бабу-
рин. К слову, именно эта тройка и 
замыкает итоговый протокол Цен-
тризбиркома.

Визиты Павла Грудинина, Вла-
димира Жириновского, Ксении 
Собчак и Григория Явлинского, 
надо отметить, ажиотажа в реги-
оне не вызвали, но тем не менее 
эти политики попытались лично 
завоевать в регионе дополнитель-
ные голоса избирателей.

Особняком здесь стоит визит 
действующего Президента РФ 
Владимира Путина 7 марта. При-
езд главы государства носил ис-
ключительно рабочий характер, 
никак не связанный с выбора-
ми. По итогам этого визита меж-
ду главой государства и руково-
дителем региона Дмитрием Аза-
ровым были достигнуты серьез-
ные договоренности, которые ста-
нут основой стратегического пла-
на по развитию губернии в бли-
жайшие годы.

В течение двух с половиной ме-
сяцев в регионе работали штабы 
претендентов на высший пост в 
государстве. Примечательно, что 
свои представительства в Самар-
ской области открыли штабы все 

той же пятерки кандидатов, посе-
тивших губернию. Соответствен-
но, можно констатировать факт, 
что Титов, Сурайкин и Бабурин 
своей кампании в регионе не вели.

в режиме 
нон-стоп

Особую роль в ходе кампании 
играла областная избирательная 
комиссия. В зоне ответственности 
Облизбиркома лежала вся органи-
зационная сторона выборов: под-
готовка избирательных участков к 
дню голосования, их техническая 
оснащенность, обучение членов 
комиссий и наблюдателей, инфор-
мирование населения.  

По инициативе Центризбирко-
ма было принято решение отка-
заться от так называемых откре-
пительных удостоверений, ис-
пользование которых вызывало 
множество нареканий со стороны 
участников избирательного про-
цесса. И впервые на этих выбо-
рах всем избирателям была пре-
доставлена возможность проголо-
совать на избирательном участке 
по месту их фактического нахож-
дения, а не по месту регистрации. 

А начиная с 17 января члены 
участковых комиссий приступили 
к адресному информированию из-
бирателей. Жители региона смог-
ли получить информацию о месте 
расположения своего участка, об 
изменениях в законодательстве 
и т.д. Впоследствии такая актив-
ность избирательных комиссий 
станет одним из факторов итого-
вой высокой явки.

максимально 
честно и открыто 

Все 30 избирательных участков   
в муниципальном районе Красно-
армейский  открылись для избира-
телей ровно в 8 часов утра.

Одним из важнейших итогов 
прошедшей кампании можно счи-
тать повышение доверия изби-
рателей к самому институту вы-
боров.  

«Эта кампания войдет в исто-
рию как одна из самых чистых 
и прозрачных, - считает акти-
вист Общероссийского народного 
фронта Василиса Чугурова.. - Я 
знаю, что с членами ТИК и УИК 

проводились очень хорошие ин-
структажи, где им объясняли, как 
нужно и как не нужно поступать в 
спорных ситуациях. Было сдела-
но все, чтобы избиратель знал: его 
голос обязательно будет учтен».

Немаловажную роль сыграло 
и небывалое количество обще-
ственных наблюдателей. В Крас-
ноармейском районе на избира-
тельные участки вышли 122 на-
блюдателя. Это, безусловно, спо-
собствовало повышению активно-
сти электората. Наличие большо-
го количества активных граждан 
стимулирует и отношение жите-
лей района к выборам. Когда люди 
видят, как их соседи контролируют 
происходящее на избирательном 
участке, у них самих возникает же-
лание пойти на выборы», - гово-
рит председатель Общественной 
палаты Самарской области Вик-
тор Сойфер.

Координатор Общественных 
наблюдателей от региональной 
Общественной палаты по  Крас-
ноармейскому району  Храпонен-
ко Татьяна Альбертовна отмеча-
ет, что наблюдатели - это востре-
бованный общественный инсти-
тут, который может стать прекрас-
ной базой для формирования ка-
дрового резерва как для УИК, так 
и ТИК в городах и муниципальных 
районах.  

повышенное 
внимание

К избирательной кампании в 
Самарской области повышенный 
интерес проявили и зарубежные 
страны. Своих наблюдателей в ре-
гион прислали ОБСЕ, страны СНГ, 
ход выборов отслеживали неза-
висимые эксперты. Представите-
ли иностранных миссий контро-
лировали ход выборной кампании 
на каждом этапе, оценивали про-
зрачность и легитимность проце-
дуры голосования. Долгосрочные 
наблюдатели от ОБСЕ Стивен Янг 
и Мария Хэркенхофф работали в 
регионе больше месяца: они посе-
щали ТИКи и УИКи, провели сот-
ни встреч с экспертами, а в день 
выборов находились на участках. 
«Я побывал в 15 странах. Россия 
- единственная страна, где я уви-
дел камеры как на избирательных 
участках, так и в территориальных 
комиссиях, - делится американец 
Стивен Янг. - Мы увидели, как ор-
ганизована подготовка наблюда-
телей: в день выборов на участ-
ках этот институт представляло 
более трех тысяч человек. Это 
меня очень впечатлило. Воспри-
нимаю это как гарантию прозрач-
ности выборов».

с Задачей 
справились

Задачу провести выборную 
кампанию открыто и прозрачно 
ставил глава региона Дмитрий 
Азаров. «Рекордное количество 
наблюдателей работало на изби-
рательных участках, в Ситуаци-
онном центре, специально соз-
данном для наблюдателей. У нас 

было практически рекордное ко-
личество наблюдателей из-за ру-
бежа, - отметил Дмитрий Азаров. 
- Именно присутствие наблюда-
телей на избирательном участке, 
в том числе независимых наблю-
дателей - не от какой-либо поли-
тической партии, а от Обществен-
ной палаты, - повышает доверие 
людей к выборам. Во многом явка, 
которая значительно превышает 
результаты предыдущих лет, обе-
спечена количеством и качеством 
наблюдателей на избирательных 
участках». 

Работа избирательных комис-
сий по информированию, инсти-
тут независимого наблюдения и 
высокая техническая оснащен-
ность участков принесли свои ре-
зультаты. Вдумайтесь: по сравне-
нию с 2012 годом на прошедших 
выборах в пять раз (!) снизилось 
общее число зафиксированных 
замечаний, а сами они носили, в 
основном, технический характер.

лидеры 
по динамике
Губерния поддержала 
владимира путина

Самарская область заняла вто-
рое место по динамике электо-
ральных показателей в регионах, 
где за последние полгода поме-
нялось высшее руководство. По 
сумме двух показателей - явка по 
сравнению с 2012 годом (+6,14%) 
и количество голосов, отданных 
за Владимира Путина (+17,26%), 
- наш регион прибавил 23,4%, про-
пустив вперед только Орловскую 
область.

По мнению экспертов, такой ре-
зультат является в том числе за-
слугой новой команды главы ре-
гиона Дмитрия Азарова, которая 
за относительно короткий срок су-
мела изменить отношение жите-
лей Самарской области к инсти-
тутам власти, возродить доверие 
к избирательному процессу. И это 
стало не только следствием бес-
прецедентно честного и прозрач-
ного выборного процесса.

За последние полгода в губер-
нии активно решаются застарелые 
проблемы, требующие незамед-
лительного действия со стороны 
администрации (начался откры-
тый и честный диалог с дольщи-
ками, создана рабочая группа по 
социальным выплатам), вводят-
ся новые формы работы (власт-
ные структуры и их руководите-
ли в обязательном порядке выш-
ли в Тwitter, где в режиме 24/7 об-
щаются с жителями), возросло 
внимание к Самарской области 
со стороны федеральных вла-
стей и участие региона и его наи-
более активных представителей 
в общероссийских программах и 
проектах.

«Усилия, которые мы потратили 
на то, чтобы выстроить должные 
коммуникации с жителями Самар-
ской области, чтобы, решая бук-
вально любой вопрос, учитывать 
мнения людей, включать их в ра-
боту, дало свои результаты, - со-
общил врио губернатора Дмитрий 
Азаров, комментируя итоги вос-
кресного голосования. - Но, под-
черкну, это только начало рабо-
ты. Серьезное доверие граждан, 
высказанное, в первую очередь, 
Президенту, ко многому нас обя-
зывает».

www.vkonline.ru
Фото Е. Сметаниной.

оздоровительного заезда и сопровождение 
при прохождении медицинского обследова-
ния. Ежедневно в ЦРБ в отделении терапии в 
первой половине дня нам оказывались меди-
цинские услуги (спасибо всем медикам и са-
нитаркам отделения терапии), и в комплекс-
ном центре во второй половине дня мы полу-
чали социальные услуги (спасибо всем спе-
циалистам). Все были к нам внимательны и 
добры. Дай вам Бог здоровья!

благодарим!
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Ãàçåòà «Знàмя òрудà»   
çàрåãèñòрèрîâàнà â  

Упрàâлåнèè  Фåдåрàльнîй 
ñлужбы пî нàдçîру â ñфåрå 

ñâяçè, èнфîрмàцèîнных 
òåхнîлîãèй è  мàññîâых 

кîммунèкàцèй 
пî Сàмàрñкîй îблàñòè

ÏÈ  ¹ТУ63-00672
îò 18 мàрòà 2014 ã.

    Ðåдàкцèя  âпрàâå  
         публèкîâàòь  
мàòåрèàлы,   нå рàçдåляя 
 òî÷ку  çрåнèя  àâòîрîâ.

  Îòâåòñòâåннîñòь  çà  
 ñîдåржàнèå  рåклàмы  
  нåñёò  рåклàмîдàòåль. 

 Ðåдàкцèя  îплà÷èâàåò 
    òîлькî çàкàçàнныå 
           мàòåрèàлы.  

Ãлàâный 
рåдàкòîр

в.в. Чумак

Îòâåòñòâåнный  
ñåкрåòàрь

 т.в. нåâåðîâа

Кîррåкòîр
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.

    Мàòåрèàлы 
      ñî çнàкîм 
       Реклама 
 пå÷àòàюòñя нà 
прàâàх рåклàмы.

Èñпîльçîâàнèå 
мàòåрèàлîâ ãàçåòы 

дîпуñкàåòñя 
òîлькî 

пî пèñьмåннîму 
ñîãлàñîâàнèю 
ñ  рåдàкцèåй.
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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.

срочно продаЮ 3-комнат-
ную квартиру.

тел.: 8-927-204-57-15.

продаЮ 3-комнатную квар-
тиру.

тел.: 8-927-606-888-3.

продаЮ дом, ул. Чапаева, с. 
Красноармейское.

тел.: 8-927-70-89-581.

срочно продаЮ земельный  
участок в с. Красноармейское.

 тел.: 8-927-204-57-15.

продаЮ земельный участок 
с фундаментом в с. Красноар-
мейское.

тел.: 8-917-165-62-84.

продаЮ телят. Доставка.
тел.: 8-937-666-24-16.

продаЮ коров.
тел.: 8-927-734-55-91.

продаЮ женское демисезон-
ное пальто 52 размера, б/у, в хо-
рошем состоянии, цена 1 000 руб.

тел.: 8-927-74-38-998.

ЗакупаЮ мясо говядину, бы-
ков, коров, тёлок, вынужденный 
забой.

тел.: 8-927-266-22-20.
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ЗакупаЮ мясо коров, тё-
лок, быков. Дорого.

тел.: 8-937-981-21-32.

ЗакупаЮ мясо говядину.
тел.: 8-927-714-22-44.

ЗакупаЮ телят и телочек.
тел.: 8-927-696-04-50.

выкуп авто.
тел.: 8-937-100-72-82.

доставка песка, щебня, ке-
рамзита и тд.

тел.: 8-927-736-88-86,
           8-917-152-76-16.

профессиональный 
электрик.

тел.: 8-927-601-42-99.

все виды строительных 
работ.

тел.: 8-987-906-16-06.

все виды строительных 
работ.

тел.: 8-937-648-38-08.

перетяжка, ремонт мягкой 
мебели, ткань, поролон.

тел.: 8-902-372-93-26.

принимаем заказы на пи-
роги.

тел.: 2-11-24.

ПРиГЛаШаЕМ 
на обучение водителей 
категории «В», «ВЕ», 

«С», «СЕ», «Д».
обращаться:

 с. Красноармейское.
ТЕЛ.: 8-927-742-89-69.
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МАГАЗИН МебелИ И дверей 
«ВиКТоРия».
Огромный выбор.
высокое качество.

низКиЕ цЕны.
индивидуальный 
подход к каждому,

ул. Кирова, д. 2 А.
Тел.: 8-937-797-27-76.
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приём заказов 
на изготовление и 
установку памят-

ников (гранит, мра-
мор) умершим по-
сле 12 июня 1990 
года участникам 

войны, ветеранам 
службы и боевых 

действий.
тел.: 

8-927-017-89-22.
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НАТЯЖНЫе пОТОлКИ,
 плАсТИКОвЫе ОКНА.

Мы нå дåлàåм  
ñîмнèòåльных 

пîдàркîâ è  лèпîâых 
ñкèдîк. 

МЫ прОсТО сТАвИМ 
 хОрОшИе ОКНА И пОТОлКИ.

тел.: 
8-927-755-48-83.
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ооо «мельинвест» Реализует по доступным 
ценам пРодукцию мукомольно-кРупяного 

пРоизводства: муку, отРуби, кРупы.
село кРасноаРмейское, ул. Шоссейная, 76.

тел.: 2-22-03.

р
å
кл

а
м

а
  

с. Марьевка принимает заказы на ритуальные услу-
ги (круглосуточно). Организация и доставка поминаль-

ных обедов на дом. Предоставляются скидки. 
тел.: 8-927-747-91-84, 8-927-656-78-63. р
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пластиковые 
окна, 

натяжные потолки. 
Гарантия, низкие цены. 

Замер бесплатно.
тел.: 8-927-016-32-31, 

8-917-816-62-52. р
å
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акЦия скидка 10% 
       в магазине 
    автозапчасти 
       «пятачок» 
   до 31.03.2018 г.
     обращаться 
     по телефону: 
   8-927-687-91-40.

              Уважаемая
                климина 
светлана александровна!
От всей души поздравляем Вас 

с юбилеем!
Ваш профессионализм, вер-

ность своему делу, честность, 
грамотный подход к решению 
профессиональных вопросов за-
служивают самой высокой оцен-
ки, а уважение людей является 
ярким свидетельством Ваших за-
мечательных человеческих и де-
ловых качеств, примером талан-
та опытного, принципиального и 
умелого руководителя.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья на многие годы, уверенно-
сти в настоящем и будущем, ду-
шевного спокойствия и благопо-
лучия. Пусть жизнь выводит Вас 
на новые высоты, открывая но-
вые возможности, создавая бла-
гоприятные ситуации для их ре-
ализации!

с уважением,
коллектив отдела социаль-
ного обслуживания населе-

ния красноармейский. 

            Дорогого сына
Гужина сергея алексеевича
    поздравляю с юбилеем!
Сынок, тебе сегодня 60,
Но ты по-прежнему силён, 
красив.
Живи, родной мой, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть счастье, здоровье
Тебе сопутствуют всегда,
Чтоб каждый день в обычной 
жизни
Тепло, радость приносил!

мама.

      Дорого брата и дядю
Гужина сергея алексеевича
   поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст - 60!
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье 
и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

павлухины, лютиковы,
 кондратенко.

В газете «Знамя труда» №91 от 12 декабря 2017 г. на стр. №3 
в извещении допущена техническая ошибка. Вместо Самарская 
обл., Красноармейский р-он, с. Красноармейское, ул. Кирова, 70, 
правильно читать: Самарская область, Красноармейский р-он, с. 
Колывань, ул. Пушкина, д. 18.

один из важнейших фак-
торов, определяющих 
эффективный процесс 
обучения и воспитания 
в современной школе, 
– создание условий для 
развития познаватель-
ной активности обучаю-
щихся. 

У младших школьников преоб-
ладает интерес к формам, приё-
мам познавательной деятельно-
сти, у старших – к содержанию, к 
самому предмету. Именно с дан-
ной целью традиционно в нашей 
школе мы проводим ежегодно 
«Декаду наук», которая начина-
ется с торжественного и театра-
лизованного открытия. Каждый 
учитель проводит всевозможные 
нестандартные уроки по свое-
му предмету. Например, вторник 
27.02.2018:

Метапредметная игра «Своя 
игра» - 3 класс.

Игра «Час весёлой математи-
ки» - 5-6 классы.

Математическая игра для 
умных и находчивых - 7-8 классы.

Игра «Крестики-нолики» - 9-11 
классы.

Среда, 28.02.2018:
Метапредметная викторина 

«Самый умный» - 1 класс.
Занимательные опыты - 7-8 

классы.

Турнир «Весёлые краски» - 5-6 
классы.

Викторина «Страноведение» 
- 7-8 классы.

Четверг, 01.03. 2018:
Игра «Счастливый случай» - 

6-7 классы.
Конкурсно-игровая програм-

ма «Музыкальный калейдоскоп»  
- 3-4 классы.

Игра «Знатоки географии» - 

6-7 классы.
Викторина «Литературный ма-

рафон» - 5 класс.
Пятница, 02.03.2018:
КВН «Удивительное имя суще-

ствительное» - 2-4 классы.
Викторина «В гостях у сказ-

ки» - 1 класс.
Викторина «Весёлые знатоки 

биологии» - 5-6 классы.
«London Quiz» - 7-8 классы.

Декада наук  в Алексеевской школе
И еще, конечно же, много-

много других игр, КВНов и викто-
рин по всем предметам во всех 
классах. Команды получали при-
зы от учителей и зарабатывали 
«умы». В конце каждого учебно-
го дня после учебного процесса 
проводилась игра «В лабиринте 
наук» для смешанного состава 
учащихся разных классов. Инте-
ресные задания были подготов-
лены учителями по всем пред-
метам учебного плана школы, 
где ученики также зарабатыва-
ли «умы». Огромное количество 
кроссвордов, головоломок, вик-
торин, загадок было составлено 
не только учителями, но и учени-
ками нашей школы. Самое глав-
ное, что они не остались просто 
так вывешенными в рекреации 
школы. Большое количество уче-
ников разгадывали их, приносили 
ответы в штаб и также зарабаты-
вали «умы». Учитель физкульту-
ры проводил спортивные меро-
приятия – «Весёлые старты». В 
методике проведения «Декады 
наук» мы разработали приёмы, 
формы, виды работ, вызываю-
щие искренний интерес к школь-
ным наукам. Занимательные при-
ёмы, игровые моменты, элемен-

ты соревнования, наглядные по-
собия, инновационные техноло-
гии, использование медиатеки и 
интернет-ресурсов, применение 
юмора позволяют повысить моти-
вацию к учёбе у учащихся, с инте-
ресом относится к предметам, ра-
нее казавшимся скучными. Очень 
тщательно были подведены все 
итоги, и на торжественном закры-
тии были вручены грамоты и при-
зы победителям. 

Бесингалиева Зарина (4 класс), 
Яруллина Виктория (4 класс), Ба-
хирев Иван (4 класс), Плетнева 
Ольга (5 класс), Стукалова Ели-
завета (6 класс) и Бахирев Григо-
рий (7 класс) заработали в итоге 
самое большое количество умов. 
Горяинов Егор и Гусаров Климен-
тий (3 класс) - 1 место; Галимул-
лина Карина и Водолагин Вале-
рий (3 класс) - 2 место в «Декаде 
наук». Морозов Тарас и Бахирев 
Петр (1 класс) - 1 место в викто-
рине «Самый умный». Хованская 
Екатерина (1 класс) - победитель 
викторины «В гостях у сказки». В 
игре «В лабиринте наук» 1 место 
завоевала команда «Красная ма-
шина», 2 место у команды «Спар-
танцы».

Ю. ардашникова, 
руководитель МО учителей гу-

манитарного цикла 
Алексеевской СОШ.
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