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Мастер своего дела

 В народе всегда говорили: «Не тот пахарь, ко-
торый хорошо пашет, а тот, который любуется сво-
ей работой». Точно так же можно сказать о каж-
дом из механизаторов, которые работают в сель-
скохозяйственных предприятиях нашего района. 
Причём они не просто трудятся, не покладая рук, 
в знойное лето, в осеннюю непогоду, они выполня-
ют свою работу с душой, искусно, чтобы засеянное 
ими поле радовало глаз, а собранный урожай все-

социальное обслуживание

лял уверенность  в свои силы и вложенный труд. 
Именно к таким умелым и старательным лю-

дям относится механизатор ЗАО «Агропроизвод-
ство» Александр Юрьевич Чаплыгин, за плеча-
ми которого 38 лет работы в агропромышленном 
комплексе. Отсчёт трудового стажа механизато-
ра начался в 1977 году, когда он стал  работать 
в родном совхозе им. Ленина.  Выбранной в мо-
лодости профессии он остался верен и по сей 
день, а истоки верности – в любви к родной зем-
ле. Реорганизовывались сельскохозяйственные 
предприятия, а хлебороб  Александр Юрьевич 
Чаплыгин, освоив все виды сельскохозяйствен-
ной техники,  продолжает работать, как бы ни пе-
реименовывались хозяйства и не менялись ру-
ководители. Он пашет, культивирует, сеет, косит, 
заготавливает корма, поэтому всегда востребо-
ван в хозяйстве. Александр Юрьевич как никто 
другой понимает специфику полевых работ. По 
характеру добрый, отзывчивый, он всегда готов 
прийти на помощь коллеге, другу, поделиться 
опытом и знаниями. За свой многолетний труд 
Александр Юрьевич был награждён Почётными 
грамотами  ООО «Заречье-2», где он проработал 
14 лет. В 2013 году механизатор был награждён 
Почётной грамотой министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Самарской области. 

По итогам трудового соревнования среди 
сельских товаропроизводителей, работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности за 2015 год Чаплыгину Алексан-
дру Юрьевичу  присуждено третье место. Он на-
граждён грамотой главы района. Успехов Вам,  
уважаемый Александр Юрьевич, и новых дости-
жений в работе. Желаем, чтобы в этом году Вы 
удостоились первого места по итогам трудово-
го соревнования!

Л. Пахомова.
Фото Н. Синелёва.           

открываем новые таланты
8 января 2016 года стартовал конкурс «Сестра таланта».
Это конкурс короткого рассказа среди авторов от 7 до 25 лет.
Тематика литературных произведений свободная.
 Ограничение по объёму рассказа: не более 5 тыс. компьютер-

ных знаков.
Работы принимаются до 1 марта 2016 года по адресу:  с. Крас-

ноармейское,  пл. Центральная, д. 1, межпоселенческая централь-
ная библиотека.

За дополнительной информацией обращаться по телефонам:
8-927-902-27-88, 8-846-752-12-05.

С 1 февраля по 11 апреля проводится отборочный этап 
Межрегионального молодёжного турнира «Библиотека откры-
вает таланты».

Желающим поучаствовать необходимо предоставить 5-10 стихот-
ворных произведений в печатном виде.

За дополнительной информацией обращаться в межпоселенче-
скую центральную библиотеку.

Адрес: с. Красноармейское,  пл. Центральная, д. 1.
Тел.: 8-927-902-27-88, 8-846-752-12-05.

С. Абдризякова, заведующая МЦБ.

8 февраля на базе МФЦ состоялось расширенное за-
седание президиума районного Совета ветеранов с 
повесткой дня: о работе районного Совета ветеранов 
за 2015 год; о проведении массовых мероприятий, 
посвящённых Дню защитника Отечества и 8 марта; 
о списании денежных средств, израсходованных в 
феврале 2016 года. 

На заседании присутствовали члены президиума районного Со-
вета ветеранов, и.о. заместителя главы района по социальным во-
просам О.А. Воробьёва,  директор ГБУ СО «ЦСО м.р. Красноармей-
ский» С.А. Климина, руководитель управления УС ЗН м.р. Красно-
армейский С.Ю. Яковлева, руководитель аппарата администрации 
М.И. Губарев, руководитель МИК м.р. Красноармейский ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Т.А. Васюхина.

В работе президиума принял участие глава м.р. Красноармей-
ский Е.А. Макридин, который выступил перед участниками меро-
приятия по обсуждаемым вопросам, а также ответил на многочис-
ленные вопросы ветеранов.

В своём выступлении председатель районного Совета ветера-
нов Ю.Е. Александров отметил, что залогом эффективности дея-
тельности организации служит, прежде всего, тесное сотрудниче-
ство с местными органами власти. Не менее важны и другие на-
правления деятельности ветеранской организации: проведение 
районных мероприятий, посвящённых памятным датам, патриоти-
ческое воспитание молодёжи, но главное - это забота о пожилых 
людях и внимание к ним. 

М. Елютина. 
Фото автора. 

Дойти до каждого

совет

Стало доброй традици-
ей осуществлять при-
ём граждан и оказывать 
квалифицированную по-
мощь жителям отдалён-
ных поселений. 

Мобильная бригада формиру-
ется на основании заявок граждан 
на предоставление социальных 
услуг с учётом компактности про-
живания. Выезды осуществляют-
ся согласно утверждённому гра-
фику - 3 раза в месяц.

Работа мобильной бригады ве-
дётся по двум направлениям: ор-
ганизация плановых выездов и 
экстренных - по конкретным об-
ращениям граждан.

Основные задачи мобильной 
бригады - выявление нуждающих-

ся в срочной социальной помо-
щи; предоставление социально-
бытовых услуг, предусмотренных 
перечнем гарантированных го-
сударством услуг; оказание па-
рикмахерских услуг; оказание 
консультативно-правовой помо-
щи; обследование материально-
бытовых условий граждан, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации; оказание психологиче-
ской помощи, для снятия соци-
альной напряжённости и экстрен-
ного решения вопросов.

В состав мобильной бригады 
входят специалист по социаль-
ной работе отделения срочных 
услуг, психолог, социальный ра-
ботник, юрист, заведующий отде-
лением социального обслужива-
ния на дому, парикмахер. Также к 

работе мобильной бригады могут 
привлекаться специалисты управ-
ления социальной защиты, здра-
воохранения, пенсионного фон-
да и местного самоуправления.

Главным принципом действия 
мобильной бригады является по-
следовательность и полнота ре-
шения вопросов, стабилизация и 
улучшение жизни населения.  

Мобильная бригада форми-
руется из специалистов, услу-
ги которых нужны пожилым лю-
дям,  инвалидам, семьям, одино-
ким, одиноко проживающим вда-
ли от центра района, города, у 
кого есть проблемы с передвиже-
нием, а также лицам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации. 
Работа мобильной бригады, исхо-
дя из большого опыта работы ГБУ 
СО «ЦСО м.р. Красноармейский», 
очень важна  и востребована. По-
лучатели услуг благодарны за та-
кие визиты внимания и решение 
проблемных вопросов. С января 
2016 года получили квалифициро-
ванную помощь 84 человека - жи-
тели  поселений Чапаевский,  Ле-
нинский, Кочетковский, Бутков-
ский, Софинский, Волчанка.

Заявки на предоставление со-
циальных услуг принимаются 
по телефонам: (84675)2-23-81, 
(84675)2-24-96.

Р. Нурудинова,
зав. отделением 

социальной реабилитации.

Мобильная бригада спешит на помощь

обратите внимание
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конкурс

Успех и безопасность
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации прово-

дится Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ в области усло-
вий и охраны труда «Успех и безопасность» (далее – Всероссийский конкурс). 
Целью Всероссийского конкурса является пропаганда лучших практик органи-
зации работ в области охраны труда, повышения эффективности системы го-
сударственного управления охраной труда, активизации профилактической ра-
боты по предупреждению производственного травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости в организациях, а также привлечения общественного вни-
мания к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда 
на рабочих местах.

Организационно-техническое, научно-методическое и аналитическое сопро-
вождение конкурса обеспечивает Межрегиональная Ассоциация содействия 
обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН»  (далее – Ассоциация «ЭТА-
ЛОН») (127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 26, стр. 1; web-сайт http://www.
aetalon.ru, тел./факс: 8 (495) 411-09-98; e-mail: kot@aetalon.ru).

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на web-сайте Ас-
социации «ЭТАЛОН» (www.aetalon.ru) в соответствующем разделе, посвящён-
ном проведению конкурса, заполнить электронные формы заявки на участие в 
конкурсе и сведений об организации.

Приём заявок на участие в конкурсе от организаций осуществляется до 21 
марта 2016 года включительно. Участие в конкурсе осуществляется на безвоз-
мездной основе. Конкурс проходит заочно на основании общедоступных дан-
ных и сведений, представленных участниками.

За дополнительной информацией, получением методической помощи для 
участия в Конкурсе можно обратиться в отдел охраны труда администрации 
м.р. Красноармейский по адресу: с. Красноармейское, пл. Центральная, д. 12, 
каб. 110, т/ф.: 2-27-52, е-mail: mishustinav@rambler.ru .

           результаты конкурса «Успех и безопасность 2014 г.» 
Номинация Организация Субъект 

России
Р у к о в о -

дитель
Рейтинг

по 
Рос -
сии

по 
су бъ -
екту

по му-
н и ц и -
п а л и -

тету

Организации 
малого
предприни -
мательства
с численно-
стью работ-
ников до 100 
человек.

Индивидуальный 
предприниматель, 
глава крестьянско-
го (фермерского) 
хозяйства Моршан-
ский Вениамин Вла-
димирович

Самарская 
область

Г л а в а 
Моршан-
ский Ве-
н и а м и н 
В л а д и -
мирович

269 4 1

О р г а н и з а -
ции малого 
предприни -
мательства 
с численно-
стью работ-
ников до 100 
человек.

Индивидуальный 
предприниматель 
Переходко Нико-
лай Александрович, 
глава коллективно-
го фермерского хо-
зяйства

Самарская 
область

Глава Пе-
реходк о 
Николай 
Алексан-
дрович

338 6 2

Организация
непроизвод-
ственной
сферы

«Муниципальное 
унитарное предпри-
ятие «Водоснабже-
ние» муниципально-
го района Красноар-
мейский Самарской 
области»

Самарская 
область

Директор
Мазуров 
С е р г е й 
А н а т о -
льевич

371 10 1

Организация
бюджетной 
сферы

Государственное 
бюджетное учрежде-
ние Самарской об-
ласти «Центр соци-
ального обслужива-
ния граждан пожило-
го возраста и инва-
лидов муниципаль-
ного района Красно-
армейский»

Самарская 
область

Директор
Климина 
Светлана 
Алексан-
дровна

1934 22 1

Организация
бюджетной 
сферы

М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное учрежде-
ние «Техальянс» му-
ниципального райо-
на Красноармейский 
Самарской области

Самарская 
область

Директор
Швабау-
эр Генна-
дий Ада-
мович

4241 42 2

О р г а н и з а -
ции малого 
предприни -
мательства 
с численно-
стью работ-
ников до 100
человек.

«Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Управляю-
щая компания «Те-
плый дом»

Самарская 
область

Директор 
Султанга-
леев
А с к а р 
Миндга -
леевич

407 7 1

актуально

Региональные облигации могут поступить 
в продажу через 3-4 месяца

На днях губернатор Са-
марской области Н.И. 
Меркушкин провёл со-
вещание, по итогам ко-
торого стали известны 
подробности проведе-
ния выпуска облигаций 
для населения и юриди-
ческих лиц. 

Как пояснил глава региона, 
эмиссией облигаций займётся 
Корпорация развития Самар-
ской области. Согласно действу-
ющему законодательству эмис-
сия ценных бумаг должна быть 
зарегистрирована центральным 
банком РФ. Самарская область 
самостоятельно не может выпу-
скать ценные бумаги. В корпо-
рации будет создан залоговый 
фонд, который выступит гаран-
том займов.

По словам Николая Иванови-
ча Меркушкина, вероятнее все-
го, будут определены не кон-
кретные проекты, а направле-
ния, которые будут финансиро-
ваться из облигационного фон-
да. Это крупные инфраструктур-
ные проекты (например, строи-
тельство Фрунзенского моста, 
магистрали «Центральная»), 

проекты в сельском хозяйстве, 
промышленности. Возможно, 
из этих средств будет осущест-
вляться поддержка малого биз-
неса.  

Жители региона будут инве-
стировать свои деньги не в кон-
кретные проекты, а в гибкие про-
граммы развития. Губернатор 
выразил уверенность, что вы-
пуск облигаций будет очень вы-
годен для региона, так как сред-
ства, заимствованные у насе-
ления, обойдутся значительно 
дешевле, чем заимствованные  
на рынке. 

- С помощью целевых зай-
мов можно решить острейшие 
проблемы региона, - отметил гу-
бернатор. 

- Займы, - как выразила своё 
мнение жительница села Крас-
ноармейское ветеран труда 

Нина Николаевна Мельнико-
ва, - в нормальном государ-
стве - дело обычное. Я знаю не 
только из истории нашей стра-
ны, но и из личной жизни, что, 
например, в середине прошло-
го века на заёмные у населения 
деньги строились многие про-
мышленные объекты не только 
в нашей области, но и в стра-
не. Главное, чтобы эти ценные 
бумаги-облигации пошли имен-
но на реализацию нужных про-
ектов нашей губернии, а сред-
ства, затраченные населением 
на их приобретение, вернулись 
населению с получением про-
центов. Пусть этим воспользу-
емся не мы, старшее поколение, 
а более молодое.    

Подготовила М. Елютина.
Фото волганьюс.рф

визит

В пятницу, 5 февраля, гу-
бернатор Н.И. Меркушкин 
в день своего 65-летия 
посетил Кошкинский рай-
он с рабочим визитом. 
Повод для поездки в му-
ниципалитет был особый 
- там заработал крупный 
образовательный центр, 
открытия которого жите-
ли ждали почти 15 лет.

Строительство учебного за-
ведения в селе Кошки началось 
еще в 2001 году, но затем ра-
боты встали из-за финансово-
экономического кризиса в 2008-
2011 годах. Благодаря вмеша-
тельству Н.И. Меркушкина, воз-
ведение школы возобновилось в 
2012 году. На этой неделе образо-
вательный центр открыл свои две-
ри для первых учеников. Помимо 
средней школы на 900 мест, здесь 
базируются учреждения началь-
ного и среднего профессиональ-
ного образования. Таким обра-
зом, обучаться в комплексе смо-
гут сразу 1 175 ребят.

На покупку оборудования из 
областного бюджета выделили 20 
млн. рублей. Важно и то, что здесь 
созданы все необходимые усло-
вия для занятий спортом: в шко-
ле открыты бассейн на пять до-
рожек и универсальный спортзал.

Ещё один знаковый для Ко-
шек объект откроется здесь этим 
летом - в райцентре полным хо-
дом идет строительство уни-
кального для сельских террито-
рий физкультурно-спортивного 
комплекса «Победа». 12 мая 
2015 года Н.И. Меркушкин зало-
жил первый камень в основание 
фундамента ФСК. В двухэтажном 
спортсооружении площадью око-

ло 7 тыс. кв. метров разместят-
ся ледовая арена, разные залы, 
шахматный клуб, раздевалки, тре-
нерские и медпункт. По мнению 
Н.И. Меркушкина, этот спортком-
плекс станет первым объектом 
такого уровня в сельских райо-
нах губернии.

Посещение маслосырзавода 
«Кошкинский» (МСЗ) стало сле-
дующим пунктом рабочей поезд-
ки Н.И. Меркушкина. В начале 
2000-х предприятие, когда-то быв-
шее гордостью района, оказалось 
в плачевной ситуации: с огромны-
ми долгами, минимумом персона-
ла и практически остановившим-
ся производством. 

За последние 15 лет «Кошкин-
ский», благодаря новому владель-
цу АО «Алев» и помощи властей, 
стал одним из крупнейших про-
изводителей молока, сыра и сыр-
ной продукции в регионе. Сейчас 
на МСЗ идёт реконструкция, кото-
рая позволит в перспективе почти 
на треть увеличить переработку и 
производство.

Главный инженер «Кошкинско-
го» Р.Ш. Алеев рассказал, что по-
сле модернизации планируется 
почти на треть увеличить выпуск 
сыров - с 20 до 30 тонн в день. Это 
позволит расширить и штат, и ас-
сортимент - на новой автомати-
ческой линии помимо традицион-
ных сортов собираются выпускать 
сыры «Тильзитер» и «Гауда».

Сейчас продукты под брендом 
«Кошкинский» по доступной цене 
можно встретить в магазинах не 
только Самарской области, но и 
Татарстана, Башкирии, Ульянов-
ской области. Отметим, что не-
сколько лет назад ульяновское 
АО «Алев» перерегистрирова-
лось в нашем регионе и теперь 

является крупным налогоплатель-
щиком в отрасли.

Глава региона подчеркнул, что 
развитие «Кошкинского» позитив-
но отражается на всем районе, и 
выразил уверенность, что после 
реконструкции завод будет выпу-
скать продукцию самого высоко-
го качества. При этом Н.И. Мер-
кушкин обратил внимание на про-
блему с нехваткой местного сырья 
- МСЗ покупает молоко в Татарста-
не, Удмуртии и Ульяновской обла-
сти, что в итоге увеличивает конеч-
ную стоимость продукта.

- Региональные власти рабо-
тают над исправлением сложив-
шейся ситуации, - сказал губерна-
тор. - В области в скором времени 
будут построены мощные совре-
менные молокоперерабатываю-
щие комплексы.

Н.И. Меркушкин также навестил 
уже знакомую ему молодую семью 
Ермолаевых. Летом 2014 года во 
время встречи с жителями района 
он вручил супругам сертификат по 
госпрограмме «Устойчивое разви-
тие сельских территорий». На без-
возвратной основе молодые спе-
циалисты получили деньги на за-
вершение строительства дома. 
Спустя полтора года Ермолаевы и 
их сын Максим принимали губер-
натора уже в новом жилье.

Александр и Марина - урожен-
цы Кошек и уезжать из села не со-
бираются.

- Очень приятно, что Вы реши-
ли приехать к нам. Благодаря под-
держке властей нам удалось по-
строить свой дом в Кошках. Спа-
сибо Вам и районным властям за 
то, что поддерживаете молодых 
специалистов на селе, - поблаго-
дарили Еромолаевы.

Н.И. Меркушкин осмотрел ком-
наты в доме и отметил планиров-
ку и качественную отделку: «Вижу, 
что всё очень хорошо продумано. 
Кто выступил дизайнером?»

Александр Ермолаев ответил, 
что помощь оказал его отец - Ана-
толий Борисович, который стал 
главным помощником при строи-
тельстве. Увиденное в доме Ер-
молаевых губернатора приятно 
удивило: «Очень уютный дом, ко-
торый надо приводить в пример 
другим семьям».

Да и сами Ермолаевы всячески 
советуют участвовать в програм-
ме поддержки сельчан. Их приме-
ру уже последовали друзья и род-
ственники.

Подготовила Н. Захарова.
Фото vkonline.ru

Для жизни на селе – 
все условия
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Конец первого полугодия учебного года в Детской музыкальной школе 
как всегда насыщен мероприятиями учебного и воспитательного плана.   

10 декабря 2015 г. на базе ДМШ им. И. Г. Драгунова   
м.р. Красноармейский,  согласно Плану работы
Южного ресурсного центра, прошла V зональная 
олимпиада по сольфеджио среди 6-7 классов

В олимпиаде приняли участие  «ДМШ им. И.Г. Драгунова» м.р. Крас-
ноармейский,   «ДМШ №2» г.о. Чапаевск,  «ДМШ им. Ю.А. Башмета»  
г.о. Новокуйбышевск, «ДМШ» с. Большая Глушица,  «Приволжская 
ДМШ» с. Приволжье. 

Предмет «сольфеджио» - это обязательный предмет курса обуче-
ния. Преподаётся он с первого класса и входит в государственные эк-
замены. Не всегда у ребят хватает терпения на изучение и подготов-
ку домашнего задания по этому предмету. Поэтому в олимпиаде при-
нимают участие самые сильные и трудолюбивые учащиеся.  Уютный 
малый зал нашей школы, отличная организация мероприятия - всё это 
создало творческую рабочую атмосферу. Более часа трудились ребята 
над заданиями, работали над тестами, писали диктант и пели по нотам. 

По результатам проведения зональной олимпиады награды распре-
делились так:  Диплом 1 степени - Моисеева Елизавета из г.о. Ново-
куйбышевск (преп. Черникова Е.А.); Диплом 2 степени - Ананьева Оль-
га - из «ДМШ им. И. Г. Драгунова» м.р. Красноармейский (преп. Ермиш-
кина Ю.Н.);  Диплом 3 степени – Кукуян Настя из г.о. Чапаевск ДМШ № 
2 (преп. Гончаренко Е.С.).

Всего в олимпиаде приняли участие 12 обучающихся. Многие полу-
чили Грамоты за активное участие в Олимпиаде. По окончании встре-
чи был организован чайный стол. Обучающиеся получили сувениры. 

Коллектив ансамбля русской песни «Подсолнух» 
и его солисты приняли участие в VII 
межзональном конкурсе «Пою тебя, моя Россия!» 
в с. Лопатино Волжского района

Наша школа давно участвует в этом конкурсе. Есть возможность по-
казать свои коллективы, да и жюри конкурса всегда очень компетент-
ное, мнение которого для нас очень важно.  В этом году по итогам кон-
курса Лауреатом 1 степени стала Мужикова Катерина – 5 кл ДМШ, Ла-
уреатом 1 степени - Тепцова Злата – 2 кл. ДМШ. Ансамбль «Подсо-
днух» – лауреат 2 степени. (преподаватель Штопорова Г.Н., концер-
тмейстер Драгунов А.И.). Жюри отметило отличную профессиональ-
ную подготовку наших учащихся.  Отрадно, что больше первые места 
не были присуждены никому.

Путешествие в лагерь «Артек»
Поздравляем нашу ученицу Лежневу Анну - 5 кл. ДМШ. Ежегодно она 

участвует в конкурсах различного уровня.  В этом полугодии она стала 
Дипломантом конкурса «Матрешкин хоровод»  г.о. Чапаевск. Активная, 
отлично учится в образовательной школе, награждена путевкой в Меж-
дународный детский центр «Артек». Мы поздравляем Анну с такой за-
мечательной наградой. Желаем  дальнейших успехов!!!

«Юный музыкант - виртуоз»
Еще одна наша звездочка, уже известная пианистка Ананьева Ольга 

(преподаватель Дедикова Т.П.), стала участницей межзонального кон-
курса «Юный музыкант - виртуоз» г. Новокуйбышевск. В этом конкур-
се она уже участвует не в первый раз, и вновь успешно. Желаем Оль-
ге успехов в новом году!

«Новогодний сюрприз»
По традиции в завершении учебного полугодия проходит академи-

ческий зачет на всех отделениях ДМШ. По его итогам уже не первый 
год организован новогодний концерт для родителей.  Участвуют в кон-
церте лучшие учащиеся. Номера подбираются из всех отделов ДМШ. 
Под елкой детей ждут подарки. Активное участие в этом году приня-
ли – Косуха Дарья, Черновы Оля и Лиза, Трошкина Анна, Брусенцева 
Ангелина, Жукова Юлия, Тепцова Злата и другие.

  Мы от всей души поздравляем родителей и обучающихся нашей 
школы. Пусть исполняются все мечты! Желаем в новом году новых 
творческих успехов и побед!

детская музыкальная школа

Для Самарской губернии 
2016 год - особенный, 
юбилейный. 165 лет су-
ществует Самарская гу-
берния. Много позитив-
ных перемен произошло 
за эти годы. 

Из маленького купеческого го-
родка Самара выросла до круп-
ного промышленного региона с 
развитой инфраструктурой. Нам, 
жителям Самарской губернии, 
есть чем гордиться. Возрождает-
ся сельское хозяйство, развива-
ются нефтяная, газовая, химиче-
ская отрасли, машиностроение. 
Кардинальные изменения проис-
ходят в образовании и здравоох-
ранении. Самара - это крупный 
научно-технический и культурный 
центр России. У нас замечатель-
ные театры и музеи, спортивные и 
оздоровительные комплексы. Мы 
любим свою малую родину и гор-
димся её богатой историей.

Наше очередное заседание 
клуба «Эрудит» в Колыванской 
библиотеке как раз было посвя-
щено юбилею Самарской губер-
нии. Снова нас радушно встреча-
ют библиотекари Фролова Любовь 

Адамовна и Бажутова Марина Пе-
тровна. Каждый раз они придумы-
вают разные формы проведения 
этого мероприятия. В этот раз мы 
попали на библиоквест. Нас разде-
лили на две команды, объяснили 
правила игры. Итак, конкурс эру-
дитов начался! Мы должны прой-
ти несколько станций: «Алабин-
ская», «Губернаторская», «Крас-
ноармейская», «Этносы». Мы раз-
делились на команды, стали рабо-
тать в разных абонементах. Вы-
полняя задания, нам нужно было 
собрать фрагменты карты. В ито-
ге у нас получилась карта Самар-
ской области. Пришлось вспом-
нить деятельность губернаторов 
Петра Алабина и С.Г. Волховско-
го, знаменитых самарских поэтов, 
писателей, художников и актёров.  
Затем мы называли исторические 
места и известных людей нашего 
родного Красноармейского райо-
на. Конечно, пришлось вспомнить 

предметы быта, национальные ко-
стюмы жителей древней Самары. 

Соревновательный процесс 
очень захлестнул нас, мы вол-
новались, старались обойти со-
перников. Но команда Бикеевой 
Анастасии всё равно оказалась 
в лидерах. Много дополнитель-
ных баллов для команды зарабо-
тали Ефремов Михаил и Дружи-
нин Кирилл.

Во второй части нашей игры 
была блиц-викторина, она тоже 
связана с тематикой истории Са-
марского края. А затем последо-
вали видеовопросы от жителей 
села. Здесь нам тоже пришлось 
напрячься, чтобы вспомнить мно-
го интересных исторических фак-
тов. Мы не заметили, как пролете-
ло время. Подвели итоги конкур-
са, назвали лидеров. Следующая 
встреча будет в марте. Мы полу-
чим задание, будем готовиться к 
новому интеллектуальному состя-
занию. Наши библиотекари мно-
го сил прикладывают для нашего 
развития и воспитания, фантази-
руют и придумывают новые фор-
мы работы, заставляют нас чи-
тать книги, искать информацию в 
разных источниках, находить ин-
тересные факты. Спасибо вам, 
Любовь Адамовна и Марина Пе-
тровна, за вашу неиссякаемую 
энергию и любовь к нам. До но-
вых встреч!  

Л. Шагалкина, Е. Конкс, 
В. Канахина, 

ученицы 10 класса ГБОУ СОШ 
с. Колывань. 

Край мой Самарский, 
чудесный край!

досуг

Профобразование

Еще один шаг к профессии
27 января в Красноармейском 

профессиональном училище у об-
учающихся второго курса профес-
сии «Повар, кондитер» после оче-
редного изучения теоретическо-
го материала, прохождения учеб-
ной и производственной практик 
состоялся экзамен по професси-
ональному модулю №3 «Приго-
товление супов и соусов». На эк-
замен были приглашены предста-
вители работодателей: Болесова 
Р.А., старший шеф-повар ГБУСО 
«Красноармейский спецпансио-
нат», Камеристова О.В., старший 
технолог ООО СТИКС «Хлебоком-
бинат» с. Красноармейское, а так-
же Ракова М.Н., заместитель ди-
ректора по УВР, Хмелев С.В., пре-
подаватель спецдисциплин, Моро-
зова М.А., мастер п/о.

   В 9.00, после проведения ин-
структажа по технике безопасно-

сти, уточнения технологической 
последовательности приготовле-
ния блюд и некоторых других фор-
мальностей, ребята с хорошим на-
строением приступили к выпол-
нению задания, на которое отво-
дилось 3 часа. В рамках отведен-
ного времени студенты должны 
были приготовить два блюда: «Щи 
с картофелем и свежей капустой» 
и соус «Сметанный». Во время эк-
замена комиссия оценивала рабо-
ту обучающихся по таким критери-
ям, как: соблюдение ТБ, организа-
ция рабочего места, соблюдение 
технологии приготовления и пара-
метры (вес, запах, цвет, внешний 
вид и др.) блюд, соблюдение тре-
бований охраны труда, соответ-
ствие санитарно-гигиеническим 
требованиям. Мне, как мастеру 
п/о данной группы, отрадно отме-
тить, что с экзаменационной ра-

ботой справились все 16 студен-
тов группы. В результате оцени-
вания компетентными и незави-
симыми членами комиссии оцен-
ку «отлично» получили 7 ребят: 
Никишова Анна, Севрюгина Еле-
на. Именно их работы получили 
по 100 баллов!  У Афонина Дми-
трия, Бабенко Татьяны, Ивановой 
Светланы, Марахтановой Евге-
нии, Удьрих Юлии по 96% выпол-
нения экзаменационного матери-
ала - это тоже «пятерка». Оцен-
ку «хорошо» получили Малыгина 
Ольга, Рябова Анастасия, Русяе-
ва Анна, Афонина Светлана, Тур-
пурова Анна. Остальные работы 
соответствовали предъявляемым 
требованиям, но уступали по вку-
совым качествам. Результатами 
экзамена остались довольны все: 
и сами ребята, и члены комиссии, 
а больше всех я! Приятно осозна-
вать, что твой труд приносит хо-
рошие результаты! Хочу пожелать 
всем ребятам успехов в изучении 
последующих модулей по приго-
товлению блюд.

От лица администрации учи-
лища и от себя лично выражаю 
признательность за работу на эк-
замене членам комиссии и за со-
трудничество  коллективу  ООО 
«Монолит».    

Л. Перевертова, 
мастер п/о «Красноармейское 

профессиональное 
училище». 

Администрация сельского по-
селения Красноармейское муни-
ципального района Красноармей-
ский Самарской области, на осно-
вании постановления администра-
ции сельского поселения Красноар-
мейское от 8 февраля 2016 года № 
12 «О сносе многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежа-
щих сносу», предлагает организаци-
ям и гражданам заключить договоры 
на оказание услуг по сносу аварий-
ных домов и вывозу оставшихся по-

сле сноса отходов на безвозмезд-
ной основе.

Аварийные дома, подлежащие 
сносу, находятся по следующим 
адресам:

1. Самарская область, Красноар-
мейский район, с. Красноармейское, 
ул. Ленина, дом № 26.

2. Самарская область, Красноар-
мейский район, с. Красноармейское, 
пер. Кооперативный: дом № 7; дом 
№ 9; дом № 10.

3. Самарская область, Красноар-

мейский район, пос. Любицкий, ул. 
Нагорная, дом №1.

 Ознакомиться с Порядком сно-
са многоквартирных домов, при-
знанных аварийными и подлежа-
щими сносу, утверждённому поста-
новлением администрации  сель-
ского поселения Красноармейское 
от 02 февраля 2016 года №9, усло-
виями договора и подать заявле-
ния о заключении договора можно 
в администрацию сельского посе-
ления Красноармейское по адресу: 

Самарская область, Красноармей-
ский район, село Красноармейское, 
пер. Школьный, д. 5, в рабочие дни 
с 8.00 до 16.30 (перерыв на обед с 
12.00 до 13.30).

При себе иметь:
- для граждан: документ, удосто-

веряющий личность, сведения об 
индивидуальном налоговом номе-
ре (ИНН);

- для юридических лий: документ, 
подтверждающий полномочия пред-
ставителя, копию Устава организа-

ции, реквизиты оганизации.
Договоры будут заключаться в 

порядке очерёдности подачи заяв-
лений.

Срок приёма заявлений о за-
ключении договоров - 7 календар-
ных дней со дня опубликования на-
стоящего сообщения в газете «Зна-
мя труда».

В.П. Харитонов,
глава сельского поселения 

Красноармейское.

информационное сообщение


