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культура

И снова мы средИ ЛучшИх

Подведены промежуточные итоги
Урожай-2013

с 14 по 22 июля 2013 года 
дуэт в составе Колодкиной îль-
ги и  селезнёвой  àнастасии, 
учащихся Красноармейской 
школы, солисток вокальной сту-
дии «äо-ми-солька» Центра дет-
ского творчества, принял уча-
стие во II финале проекта «ëуч-
шие из лучших» в городе òуапсе.  

â ноябре 2012 года наш дуэт 
стал лауреатом Международно-
го фестиваля детского творче-
ства «âолна успеха», который 
стартовал в самаре, в номина-
ции эстрадный вокал. ôести-
валь пригласил всех лауреатов 
международных конкурсов-
фестивалей 2012-2013 гг., про-
водимых фондом «Новое поко-
ление» в рамках  проекта  «ëуч-
ший  из  лучших»,  побороть-
ся  за звание «àБсîëЮòНîÃî 
ПîБåäèòåëя». Призовой фонд 
- 100 000 рублей на каждую но-
минацию. Жюри конкурса фор-
мировалось из специалистов 
культуры и искусства ðоссии, 
преподавателей ведущих учреж-
дений профессионального обра-
зования: ðоссийской àкадемии 
музыки им. Ãнесиных, Москов-
ской государственной консер-

15 августа 2013 г. администрация муниципального района Красно-
армейский в рамках исполнения отдельных государственных полно-
мочий в сфере охраны труда совместно с учебным центром органи-
зует обучение по электробезопасности.

22 августа состоится обучение операторов котельных. справки и 
предварительная запись по тел. 2-27-52. îбучение будет проводить-
ся по адресу: с. Красноармейское, пл. Центральная, 12, малый зал, 
начало в 10.00.

          обратите внимание!

ватории им. П.è.Чайковского, 
санкт-Петербургской государ-
ственной консерватории им. Н.à. 
ðимского-Корсакова, àстрахан-
ской государственной консерва-
тории, èнститута музыки имени 
à.Шнитке, Московского государ-
ственного университета культу-
ры и искусств. 

äолго мы ждали этой поезд-
ки, готовились и старались, что-
бы выступить достойно и, конеч-
но, подтвердить звание лауреа-
тов. îжидания оправдались: вот 
мы на гостеприимной кубанской 
земле - в городе òуапсе Крас-
нодарского края. Море, солнце, 
чудесная природа, но рассла-
бляться нельзя! с нами приеха-
ли сильные и серьёзные сопер-
ники из разных уголков страны. 
Наш самарский регион вместе  
с нами представляли ребята из 
òольятти (в номинации акаде-
мический хор), самары (хорео-
графический ансамбль), Красно-
го яра (духовой оркестр). ðепе-
тиции, репетиции и ещё раз ре-
петиции… Мы просыпались под 
звуки музыки  и засыпали вместе 
с ними. âсё и все вокруг пели, 
играли, танцевали.

Праздник удался!!! Был ли фе-
стиваль? äа, на славу! Был ли 
конкурс? Конечно! è по сути, и 
по духу, и по результатам! Ãруст-
но, что этот яркий праздник за-
кончился. спасибо всем, кто это 
подготовил, организовал и ско-
ординировал. ðазные люди, со 
всех уголков страны, таланти-
ща, объединились и показали 
на сцене тако-о-о-е!!!

Переполненный зал ревел, 
гудел, аплодировал стоя и дол-
го не хотел отпускать на гала-
концерте победителей и луч-
ших из лучших. Музыканты, на-
стоящие мастера импровиза-
ции, выложились по максимуму.
Несколько часов феерического 
действа. слов нет!

Наблюдала за лицами арти-
стов на сцене во время их вы-
ступления. Это было выраже-
ние полнейшего счастья. âы-
ступить в одном финале с сот-
нями  высококлассных музыкан-
тов со всей страны - такое бы-
вает, согласитесь, не часто, а 
для кого-то только раз в жизни. 
çвёздный миг. îн не заставил 
себя долго ждать - мы снова ла-
уреаты. Это здорово!!!

Желаю нашим «звёздочкам» 
дальнейшего профессиональ-
ного роста, трудолюбия и новых 
успехов, а всем ребятам - стре-
миться к своим новым верши-
нам, тем более, что все дети у 
нас по-своему талантливые, яр-
кие, обворожительные.

Хочу отдельно сказать спаси-
бо, низко поклониться и выраз-
ить уважение от себя и от на-
ших артистов, конечно же, ро-
дителям: селезнёвой светлане 
âикторовне, Колодкиной Марине 
âасильевне, а также руководите-
лям - Хрестину âладимиру Ни-
колаевичу, Ãужиной òатьяне âа-
лерьевне и бухгалтеру - Марла-
гиной àлине Михайловне.

И.Нижутина, 
педагог допобразования 

Центра детского творчества, 
учитель музыки ÃБîУ НШ и 
сîШ с. Красноармейское.    

На территории самарской об-
ласти полным ходом идёт убо-
рочная кампания, в которой при-
нимают участие хозяйства всех 
муниципальных районов губер-
нии. На 31 июля самарскими 
аграриями обмолочено свыше 
трети всех посевных площадей 
области. Намолочено 658 тыс. 
тонн зерна при средней урожай-
ности 19 ц/га. 

â числе лидеров нынешней 
жатвы по урожайности хозяйства 
Кошкинского (средняя урожай-
ность – 35 ц/га), сызранского и 
Клявлинского (до 30 ц/га) рай-
онов. â отдельных хозяйствах 
средняя урожайность зерновых 
достигала 50 центнеров с одно-
го гектара и даже чуть выше. Но 
эти показатели относятся пока 
только к озимым.

îсновная задача сегодня – 
убрать урожай зерновых без по-

терь. îна особенно актуальна 
после прошедших дождей, ко-
торые сказались не самым бла-
гоприятным образом на состоя-
нии посевов, предназначенных 
к уборке. âместе с тем, в этом 
году доля продовольственно-
го зерна нового урожая оказа-
лось гораздо выше прошлогод-
них показателей. свыше 90 про-
центов полученной пшеницы со-
ответствуют продовольственным 
кондициям. 

с учётом этого обстоятель-
ства региональное министерство 
сельского хозяйства предложило 
мукомольным предприятиям гу-
бернии уже сейчас закупать та-
кое зерно для последующей пе-
реработки. â противном случае 

соседние регионы скупят и вы-
везут это зерно, а в следующем 
году нашим мукомолам придёт-
ся искать сырьё за пределами 
области и по гораздо более вы-
соким ценам. 

à пока продолжаются работы 
по заготовке кормов. На сегод-

няшнюю дату сельхозпредприя-
тиями области заготовлено сено 
в количестве 103 тыс. тонн, что 
составляет 87 % от потребности, 
сенаж - в количестве 171 тыс. 
тонн, что составляет 77 % от по-
требности. â целом заготовле-
но 15 центнеров кормовых еди-
ниц на одну условную голову при 
плане 22-23 центнера кормовых 
единиц. Параллельно ведётся 
заготовка соломы, используе-
мой в качестве корма для скота. 
òаким образом, с учётом пере-
ходящих запасов кормов, пере-
шедших с прошлого года, заго-
товленных кормов с лихвой хва-
тит в предстоящую зимовку для 
полноценного кормления сель-
хозживотных. 

Помимо этого продолжают-
ся работы по уходу за посева-
ми сельскохозяйственных куль-
тур и подготовке паровых полей 
для посева озимых под урожай 
2014 года. 

à уже через неделю планиру-
ется начать сев озимых. с этой 
целью губернские хозяйства ве-
дут засыпку семян, проводят их 
подработку до посевных кон-
диций. 

Хозяйствами области активно 
ведётся работа по вводу в обо-
рот земель сельскохозяйствен-
ного назначения. На сегодня уже 
введено 100 тысяч гектаров та-
ких земель, что позволит уве-
личить общие посевные пло-
щади на территории самарско-
го региона. 

По материалам ГБУ 
«Самара-арИС».

        вести из Журавушки

âопросы безопасности детей на дороге актуальны всегда, особенно в 
летний период. согласно статистике, большинство дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершеннолетних происходит летом.

èменно поэтому приоритетной задачей педагогического коллекти-
ва сП «Журавушка» пос. ëенинский является предупреждение дорожно-
транспортного травматизма. Большое внимание уделяется обучению детей 
правилам поведения на улице и дорожной грамоте. ðабота ведётся в не-
скольких направлениях: с детьми, педагогами, родителями  воспитанников.

äля ознакомления детей с правилами безопасного поведения на дороге 
используются разнообразные формы работы: целевые прогулки, чтение ху-
дожественной литературы, проектная деятельность, тематические беседы, 
сюжетно-ролевые игры и, конечно же, развлечения. 19 июля в сП «Жура-
вушка» было проведено спортивное развлечение «Красный, жёлтый, зелё-
ный», целью которого являлось уточнение и закрепление знаний о прави-
лах поведения на дороге. Ãлавными участниками мероприятия стали вос-
питанники подготовительной и старшей групп «ðосточек» и «Колобок». äети 
показали не только теоретические знания, но и практические умения и на-
выки в освоении правил дорожного движения. Праздник проходил в форме 
соревнования двух команд, для которых были проведены различные кон-
курсы на внимание, знание дорожных знаков и на ловкость.

â течение всего праздника внимание детей поддерживали  сюрпризные 
моменты: появление интересных гостей - инспектора ÃèБää и светофо-
ра, награждение красочными медалями, сладкие призы. Ãлавным итогом 
мероприятия стало то, что  дети хорошо усвоили дорожные знаки, знают 
правила перехода дороги со светофором и без него, правила поведения 
на улице. à самое главное - у детей сформировалось осознанное отноше-
ние к соблюдению правил дорожного движения.

                          Г.Казачкова, о.ротарь, 
воспитатели сП «Журавушка» ÃБîУ  сîШ пос. ëенинский.

Красный, жёЛтый, зеЛёный
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летНИй отдых

   наш замечатеЛьный 
       Лагерь «Космос»

ëетние каникулы составляют 
значительную часть  свободно-
го времени школьников, но дале-
ко не все родители могут предо-
ставить своему ребенку полно-
ценный, правильно организован-
ный отдых.

âо время летних каникул про-
исходит разрядка накопившейся 
за год напряжённости, восстанов-
ление израсходованных сил, здо-
ровья. ëагерь даёт возможность 
любому ребенку раскрыться, при-
близиться к высоким уровням са-

моуважения и самореализации.
âсе эти функции выполнял 

оздоровительный лагерь с днев-
ным пребыванием детей «Кос-
мос» на базе ÃБîУ НШ с. Крас-
ноармейское, в котором оздорав-
ливались 147 обучающихся на-
шей школы в возрасте от 7 до 12 
лет. Это самый большой по чис-
ленности оздоровительный ла-
герь в районе. 

çа 18 дней в лагере был про-
ведён ряд интересных мероприя-
тий. Это открытие лагеря «Путёвка 

в мир детства»; смотр-конкурс от-
рядных уголков и праздничный от-
рядный сбор; игра «сто к одному»; 
КâН по сказкам; конкурс рисунков 
и поделок «Космос манит»; спор-
тивные соревнования по пионер-
болу среди детей и педагогов; ве-
сёлые старты; военно-спортивная 
игра «çарничка»; театрализован-
ные представления по Пää, по-
жарной безопасности. 

çаключительный концерт про-
ходил под названием «ðадуга – 
символ дружбы». Каждый отряд 
защищал один цвет радуги.  

самым интересным для ребят 
стал äень сказок. ðебята с педа-
гогами инсценировали различ-
ные сказки. îтряд №1 «çвезд-
ный десант» подготовил сказ-
ку «Колосок» (воспитатели Поно-
маренко î.â., Паршнёва М.â.). 
ëучшими актёрами были Укра-
инцева à., Нефёдова я., сорокин 
à. îтряд №2 «ëунтики» показал 
сказку-экспромт «Ãлавное – не 
отрываться от коллектива» (вос-
питатели Брянцева à.Н., äевя-
това ò.Ю.). ëучшие актеры – åр-
макова М., славкин à., Кирков à. 
смешную, увлекательную сказку 
«âася-василёк» приготовил отряд 
№3 «äети галактики» (воспитате-
ли Кургуз Н.à., Плотникова å.Н.). 
Шатохин à., Плотников à., Пень-
ков â. признаны лучшими актёра-
ми. âесёлую музыкальную сказку 
«Муха-цокотуха» сыграл отряд №4 
«Марсиане» (воспитатели äёмина 
å.â., Приженцова ò.à.). ðзаев ð., 

Спросите нас, детей: «Ка-
кое время года самое лю-
бимое?» Услышите впол-
не ожидаемый ответ: «Ко-
нечно, лето!» Безмятеж-
ная пора отдыха, длинные  
дни для любимых игр и 
свободного времяпрепро-
вождения.  

Как мечтали мы  о  летних ка-
никулах, считали майские дни по 
пальцам, с нетерпением ожидая 
конца учебного года. Хотя ны-
нешний май по солнечной актив-
ности ничем не уступал лету. òа-
кие же яркие и знойные денёчки. 
Проводив выпускников с послед-
ним  звонком, ученики Чапаев-
ской сîШ сразу же отправились 
в поход навстречу лету. Первыми 
наслаждаться красотами родной 
природы пошли начальные клас-
сы, за ними – шестиклассники… 
Кто-то с помощью родителей жа-
рил, варил на костре;   кто-то со-
ревновался с ними в спортивных 
играх, а кто-то самостоятельно 
сервировал «полевой» стол, го-
товил разнообразные, оригиналь-
ные блюда. èнтересно, что для 
похода все классы, не сговарива-
ясь,  выбрали одно место – берег 
Кривого озера. совсем близко с 
жилыми домами,  но как роскош-
на природа! âысоченные раски-
дистые ивы, цветущие кустарни-
ки, стеной обрамляющие берег, 
на полянах мягкая душистая тра-
ва со скромными полевыми цве-
тами… Купаться было ранова-
то, поэтому мы сделали из пла-
стиковых бутылок своеобразные 
брызгалки и обливали друг дру-
га озёрной водой, когда станови-
лось жарко.  Поход – это всегда 
праздник, но впереди нас ожидал 
ещё более радостный сюрприз.

с долгожданным началом лета 
- 1 июня – мы получили очеред-
ной и дорогой подарок от рай-
онного  центра «семья» - поезд-
ку в самарский государственный 
цирк. Мы очень благодарны ад-
министрации самарской области, 
уважаемым работникам Красно-
армейского центра «семья» за 
предоставленные нам билеты (в 
первые ряды) на представление 
«Ãигантские шимпанзе острова  
Борнео». çрелище было неве-

роятным! âоздушные гимнасты 
летали под самым куполом. îт 
их высоких прыжков и кувырков 
дух захватывало. à какие скачки 
устроили артисты на арене! На 
бешеной скорости, стоя на ло-
шадях, они жонглировали, пере-
прыгивали с лошади на лошадь, 
на скаку вставали друг на друга, 
вчетвером запрыгивали на одну 
лошадь. 

Праздник детства продолжил-
ся  3 июня уже в школьном лаге-
ре. Как обычно, äень защиты де-
тей мы праздновали в поселко-
вом äоме культуры с музыкаль-
ными эстафетами, песенными и 
стихотворными конкурсами, при-
зами и дискотекой. â этом году в 
наших отрядах учителям-вожатым 
помогали ученики-вожатые. â 
младшем отряде «Крутышки» ра-
ботали ученицы 11 класса Наза-
рова âлада и старостина äарья,  
в старшем отряде «îба-на» - уче-
ница 8 класса òихонова Наташа. 
îни учили с нами речёвки, игра-
ли, рисовали, репетировали. со-
всем небольшая разница в воз-
расте  была у некоторых ребят 
старшего отряда и Наташи, но 
все к ней относились  с уваже-
нием  и слушались безоговороч-
но. à уж малыши в старшекласс-
ниц «по уши» влюбились: ранним 
утром бежали âладе и äаше на-
встречу, держали их за руку, не 

отводили от них глаз.  
Но всё-таки лучшие мероприя-

тия для нас придумывали учителя. 
îсобенно интересными были но-
вые конкурсы. äень Матери  от-
мечают не только в школе, этот 
праздник торжественно чествует-
ся и в селе, и в районе, и в обла-
сти, и в стране. à вот отцам та-
кого внимания недостаёт. òак в 
нашем лагере появился äень от-
цов. соревновались две коман-
ды: девочки и мальчики. Кто же 
лучше знает отцов и больше лю-
бит их: дочери или сыновья? Мы 
рассказывали составленные дома 
рассказы о своих папах, а  потом 
многим захотелось поделиться 
историей жизни и дедушек. 

îбаяние» - Ãукасян ëиа, «Мисс 
àртистичность» - Мастерова åка-
терина, «Мисс îчарование» - Ба-
лахонова Ксения, «Мисс Краса» 
- Болонова àлина, «Мисс Хозя-
юшка» - Чинёнова äарья, «Мисс 
Пластика» - çотова àнна. 

Новой в лагере была и «çар-
ница».  â летнюю «çарницу» мы 
раньше не играли. è эту, пер-
вую, решили провести накану-
не 22 июня, чтобы посвятить её 
äню Памяти и скорби, проверить 
свои способности в выполнении 
«военных» заданий, в  умении за-
щищать не только себя, но и дру-
га, отряд, может быть, ðодину. 
Первым этапом «çарницы» был 
смотр строя и выправки. çвуч-

ные команды своего командира 
старший отряд  выполнял чётко и 
точно, а  песенный марш удался у 
младшего отряда, так что в пер-
вом туре счёт 1 : 1. âторой этап 
состоял из нескольких состяза-
ний: «Меткие стрелки», «сборка 
автомата», «Медсанчасть», «Хим-
защита», «Шифровка», «çнает ли 
командир?» â них соревновались 
все «солдаты» выборочно, по не-
скольку в каждом. èтог - 3 : 3. à 
вот последнее задание – «ðаз-
ыскивание флага» - с большим 
преимуществом во времени вы-
полнил отряд «Крутышки», пото-
му что действовал более дружно 
и согласованно. Победа осталась 
за малышами. 

Ãлавное событие этого лета 
– Универсиада в Казани. â свя-
зи с этим важнейшим  спортив-
ным праздником  2013 года нель-
зя не отметить традиционно про-
водимую в нашем школьном ла-
гере олимпиаду. â этом году она 
основывалась не на командных 
выступлениях, а на личном  за-
чёте каждого участника. ðебята 
сами выбирали виды многобо-
рья, в которых предполагали по-
казать определённые результаты. 
îни пробовали свои силы в беге 
на 100 метров, в прыжках в вы-
соту и в длину, добавлено было 
ещё отжимание. Больше всех ме-
далей получил Казимов Никита. 
среди девочек самой спортив-
ной оказалась àрутюнян сусанна. 
è пусть медали были совсем не 
из металла, все, кто получил хоть 
одну из них, радовался искренно 
и горячо. После торжественного 
закрытия олимпиады закрылся и 
школьный лагерь.

Но лето продолжается. îно так 
стремительно бежит! Не успели 
оглянуться, а оно уже перепрыг-
нуло через свою середину. Куда 
ты спешишь, лето? Не торопись! 
Мы ещё хотим вместе с тобой бе-
гать и смеяться,  кататься и ку-
паться, играть и путешествовать.  

а.Кижаева, 
(старший отряд), 

д.Чинёнова, 
(младший отряд), 

л.Кижаева, 
(учитель-вожатый), ÃБîУ 

сîШ пос. Чапаевский.

àльдимжарова à., äедиков ä. по-
лучили грамоты за лучшие роли. 
îтряд №5 «çвездочёты» проинс-
ценировал сказку «äва гуся» (вос-
питатели Камеристова М.â., сев-
рюгина å.Н.). Хван å., сарычева 
â., Мурадян с. стали лучшими ак-
тёрами в отряде. самую сложную 
сказку «î царе салтане» подгото-
вил  старший отряд №6 «èнопла-
нетяне», а за лучшие роли были 
награждены äосын à., Ãужина å., 
Буслаев Н.

åжедневно в отрядах прово-
дились тематические сборы: «Мы 
за ðоссию, ðоссия за нас!», «Кни-
ги – клад мудрости», «Хлеб – все-
му голова», «çаочное путешествие 
по родному краю», «Как далека 
от нас война», «ëюбить приро-
ду – значит любить ðодину», «Бе-
реги здоровье смолоду».

äва раза в неделю в лаге-
ре проводился трудовой десант, 
ребята облагораживали участ-
ки школы. 

â течение работы лагеря дети 
посещали центр «семья», а работ-
ники МКäЦ провели интересную 
игру «îстров сокровищ».  

На базе нашего лагеря педа-
гогами дополнительного обра-
зования был организован «Ãород 
мастеров», где ребята могли за-
ниматься кружковой работой, а 
желающие посещали с.п. «Цäò» 
ÃБîУ сîШ с. Красноармейское. 

Можно с уверенностью ска-
зать, что за один летний месяц 
ребята получили столько интерес-
ной и важной информации, ярких 
впечатлений и полезных навы-
ков, сколько не получают за це-
лый учебный год. ëагерь «Космос» 
закрыл свои двери, чтобы в сле-
дующем году снова распахнуть их 
со словами: «äобро пожаловать!»

л.Золотухина,
С.Бобкова.

доСУГ

вот оно КаКое, наше Лето!

      Здравствуйте, 
 уважаемая редакция 
газеты «Знамя труда»!
âы часто на страницах сво-

ей газеты печатаете слова 
благодарности за оказанную 
помощь, участие в жизни лю-
дей нашего района, и об этом 
всегда очень приятно читать 
и слышать.

я очень хотела бы выра-
зить огромную признатель-
ность и благодарность за 
приятные эмоции, подарен-
ные мне на мой день рожде-
ния, семье Некипеловых - òа-
тьяне и âалерию! äля меня 
было полной неожиданно-
стью, можно сказать, насто-
ящим сюрпризом, когда к мо-
ему дому подъехала машина 
«Почта ðоссии», и обаятель-
ная Надежда ôёдоровна åге-
рева передала мне букет ду-
шистых цветов и теплые по-
здравления от òатьяны и âа-
лерия. 

спасибо, мои дорогие, 
вам огромное за подарен-
ные минуты радости и по-
зитива! âы замечательные! 
âсех вам благ! 

Мне не выразить 
словами все, что знаю,
Я не в силах передать 
души стремленья,
И скажу я только слово, 
замирая,
Это слово есть СПАСИБО, 
без сомненья!

с уважением, 
Ирина рогова.

 Нам ПИшУт

à буквально через день маль-
чишки оценивали конкурс «à ну-
ка, девочки!», в котором женская 
половина нашего лагеря пред-
ставляла свои деловые качества, 
красоту и творчество. äевочки 
показывали умение вести себя в 
различных ситуациях, делились 
знаниями  разнообразных рецеп-
тов, тренировались в гостепри-
имстве, создавали из бросово-
го материала модные костюмы и 
демонстрировали их. Мальчикам 
не терпелось высказать своё мне-
ние о выступлениях подружек. è 
вот их номинации: «Мисс îриги-
нальность» - Кижаева àнна, «Мисс 
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В честь празднования Дня 
Семьи, любви и Верности, 
связанного  с именами  свя-
тых  Петра и Февронии – по-
кровителей семьи и брака, 
10 июля  на базе Мку  ко-
митета материнства и дет-
ства  и центра «Семья»  м.р. 
красноармейский состо-
ялось праздничное меро-
приятие. С приветственным 
словом обратился к присут-
ствующим заместитель гла-
вы района по экономическо-
му развитию, инвестициям и 
торговле  Новиков а.а. 

«Что же такое семья? Как она 
появилась? Можно ли прожить 
полноценную жизнь, не имея се-
мьи?» - над этими и другими во-
просами задумались участники 
праздника.

ðуководитель комитета по 
вопросам семьи, материнства 
и детства îльга àлександров-
на  âоробьёва отметила, что это 
молодой праздник, который на-
чал отмечаться  в нашей стране 
с 2008 г. У праздника есть и свой 
официальный символ - ромаш-
ка. Этот праздник подчёркивает 
важность традиционных и нрав-
ственных ценностей семьи, ма-
теринства и детства. союз свя-
тых Петра и ôевронии - это об-
разец супружества, заботы друг 
о друге, взаимопонимания,  люб-
ви и уважения.

îрганизаторами празднич-
ного мероприятия, социальны-
ми педагогами Максутовой Н.è. 
и субаковой å.Н., не случайно 
были выбраны  эпиграфом слова 
ë.Н.òолстого: «счастлив тот, кто 
счастлив у себя дома». ðазмыш-
ляя на эту тему, участники празд-
ника отметили, что семья - это 
счастье, семья – это радость, се-
мья – это дети. äа, семья - это 
великий дар! Это тот надёжный 
уголок, куда каждый из нас воз-
вращается с радостью и тепло-
той в душе.  è именно дети - ра-
дость и надежда каждой семьи!

с поздравительным словом 
обратилась к гостям праздника 
Харитонова ò.è., начальник от-
дела управления çàÃс. òатьяна 
èвановна отметила, что дети де-
лают семью богаче и прекраснее, 
а родители способны дать де-
тям большое счастье своим вни-
манием и заботой. â рамках ак-
ции «òриумф семьи» по чество-
ванию многодетных семей райо-
на, посвящённой âсероссийско-
му äню семьи, ëюбви и âерно-
сти, был проведён обряд имяна-
речения третьего ребенка - сына 
Павла, родившегося 18 мая 2013 
г. в семье Колесовых àлексея Ни-
колаевича и Натальи Николаевны, 
воспитывающих до этого двух до-
черей: îльгу  и àнну. â этот день 
супруги Колесовы отмечали двой-
ной праздник: не только рожде-
ние сына, но и 15-летний юби-
лей семейной жизни - стеклянную 
свадьбу. Первый документ ново-
рождённого и подарок вручил ро-
дителям Новиков à.à. àлександр 
àнатольевич не только обратил-

             счастЛИв тот, 
Кто счастЛИв у себя дома

ся с поздравительными словами 
и словами благодарности к при-
ёмным и многодетным семьям, 
но и отметил, насколько велика 
роль семьи в обществе и как ва-
жен труд родителей. 

â рамках федеральной це-
левой программы «социаль-
ное развитие села до 2013 г.»                                                      
Новиков à.à. вручил молодой се-
мье Пичужкиных сергею Михай-
ловичу и Марии сергеевне сер-
тификат на приобретение жилья.

â ходе праздничного меропри-
ятия все присутствующие дели-
лись опытом и секретами своего 
семейного счастья. òак, Петру-
шина àнтонина àндреевна счи-
тает, что семьи нет без взаим-
ного уважения и понимания, се-
мья Прохоровых Николая èвано-
вича и âалентины сергеевны по-
делилась своим секретом семей-
ного счастья - нужно многое  про-
щать, молодая семья Бородаен-
ко èвана àлександровича и åле-
ны âикторовны считает, что сча-
стье семьи - это любовь, семья 
Ãильмутдиновых Халиля Ãайнет-
диновича и Надии àхатовны ду-
мает, что счастливая семья - это 
большая и дружная семья. Мне-
ния разные, но все они сходятся 
в одном, что семья - это счастье!

âсех присутствующих пришёл 
поздравить ансамбль русской 
песни «âоложка» нашего райо-
на. òворческий коллектив: Што-
порова Ã., ðаздьяконова è., Пе-
тросян Н., Брусенцева с., äра-
гунов à., Матюнин å., Ãафаров 
К. - как всегда, блистательно вы-
ступил с обрядовой композицией 
«Купальские перевёртыши». Кра-
сивые песни и зажигательные ча-
стушки не оставили никого рав-
нодушным! 

â ходе праздничного меро-
приятия были вручены Благо-
дарственные письма от МКУ  ко-
митета материнства и детства 
семьям, принявшим участие во 
âсероссийской акции «äобро-
вольцы - детям»: Прохоровым 
(п. ëюбицкий), àрхиповыхм(п. 
ëюбицкий),  Шачневым (с. 
Криволучье-èвановка), àрдато-
вым (с. Криволучье-èвановка), 
âолковым (с. Красноармей-
ское), Настаевым (с. Криволучье-
èвановка), Бородаенко (п. Киров-
ский), Мавринским (с. Каменный 
Брод), Ãильмутдиновым (п. ëю-
бицкий).

â заключение праздника про-
звучали слова:

Берегите семью, берегите!
Злые чары от неё отводите,
Счастье, радость, заботу 
дарите, 
Берегите!
Берегите  семью, берегите:
Жалейте, лелейте, любите!
И любить других научите!
Берегите  детей, берегите:
От невзгод и потерь их 
храните,
Берегите семью, берегите!
                                                                                           

Г.Пуларгина, 
педагог-психолог 

центра»семья».

эхо ПраЗдНИКа

Патриот, патриотизм…  Эти 
слова мы часто слышим и 
произносим на уроках ли-
тературы, истории, обще-
ствознания, на внеклассных 
мероприятиях.

â нашей школе учителя приви-
вают нам любовь к своей стране, 
к малой родине, уважение к пред-
кам, учат сохранять лучшие на-
родные традиции, испокон века 
передававшиеся от отца к сыну.

î некоторых школьных де-
лах, выполненных в этом учеб-
ном году,  мы уже рассказывали 
на страницах газеты «çнамя тру-
да». à сейчас хотим поведать о 
тех мероприятиях, которые были 
проведены с мая по июнь.

5 мая  с учителем русского 
языка и литературы Неверовой 
ë.Н. мы побывали в самаре и 
посмотрели спектакль «âасилий 
òёркин», поставленный по поэ-
ме à.ò.òвардовского актёрами 
театра сàМàðò. Мы смогли яс-
нее представить картину военно-
го времени, понять, как рядовой 
солдат любил свою ðодину и был 
готов отдать за неё свою жизнь.

Как и все школы нашего рай-
она, àндросовская школа при-
няла активное участие в митин-
ге, посвящённом празднованию 
äня Победы. с восьми часов утра 
мы, школьники, несли почётный 
караул у обелиска погибшим од-
носельчанам. çатем приняли уча-
стие в литературно-музыкальной 
постановке на военную тематику, 
где одним из героев был извест-
ный  всем âасилий òёркин.

   Начались долгожданные ка-
никулы, но работа по воспитанию 
патриотизма продолжилась уже в 
летнем оздоровительном лагере 
с дневным пребыванием. 

12 июня вся страна празднова-
ла äень независимости ðоссии, 
и мы в лагере также его отмети-
ли. Накануне все отряды получи-
ли задание подготовить сюрприз 
друг для друга. 

Праздник наш начался с гим-
на ðоссии. çатем наша вожа-
тая Петрова âиктория рассказа-
ла об истории этого праздника, 
после чего каждый отряд высту-
пил со своим художественным 
номером-сюрпризом. â конце 
мероприятия мы отвечали на во-
просы викторины.

äень 21 июня в школьном ла-
гере был объявлен днём памя-
ти и скорби по погибшим вои-
нам в âеликой îтечественной 
войне 1941-1945  годов. îн на-
чался с минуты молчания. çатем 
мы смотрели слайдовую презен-
тацию и слушали рассказ во-
жатой о том, как  22 июня 1941 
года, 72 года назад, фашистская 
Ãермания без объявления вой-
ны вероломно напала на совет-
ский союз. Ãитлер хотел за счи-
танные месяцы завоевать ðос-
сию. Но наши войска геройски, 
не жалея жизни, защищали ðо-
дину. Кроме взрослых, воевали 
и дети, не щадя себя. Мы вновь 
вспомнили их имена: âаля Котик, 
âаня àндрианов, âалерий âол-
ков, Нина Куковерова… Кто они, 
эти мальчишки и девчонки? Бес-
страшные герои... îрлята âели-
кой îтечественной войны! äо во-
йны это были самые обыкновен-
ные мальчишки и девчонки. Учи-
лись, помогали старшим, играли, 
бегали, прыгали, разбивали носы 
и коленки. èх имена знали только 
родные, одноклассники да дру-
зья. Пришёл час — они показа-
ли, каким огромным может стать 
маленькое детское сердце, ког-
да разгорается в нем священная 
любовь к ðодине и ненависть к 
её врагам.

слушая рассказ, мы невольно 
задавали себе вопрос: «à смогли 
бы мы так,  как они, ходить в раз-
ведку, где на каждом шагу под-
стерегает  опасность и смерть, 
воевать против врага с оружи-
ем в руках?»… Нам было труд-
но ответить на этот вопрос, ведь 
мы живём в мирное время и не 
испытали тех ужасов войны. Но 
всё-таки многие отвечали, что, 
наверное, смогли бы.

16 июня в àндросовке прово-
дился праздник «с днём рожде-
ния, село!», ставший традици-
онным. Учащиеся также приня-
ли в нём активное участие, рас-
сказав односельчанам об исто-
рии своего села. à история у 
него богатая.

â рамках проектной деятель-
ности на протяжении последних 
лет наши ребята под руковод-
ством учителей восстанавливают 
историческую жизнь села, узна-
ют много нового и интересного, 
рассказывая об этом на сельских 

мероприятиях. На сходе граж-
дан села àндросовка в феврале 
учащиеся 8 класса под руковод-
ством àдамовой Ã.à.  рассказа-
ли о жертвах голода 1921 года. à 
в июне, благодаря их стараниям, 
был установлен крест и мемори-
альная доска на братской могиле 
умерших в нашем селе в тот тя-
жёлый год. îтец äаниил, насто-
ятель храма в селе Марьевка Пе-
стравского района, освятил крест 
и провёл молебен об упокоении 
душ усопших. 

Учащийся 10 класса çелен-
кевич à. со своим руководите-
лем проекта Неверовой ë.Н. со-
брал информацию о захоронени-
ях на территории бывшей àндро-
совской церкви (сегодня это äом 
культуры). îн изложил её уча-
щимся и учителям школы. Про-
ект ещё не завершён, и планиру-
ется дальнейшая работа над ним 
в следующем учебном году.

Ученик 10 класса òерёхин Ãлеб 
под руководством Почукаева à.П. 
начал создавать ëетопись села. â 
ходе работы над этим проектом 
были обнаружены интересней-
шие факты, связанные с истори-
ей села. îчень многое мы узнали 
о нашей àндросовке и её жите-
лях, что стало открытием не толь-
ко для нас, но и  для старожилов 
села. Например, на всех произвёл 
впечатление такой факт: 29 дека-
бря 1875 года âоздвиженское во-
лостное правление Николаевско-
го уезда обратилось к славянофи-
лу è.с.àксакову, одному из орга-
низаторов и фактическому руко-
водителю Московского славян-
ского комитета, с просьбой от-
править куда следует деньги (78 
руб. 56 коп.), пожертвованные 
жителями с. àндросовка «в поль-
зу семейств жителей Боснии, Ãер-
цеговины и старой сербии». На 
сегодняшний день ëетопись со-
держит более 90 событий, распо-
ложенных в хронологическом по-
рядке с 1798 по 2012 год. ðабо-
та над ëетописью продолжается.

Мы, нынешнее поколение, 
должны знать историю своей ма-
лой родины, хранить её традиции, 
чтить память о наших предках. 
òолько тогда мы сможем стать 
истинными патриотами. 

Учащиеся 
андросовской школы.

комитет по управлению 
муниципальным имуществом  
красноармейского района Са-
марской области сообщает о 
предстоящем предоставле-
нии  администрацией рай-
она следующих земельных 
участков:

1.  Для  ведения садовод-
ства и лПХ:

-  1 земельный участок  в гра-
ницах сäНò «Журавли» завода 
«ðейд», линия 14а, участок 112 

площадью 600  кв.м., в  соб-
ственность за плату;

 - 1 земельный участок  в гра-
ницах сäНò «Журавли» завода 
«ðейд», линия 35, участок 156 
площадью 1740  кв.м., в  соб-
ственность за плату;

 -  1 земельный участок  в с. 
Каменный Брод, ул. Школьная, 
рядом с домом  № 40,  площа-
дью 1100  кв.м., в  собствен-
ность за плату.

çаявки и возражения прини-

маются в течение семи  дней со 
дня опубликования. îбращать-
ся в комитет по управлению му-
ниципальным имуществом рай-
она по адресу: самарская об-
ласть, Красноармейский район,  
с. Красноармейское,  пл. Цен-
тральная, д. 12,  тел. 2-22-37.

   С.тушин, руководитель  
комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Крас-

ноармейского района.                                                                           

с чего начИнается родИна?
ПатрИоты

                        официально
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   ИНФормаЦИоННое 
        СооБЩеНИе
о  проведении  торгов  в фор-

ме  аукциона по продаже муни-
ципального имущества

Наименование организатора тор-
гов: комиссия по проведению торгов 
(аукционов, конкурсов) по продаже 
муниципального имущества и зе-
мельных участков  или продаже пра-
ва на заключение договоров арен-
ды, безвозмездного пользования и 
концессионных соглашений, 446140, 
самарская область, Красноармей-
ский район, с. Красноармейское, пл. 
Центральная,  д.12, контактный те-
лефон 22-2-37,  действующая в со-
ответствии с постановлением адми-
нистрации муниципального района 
Красноармейский № 1193 от 18.07. 
2013 г. «î  проведении  торгов  в 
форме  аукциона по продаже муни-
ципального имущества».

сведения о дате и времени про-
ведения торгов: аукцион состоится 
17 сентября 2013 года  в 10.00 ча-
сов в здании администрации райо-
на по адресу: с. Красноармейское, 
пл. Центральная, д. 12, малый зал.

ôорма торгов и критерий выбо-
ра победителя: торги проводятся в 
форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и форме подачи 
предложения о цене. Критерием яв-
ляется предложение наиболее  вы-
сокой цены приобретения.

îбязательным условием при-
ватизации объектов коммунально-
бытового назначения является со-
хранение их назначения в течение 
пяти лет с момента приватизации.

Наименование предмета торгов и 
его краткая характеристика:

ëот №1 - нежилое здание цеха 
çЦМ площадью 410,8 кв. м по адре-
су: самарская область, Красноар-
мейский район, с. Красноармей-
ское, ул. Шоссейная, д. 122 (неза-
вершенное строительством)и зе-
мельный участок площадью 931 
кв.м.

ëот №2 - нежилое здание котель-
ной к цеху çЦМ  площадью 179,2 
кв.м., по адресу: самарская об-
ласть, Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Шоссейная 
д. 124  (незавершённое строитель-
ством) и земельный участок площа-

дью 1 517 кв.м.
ëот №3 - нежилое здание ко-

тельной 1986 года постройки, пло-
щадью 671,9 кв. м., по адресу: са-
марская область, Красноармейский 
район, пос. Чапаевский, ул. специ-
алистов, д.28.

ëот №4 - производственная база. 
îбщей площадью 2232,5 кв.м. по 
адресу: самарская область, Крас-
ноармейский район, с. Красноар-
мейское, ул. Шоссейная д. 3, со-
стоящая из:

- административное здание;
- здание проходной;
- з д а н и е  м а т е р и а л ь н о -

технического склада;
- здание трассовой мастерской;
- здание гаража;
- здание мастерской для ремон-

та тракторов;
- трансформаторная подстанция.
ëот №5 - здание бани 1970 года 

постройки, площадью 120,0 кв. 
м., по адресу: самарская область, 
Красноармейский район, пос. àлек-
сеевский, ул. Просвещения, д.2 à.

ëот №6 - здание бани 1986 года 
постройки, площадью 130,0 кв. м. по 
адресу: самарская область, Красно-
армейский район, пос. Колыбелов-
ка с земельным участком;

ëот №7 - газопровод н/д п. Чапа-
евский по селу 1996 года постройки, 
протяжённостью 4,726 км.

ëот №8 - газопровод н/д п. 
àлексеевский от ШÃðП 2 по ули-
цам села,1992 г., протяжённостью 
6,0 км.

ëот №9 - газопровод в/д с. Но-
вая âязовка 2000 г. постройки, про-
тяжённостью 3,49 км.

ëот №10 - газопровод в/д  от 
àÃðс-102 до с. âязовый Ãай 1995 г. 
постройки, протяжённостью 0,48 км.

ëот №11 - газопровод в/д от àÃðс 
п. Чапаевский до Н-àлександровки 
1992 года постройки, протяжённо-
стью 7,002 км.

ëот №12 - газопровод в/д от ÃðП 
с.âолчанка до ШÃðП №4 äубовка, 
1994 года постройки, протяженно-
стью 6,385 км.;

ëот №13 - газопровод н/д п. Куй-
бышевский по селу, 1993 года по-
стройки, протяжённостью 8,19 км.

ëот №14 - газопровод н/д с. Ко-
лывань по селу, 1995 года построй-
ки, протяжённостью 10,47км.

ëот №15 - газопровод н/д над-
земный д. сытовка, 1994 года по-
стройки, протяжённостью 2,048 км.

Начальная цена продажи и шаг 
аукциона:

ëот №1 - в размере 700 000 ру-
блей (без  Нäс).

ëот №2 - в размере 400 000 ру-
блей ( без Нäс).

ëот №3 - в размере 1 000 000 
рублей (без Нäс).

ëот №4 - в размере 8 500 000 
рублей (без Нäс).

ëот №5 - в размере 100 000 ру-
блей (без Нäс).

ëот №6 - в размере 100 000 ру-
блей (без Нäс).

ëот №7 - в размере 1 700 000 
рублей (без Нäс).

ëот №8 - в размере 1 000 000 
рублей (без Нäс).

ëот №9 - в размере 1 500 000 
рублей (без Нäс).

ëот №10- в размере 120 000 ру-
блей (без Нäс).

ëот №11 - в размере 1 700 000 
рублей (без Нäс).

ëот №12 - в размере 1 500 000 
рублей (без Нäс).

ëот №13 - в размере 2 000 000 
рублей (без Нäс).

ëот №14 - в размере 3 000 000 
рублей (без Нäс).

ëот №15 - в размере 1 250 000 
рублей (без Нäс).

Шаг аукциона равен  5 % от на-
чальной цены  продажи.

ðазмер, сроки и порядок внесе-
ния задатка: размер задатка уста-
новлен в сумме 10% от начально-
го размера арендной платы, ко-
торый перечисляется на расчет-
ный счет комитета по управле-
ния муниципальным имуществом  
Красноармейского района р/счет  
№40302810236260000009, БèК 
043626000, èНН 6375002060, КПП 
637501001, в ðКЦ пгт. Безенчук со 
2 августа 2013 года и по день по-
дачи заявки.

Копия платёжного документа, 
подтверждающего внесение задат-
ка, предоставляется вместе с заяв-
кой на участие в аукционе.

сведения о порядке оформле-
ния участия в торгах: к участию в 
торгах допускаются физические и 
юридические лица, своевременно 
представившие надлежащим обра-

оФИЦИальНо
зом оформленные документы в со-
ответствии с перечнем, указанным 
в настоящем сообщении.

Перечень документов необходи-
мых для участия в торгах:

1. çаявка на участие в аукционе.
2. Платёжный документ с отмет-

кой банка, подтверждающий пере-
числение задатка  в счёт обеспече-
ния оплаты арендной платы (ориги-
нал и копия).

3. äополнительно предъявляют-
ся следующие документы:

3.1. äля юридических лиц:
-  Нотариально заверенные копии 

учредительных документов.
- äокумент, который подтверж-

дает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление 
действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности.

- ðешение соответствующего  
органа юридического лица о совер-
шении сделки (если это необходимо 
в соответствии с учредительными 
документами претендента и зако-
нодательством государства, в кото-
ром зарегистрирован претендент).

-сведения о доле ðô, субъек-
та ðô, муниципального образова-
ния в уставном капитале юридиче-
ского лица.

- îпись представленных доку-
ментов.

3.2. äля  индивидуальных пред-
принимателей:

- âыписка из единого государ-
ственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей, выданная 
не позднее, чем за 1 месяц до даты 
подачи заявки.

3.3. äля физических лиц:
- çаверенная в установленном 

порядке копия документа, удосто-
веряющего личность гражданина.

àдрес и сроки: заявки на участие 
в аукционе принимаются со 2 ав-
густа  2013 г.  по 26 августа  2013 
года  в течение рабочего дня с 8.00 
до 16.30 часов в помещении коми-
тета по управлению муниципаль-
ным имуществом Красноармейско-
го района по адресу: с. Красноар-
мейское,  пл. Центральная, д.12, 2 

этаж, кабинет 205.
îсмотр  муниципального имуще-

ства  проводится со 2 августа  2013 
г. по 26 августа 2013 г. в рабочее 
время. äля этого необходимо об-
ратиться в комитет по управлению 
муниципальным имуществом Крас-
ноармейского района, кабинет 205. 

äо признания претендента участ-
ником  аукциона он имеет право по-
средством уведомления в письмен-
ной форме отозвать зарегистриро-
ванную заявку. åсли заявка отозва-
на до даты окончания приёма зая-
вок, задаток возвращается претен-
денту в течение пяти банковских 
дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. â случае от-
зыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приёма заявок за-
даток возвращается в течение пяти 
банковских дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Победителем аукциона  призна-
ется участник, который предложит 
наиболее высокую цену.

сроки заключения договора 
купли-продажи: договор заключа-
ется в течение 15 рабочих дней, 
но не ранее, чем через 10 рабочих 
дней после проведения аукциона и 
подписания протокола о результа-
тах аукциона. äанное информаци-
онное сообщение является публич-
ной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со 
статьёй 437 Ãражданского кодекса 
ðô, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заклю-
чённым в письменной форме

сроки оплаты за приобретенный 
газопровод : оплата за приобретен-
ное муниципальное имущество про-
изводится победителем торгов в те-
чение 30 дней со дня подписания 
договора купли-продажи. Покупа-
тель возмещает затраты по оценке 
стоимости продажи   и публикацию 
в сМè. сумма задатка засчитыва-
ется в счёт суммы  приобретённо-
го газопровода.

С.м.тушин, 
руководитель комитета 

по управлению муниципальным 
имуществом Красноармейского 

района.                                                                         

ПîсòàНîâëåНèå àäМèНè-
сòðàЦèè МУНèЦèПàëЬНîÃî ðàЙ-
îНà КðàсНîàðМåЙсКèЙ сàМàð-
сКîЙ îБëàсòè от 18.07.2013 г.  
№ 1194 «о запрете полива при-
усадебных участков, располо-
женных на территории муници-
пального района Красноармей-
ский, при отсутствии приборов 
учёта расхода воды».

â связи с аномальной жарой и, 
соответственно, большим расходом 
неучтённой воды на приусадебных 
участках, на территории муници-
пального района Красноармейский 
регулярно происходят сбои в во-
доснабжении, по причине которых 
население и социальные объекты 
(больницы, детские сады и  школы) 
не могут в полном объёме исполь-
зовать воду на бытовые нужды. с 
целью предотвращения социальной 
напряжённости и на основании ôе-
дерального çакона от 23.11.2009 г. 

â мае 2011 года президентом 
ðоссийской ôедерации был под-
писан ôедеральный закон №100 
«î добровольной пожарной охра-
не», регламентирующий создание 
в ðоссии добровольных пожарных 
дружин и устанавливающий пра-
ва, обязанности, а также ответ-
ственность добровольных пожар-
ных. äобровольно-пожарная охра-
на – социально ориентированные 
общественные объединения пожар-
ной охраны, созданные по инициа-
тиве физических и юридических лиц 
для участия в профилактике и туше-
нии пожаров, а также для проведе-
ния аварийно-спасательных работ. 
создание добровольной пожарной 
охраны позволит, в первую очередь, 
обеспечить пожарную защиту самых 
отдалённых и зачастую малонасе-
лённых пунктов.

â настоящее время в муници-
пальном районе Красноармейский 
созданы и готовы к тушению пожа-
ров 3 добровольно-пожарные дру-
жины (äПä) с численностью 31 че-

ловек, которые расположены в 
с.п. àндросовка (12 человек), с.п. 
Криволучье-èвановка (10 человек), 
с.п. Павловка (9 человек). создана 
1 добровольная пожарная команда 
(äПК) на территории с.п. Куйбышев-
ский в составе 43-х человек, 5 из 
них – водители, где имеется 1 еди-
ница автотехники – àЦ-40, что по-
зволит пожарной команде  в крат-
чайшие сроки тушить пожар до при-
бытия подразделения ПсЧ №126 не 
только в своём поселении, но и в 
соседних:  àндросовке, Криволучье-
èвановке и в п. âстречный.

â 2012 году в с.п. àлексеевский 
пожарно-спасательная часть  пере-
дала пожарную машину, что позво-
лит начать тушить пожар в считан-
ные минуты, не дожидаясь прибытия  
подразделения ПсЧ №126.

â 2013 году добровольно-
пожарные дружины участвовали в 
тушении  шести пожаров. 

òакже создана добровольная 
пожарная охрана на социальных 
объектах: в специализированном 

доме-интернате для престарелых 
и инвалидов, в профессиональном 
училище №33.

äобровольцы являются для нас 
серьёзным подспорьем при туше-
нии пожаров на начальной стадии 
развития. Конечно, нынешнего во-
оружения добровольных пожарных 
специализированной и приспосо-
бленной техникой недостаточно для 
решения вопросов тушения пожаров 
в полном объёме, но задача заклю-
чается в том, чтобы использовать 
имеющиеся ресурсы максимально 
эффективно.

ðеализация данного закона тре-
бует немалых усилий, но такая ра-
бота, как говорится, в радость. âедь 
она направлена на повышение без-
опасности людей, их жилищ и ма-
териальных ценностей.

Будем надеяться, что в каждом 
сельском поселении будут орга-
низованы добровольные пожарные 
формирования с приспособленной 
для тушения техникой и обученны-
ми добровольцами.

Отдел надзорной 
деятельности м/р Пестрав-

ский и красноармейский.  

№ 261 «îб энергосбережении и по-
вышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты ðос-
сийской ôедерации», администра-
ция муниципального района Красно-
армейский П î с ò à Н î â ë я å ò:

1. с 22 июля 2013 года запретить 
потребителям полив овощных куль-
тур и зелёных насаждений на при-
усадебных участках, расположен-
ных на территории муниципально-
го района Красноармейский, при 
отсутствии  приборов учета расхо-
да воды.

2. Муниципальному унитарному 
предприятию «âодоснабжение» при 
нарушении потребителями пункта 1 
данного постановления начислять 
плату за использование воды на по-
лив в соответствии с произведённы-
ми обмерами поливных участков по 
фактической себестоимости, сло-
жившейся в 2012 году  (72,51 руб./

м3) и на основании постановления 
администрации Красноармейского 
района от 27.04.2004 г. № 128 «îб 
утверждении норм расхода воды 
без приборов учета с 01.04.2004 г., 
подаваемой муниципальными уни-
тарными  предприятиями ЖКХ Крас-
ноармейского района».

3. îтветственность за исполне-
ние данного постановления возло-
жить на глав сельских поселений 
муниципального района Красноар-
мейский (по согласованию).    

4. Контроль за выполнением дан-
ного постановления возложить на 
председателя административной 
комиссии муниципального района 
Красноармейский яковлева àлек-
сандра åвгеньевича.   

П.м.елин,
 глава муниципального района 

Красноармейский.

БеЗоПаСНоСть

Честное слово, очень жаль, что этот снимок не сможет послужить 
поводом для совершенства графического мастерства великого рус-
ского художника èвана èвановича Шишкина, которого, как известно, 
всегда привлекали изменчивые состояния природы и быстро про-
ходящие моменты, которые он в ней находил, путешествуя по про-
сторам родной страны.

Этот «пейзаж» è.è.Шишкину долго искать не пришлось бы. îн 
мог бы его лицезреть в нашем райцентре, сразу за магазином, что 
по улице Мира, 7, неподалёку от детского сада «îгонёк». Художнику 
осталось бы только дописать своих знаменитых мишек, и получил-
ся бы ещё один замечательный шедевр: «Утро в сосновом лесу-2». 
äа, ещё трубу газовую покрасить нужно его попросить!

Правда, такая «помощь» ему уже не требуется, а вот местного 
«художника» найти бы надо. è написать уже другую картину. Напри-
мер, под названием «Безразличие и халатность». Можно добавить 
ещё одну: «àдминистративный протокол» или какую другую. 

òак кто же «художник» (здесь - от слова «худо»)?  ëадно, сам кар-
тину не видел, но конфеты-то с «мишками» он точно ел! Ну, купи-
те ему, если денег своих у него нет, пусть вспомнит детство. à так 
ведь, и «Ãод защиты окружающей среды» идёт, и мы конкурс «сде-
лаем наш район чище!» проводим. äавайте же, наконец, защитим 
её от таких вот горе-«художников»!

В.Чумак.
Фото л.Пахомовой.

ФотоФаКт

а Кто художнИК?

защИтИм себя от беды

оФИЦИальНо
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                            Обеспечение нОутбуками в 2012 гОду

 Закончился 2012-2013 
учебный год. хочется под-
вести  краткие  итоги ушед-
шего года. 

Мне как педагогу  дополни-
тельного образования (тренеру по 
боксу) вместе со спортсменами-
воспитанниками Цäò Красноар-
мейского района приходилось не-
однократно  принимать участие в 
областных и всероссийских со-
ревнованиях,  испытывать горечь 
поражений и радость побед. 

спортсмены нашего райо-
на принимали участие во мно-
гих официальных соревнованиях, 
проходящих согласно календар-
ному плану министерства спорта 
самарской области. 

Неоднократными  призёрами 
областных соревнований стано-
вились салмин  àлексей, Мака-
ров àндрей, скребнев âладислав 
из ÃБîУ с. àрсентьевка, Ãабрелян 
Юрий, Мошкин ëеонид, Краснов 
äмитрий, âдовин äанил из ÃБîУ 
сîШ с. Красноармейское. спор-
тсмен Козин àлександр стал дву-
кратным бронзовым призёром 
Кубка самарской области и Чем-
пионата самарской  области сре-
ди взрослых, участвовал во все-
российском турнире класса à в 
âолгограде в 2012 г.

  Успешно выступил спортсмен 
из ÃБîУ сîШ с. âолчанка  Плот-
ников  îлег - занял 1 место в  
весе  до 80 кг.  Ãабрелян Юрий  
(ÃБîУ сîШ с. Красноармейское) 
завоевал 1 место в  весе до 76 
кг., Петриков àлексей из п. àлек-
сеевский - 2 место в весе до 56 
кг. в г. Харабари àстраханской 
области на всероссийском тур-
нире, проходившем 23-25 мар-
та 2012 г. 

â  и т о г е   с пор т смены -
воспитанники Цäò ÃБУ сîШ  с. 
Красноармейское за 2012 г. за-
воевали 7 медалей за 1 место, 
9 - за 2-е место, 13 – за 3-е  ме-
сто, и 16 - за 5-е место.

спортсмен Ãабрелян  Юрий  
из ÃБîУ сîШ с. Красноармей-
ское стал серебряным призёром 
самарской области в Чапаевске 
и в  составе сборной  команды 
самарской области участвовал в 
первенстве  Приволжского  ôе-
дерального  округа, проходившем 
в 2012 году в Перми.

  спортсмен Плотников îлег 
из äубовки (ÃБîУ сîШ с. âол-
чанка)  неоднократно  становил-
ся  победителем  и призёром  са-
марской  области и Центрально-
го совета  Профсоюзов «ðоссия»,  
также  успешно выступил в  пер-
венстве Цс Профсоюзов ðоссии 
в г. Учалы республики Башкорко-
стан, где занял 3-е место, а с 29 
ноября  по 5 декабря 2012 г. вы-
ступал на  первенстве ðоссии в г. 

àнапа, в пос. âитязево, в  соста-
ве сборной команды Центрально-
го  совета Профсоюзов  ðоссии.

âажнейшим событием ста-
ло  успешное выступление на-
ших спортсменов в спартакиаде 
среди учащихся образователь-
ных  учреждений самарской  об-
ласти по боксу, которая проходи-
ла  в Усолье, на базе Усольского 
сельскохозяйственного коллед-
жа с 21 по 23 сентября 2012 г.  â  
соревнованиях принимали уча-
стие спортсмены нашего  райо-
на, воспитанники Цäò, команда в  
составе семи человек. Надо заме-
тить, что это  было  успешное вы-
ступление. спортсмен  Плотников  
îлег  из ÃБîУ сîШ с. âолчанка 
занял  1-е место в  весе до 76 кг., 
Ãабрелян Юрий из ÃБîУ сîШ с. 
Красноармейское занял 1-е место 
в  весе до 76 кг.,  Крайнов  äми-
трий из ÃБîУ сîШ с. Красноар-
мейское занял второе  место  в  
весе до 54 кг.,  салмин àлексей 
из àрсеньтевской школы занял 
2-е место в  весе свыше 80 кг., 
скребнев âладислав из этой же 
школы занял 3-е место в  весе до  
62 кг., Красов  äмитрий  из ÃБîУ 
сîШ с. Красноармейское занял 
3-место в  весе до 52 кг.  â об-
щекомандном зачёте спортсмены 
нашего района заняли  2-е место.

â  2013  г .  спортсмены-
воспитанники Цäò с. Красноар-
мейское выступали на областных 
и  всероссийских соревнованиях  

в феврале в г. Кинель среди юни-
оров. спортсмен из Цäò - уча-
щийся ПУ-33 Петриков  àлександр  
занял 5-е место в  весе до 56 кг.

 с 27 февраля  по 2 марта 
2013 г. наши боксёры участвова-
ли  в первенстве самарской  об-
ласти в Чапаевске среди юношей  
1997-1998 гг.р. в составе 4 чело-
век. спортсмен Ãабрелян Юрий 
из ÃБîУ сîШ с. Красноармей-
ское занял 3-е место в весе до 
75 кг., Плотников îлег - 2-е ме-
сто  в  весе до 80 кг.,  салмин 
àлексей в  весе свыше 80 кг. за-
нял 3-е место.

с 3 по 6 апреля в самаре, во 
дворце спорта  «àвиакор», прохо-
дило  первенство самарской  об-
ласти среди юношей 1999-2000 
гг. рождения. спортсмен  Кру-
гленко Михаил из ÃБîУ сîШ с. 
Красноармейское занял 3-е место 
в  весе  до  50 кг., и 5 спортсме-
нов  заняли  5-е места.

 с 10 по 13 апреля 2013 г. в г. 
самара, в спортивном  комплек-
се  «спартак», проходил област-
ной  турнир среди юношей млад-
шего и старшего  возрастов. â 
этих соревнованиях участвова-
ли спортсмены нашего  райо-
на.  Ãабрелян Юрий  занял  1-е 
место в весе до  75 кг., Плотни-
ков  îлег - 3-е место в  весе до 
80 кг.,  Кругленко  Михаил занял 
3-е место  в весе до 52 кг. спор-
тсмены  награждались  грамота-
ми и  медалями.

в честных боях И ПоедИнКах
СПорт

 с 22 по 26 марта  2013 г. в г. 
Харабали àстраханской  области 
проходил  открытый  всероссий-
ский  турнир с приглашением ко-
манд из городов  ðоссии. â этих  
соревнованиях принимали уча-
стие спортсмены из  нашего  рай-
она  - воспитанники Цäò  Красно-
армейского района. Хорошо про-
вели  встречи и стали  победите-
лями  Ãабрелян Юрий в  весе до 
80 кг.  - 1-е место, салмин  àлек-
сей  - 1 место в весе свыше 80 кг.   
Учащийся ПУ-33 Петриков àлек-
сей  занял  2-е место в весе до 
60 кг.  âсе  победители  и  при-
зёры награждались грамотами  и  
медалями.

 24 апреля 2013 г. в спортив-
ном боксёрском зале МКäЦ с. 
Красноармейское проходили рай-
онные  соревнования среди  уча-
щихся  общеобразовательных  
учреждений Красноармейского  
района. â этих  соревнованиях 
принимали  участие спортсмены 
из 9 населённых пунктов района: 
п. ëюбицкий, п. ëенинский, п. äу-
бовка, с. àрсентьевка, п. Киров-
ский,  с. Павловка, с. Колывань, 
п. àлексеевский и  с. Красноар-
мейское.

 Надо признать, что ребята  не-
плохо подготовились к этим  со-
ревнованиям, хорошо был под-
готовлен зал: покрашены  полы, 
установлен  ринг. Перед  сорев-
нованиями  все  спортсмены были  
на торжественном  построении,  
получили  напутствия  и  поздрав-
ления. â соревнованиях приняли  
участие 36 спортсменов. Непло-
хо провели поединки начинаю-
щие спортсмены Бурдаев  àртём 
из п. Кировский, Ульрих саша  из 
ÃБîУ сîШ  с. Павловка,  Мерз-
ляков  èлья  из Красноармейско-
го, Хаитов  Карим из с. Колывань.  
Хорошо  выступили  более  опыт-
ный  спортсмен Букарев äмитрий,  
сîШ с. Павловка., опытные спор-
тсмены,  которые уже принима-
ли  участие в  областных  сорев-
нованиях: Перепёлкин Максим, 
Журавлёв âладислав, Круглен-
ко Михаил, саутин àндрей, Ãа-
брелян Юрий, Мошкин  ëеонид 
из ÃБîУ сîШ с. Красноармей-
ское, Макаров àндрей, салмин 
àлексей из àрсентьевской шко-
лы, Петриков  àлексей из ПУ-33, 
Плотников îлег из ÃБîУ сîШ 
с. âолчанка, пос. äубовка.  âсе  
спортсмены, занявшие 1-е ме-
ста,  были награждены грамота-
ми. После  окончания  соревнова-
ний лучшие спортсмены Плотни-
ков î., Ãабрелян Ю., Мошкин ë., 
Петриков à. выступили с показа-

тельными выступлениями перед 
участниками конференции в Цäò.

 Надо признать, что все об-
ластные соревнования среди 
юношей, юниоров и взрослых 
включены в календарный план 
официальных спортивных ме-
роприятий и утверждены мини-
стром  спорта самарской  обла-
сти ä.à.Шляхтиным и президен-
том общественной организации 
ôедерации бокса самарской  об-
ласти  à.à.Королёвым.

с 11 по 16 июня 2013 года  
спортсмены  нашего  района при-
нимали участие в XVI открытом  
традиционном  турнире с  уча-
стием городов ðоссии и зарубеж-
ных  спортсменов, посвящённом 
памяти  Ãероя  советского  со-
юза ä.П. Ãоришнего. соревнова-
ния  проводились в пос. Примор-
ский òемрюкского района Крас-
нодарского  края. â этих  сорев-
нованиях принимали  участие 200 
спортсменов  из городов ðоссии, 
àзербайджана, Узбекистана.

 Удачно  выступили  наши  
спортсмены. Петриков àлек-
сандр, учащийся ПУ-33, в  весе 
до 56 кг. занял первое место, 
Ãабрелян Юрий,  учащийся ÃБîУ 
сîШ с. Красноармейское, в  весе 
до 75 кг. занял 3-е место.  îба 
спортсмена - воспитанники Цäò 
с. Красноармейское. îни были 
награждены  грамотами, медаля-
ми, кубками и  сувенирами.

 На соревнованиях присутство-
вал двукратный чемпион мира  
äмитрий  Пирог,  который  об-
щался и фотографировался  с  
нашими  спортсменами  и  пода-
рил афишу  с автографом наше-
му  спортсмену  - мастеру  спор-
та сссð Юрию îбухову, который 
выигрывал  у  него в г. àстрахань в 
финале первенства ðоссии среди  
профсоюзов в 2005 году.

îт  имени  всех спортсменов  
и  их родителей хочется выразить 
слова благодарности директору 
ÃБîУ сîШ с. Красноармейское 
Хрестину âладимиру Николаеви-
чу и руководителю  структурного 
подразделения  Цäò ÃБîУ сîШ 
Ãужиной òатьяне âалерьевне за  
оказание помощи и  содействие, 
выделение транспорта на поездки  
спортсменов  на  соревнования.

Каждую вторую субботу  
августа  в Красноармейском 
районе проводится спортив-
ный  праздник, посвящён-
ный  дню  физкультурника, 
в этом  году  праздник бу-
дет проводиться  10 августа. 
Приглашаем всех любителей 
спорта на стадион районно-
го центра.

Ю.лобанов, 
çаслуженный работник  

физической культуры ðô.

27 июля òатьяна âасильев-
на и Пётр ôёдорович äедико-
вы отметили свой юбилей - 40 
лет совместной жизни (рубино-
вая свадьба). 

ðубин - источник любви, огня 
и несгорающего, проверенного 
грозами и бурями, чувства. 

ðубин - камень красный, как 
кровь. Это значит, свадьба 40 
лет совместной жизни сдела-
ла супругов чуть ли не кровны-
ми родственниками. îни не спо-
собны расстаться друг с другом 
и вместе дойдут до конца, чего 
бы им это ни стоило. 

После обработки рубин пре-
вращается в красивейший дра-
гоценный камень. âот так же 
и семейные отношения: после 
огранки и шлифовки прожиты-
ми годами они становятся всё 
крепче, способны выдерживать 
многочисленные удары.

òатьяна âасильевна родилась 
в сергиевском районе, в совхозе 
Кутузовский, в 1955 году. После 
окончания школы поступила в 
культурно-просветительное учи-
лище. На протяжении всей жиз-
ни работала в разных отраслях: 
заведующей складом, продав-
цом, клубным работником. îб-
щий трудовой стаж составляет 

более 40 лет. Находясь на заслу-
женном отдыхе, занимается вос-
питанием любимых внуков: èва-
на, äанила, Кирилла и софьи.

супруг Пётр ôёдорович ро-
дом из Борского района, с. Бла-
годаровка. После школы закон-
чил училище, выучившись на шо-
фёра. îбщий трудовой стаж со-
ставляет более 40 лет. Находясь 
на заслуженном отдыхе, Пётр 
ôёдорович продолжает трудо-
вую деятельность. 

Поженились супруги в 1973 
году, а в 1981 году переехали 
в село Красноармейское. со-
вместным душевным трудом 
эта замечательная пара сохра-
нила остроту взаимоотношений, 
сгладила шероховатости своих 
характеров. è вот, спустя годы, 
их любовь не только не поблек-
ла, а вспыхнула ярким огнём ру-
бина, превратившись в неповто-
римую драгоценность. 

У òатьяны âасильевны и Пе-
тра ôёдоровича двое замеча-
тельных детей: дочь Наталья и 
сын ôёдор. îба получили до-

стойное образование, а теперь 
трудятся на благо общества. 
Благодаря родителям у них есть 
отличные качества характера и 
правильные жизненные прио-
ритеты. Между ними очень хо-
рошее взаимопонимание. äети 
благодарны родителям за по-
нимание, за уважение их выбо-
ра, за то, что они всегда рядом 
и готовы поддержать.

       
         уважаемые 
   татьяна Васильевна 
    и Пётр Фёдорович!
ðубиновое время к вам 
пришло,
âас с юбилеем свадьбы 
поздравляем!
âас счастье 40 лет назад 
нашло
è никогда теперь 
не оставляет!
Пусть так и длится дальше 
ваша жизнь,
Чтоб за руки держались 
так же нежно!
Чтоб души с новой силой 
вновь сплелись,
Чтобы в сердцах всегда жила 
надежда!

м.елютина. 
    Фото из семейного 

архива.

ЮБИлей

      рубИновая свадьба


