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В ряде хозяйств уборочные ра-
боты в стадии завершения.  На-
пример, в ООО «Метальников» 
работу на «мою» и «не мою» не 
делят. Процесс уборки подсол-
нечника отлажен, и каждый на 
своём месте делает то, что по-
ложено. На уборке подсолнечни-
ка трудятся практически одни и 
те же люди: управившись с убор-
кой зерновых культур, механиза-
торы переоборудовали комбай-
ны на уборку подсолнечника, ко-
торый предстоит убрать на пло-
щади 2 тысячи гектаров. На день 
посещения предприятия, 19 октя-
бря, подсолнечник убран на пло-
щади 1 тыс. га с урожайностью 18 
ц/га. В прошлом году она не пре-
вышала 10 ц/га. 

Предприятие соблюдает тра-
диции по семеноводству, в целях 
повышения эффективности ра-
боты сеют гибрид подсолнечника  
Алисон французской селекции 
Евралис и гибрид подсолнечни-
ка НСХ-6011, НСХ-6012 (Сербия).  

Пообщавшись с руководите-
лем хозяйства Вячеславом Ана-
тольевичем Метальниковым, от-
правляемся  в поле, где полным 
ходом идёт уборка. Сразу ощуща-
ешь приятный аромат, витающий 
в воздухе. Он только усиливает-
ся, когда к комбайну подъезжает 
«КамАЗ» и начинается выгрузка 
из бункера комбайна в грузовик. 

Работа идёт слаженно, без сбо-
ев. Когда процесс завершён, две 
стороны расходятся: «КамАЗ» 
отправляется на ток, комбайн - в 
поле. И вот уже к обочине подхо-
дит другой комбайн, бункер ко-
торого заполнен крупными се-
мечками. За штурвалом меха-
низатор Василий Георгиевич 
Александров. Он одним из пер-
вых освоил современную сель-
скохозяйственную технику. Ра-
ботает на тракторах «Бюллер», 
«Нью-Холланд», «МТЗ», на ком-
байнах всех марок. Василий Ге-
оргиевич всегда добивается вы-
соких производственных показа-
телей, своим  трудовым приме-
ром воодушевляет коллег. Так-
же с энтузиазмом и большой от-
ветственностью работают меха-
низаторы Сергей Юрьевич Цы-
бизов, Валерий Викторович Ро-
гачёв, Валерий Николаевич  Го-
лубев, Олег Валентинович Тура-
пин. 

Как и в уборочную зерновых 
культур, на уборке подсолнечни-
ка вижу знакомые лица водите-
лей. Это Александр Пронькин, 
по улыбке которого сразу стано-
вится понятно, что работа ему 
нравится и он выполняет её с 
хорошим  настроением, тем бо-
лее, что осенний денёк сопут-
ствовал этому. 

Несут с успехом трудовую 

В. Александров.

апк

вахту и водители: Сергей Вла-
димирович Крылов и Владимир 
Викторович Фадеев. В преддве-
рии профессионального празд-
ника - Дня автомобилиста - ис-
кренне поздравляем  вас, ува-
жаемые водители, желаем здо-
ровья, безаварийной работы, 
успехов в работе на благо пред-
приятия, благополучия семьям. 
Говоря о добросовестной рабо-
те механизаторов, следует  от-
метить заслугу механика Влади-
мира Григорьевича Карпушова. 
Если случается  какая-то полом-
ка, он, как на поле боя, будет до 
последнего, пока вместе с меха-
низатором поломку не устранит. 

За ходом всех полевых ра-
бот ведётся агроконтроль.  Там, 
где кипит работа, всегда присут-
ствует главный агроном Алек-
сандр Степанович Казаков. Та-
кой уж у него характер: прома-
хов в работе он не может допу-
стить, а многолетний опыт, при-
менение передовых агротехно-
логий способствуют высоким 
производственным показателям 
в работе сельхозпредприятия.

Как отметил  в нашей бесе-
де генеральный директор Вя-
чеслав Анатольевич Метальни-
ков, весь коллектив работает  
достойно, справляясь со всем 
объёмом  работ, за что всем им 
огромное спасибо. 

Дружный коллектив - 
залог успеха!

       Приглашаем 25 октября в 15.00 
    в мкДЦ на конЦертную Программу 
                     Сергея войтенко

Чтоб этот мир чуть-
чуть добрее стал!

Благодаря ЮНЕСКО, начиная с конца 90-х годов, каждый четвёр-
тый понедельник октября отмечается профессиональный праздник - 
Международный день школьных библиотекарей. Глава международ-
ной ассоциации библиотек официально подтвердил день проведения 
праздника только в 2005 году. В Российской Федерации этот празд-
ник начали отмечать с 2008 года. Каждая страна празднует его по-
разному, у всех есть свои традиции и правила.

Например, в Австралии принято в этот день надевать националь-
ную одежду. Во всех школьных библиотеках работают волонтёры: про-
водят выставки фотографий и разных книг. В школах проводятся от-
крытые уроки и классные часы. Римский университет проводит семи-
нары, в которых обсуждаются вопросы школьных библиотек и то, как 
они помогают обучаться детям. В Польше распространены конкурсы 
по чтению книг, выставки, посвящённые библиотекам. Румыния про-
водит акции по сбору книг для школьных библиотек, а также чтение 
вслух любимых отрывков из художественной литературы. Интересны-
ми оказались конкурсы в Чехии: проводят игры, в которых дети долж-
ны сделать красивую обложку для книги; выставки редких и древних 
книг. 

Коллеги, поздравляем вас с днём школьного библиотекаря! 
Ваше назначение - воспитание молодого поколения. Ведь, как из-

вестно, что заложишь с малых лет в человека, то и отразится в его 
личности в будущем. Так давайте вкладывать в наших детей добро, 
человеколюбие, справедливость и мужество. Пусть всё у вас будет, 
как мечтается: долгое счастье и интересная жизнь, полная увлека-
тельных моментов!     

 красноармейский территориальный 
                                                          отдел юЗу моин Со.

на 21 октября такие сельскохозяй-
ственные предприятия района, как ооо 
«колос», ооо «колос Поволжья», ооо 
«али», СПк «вязовское», иП «Пустоба-
ев а.С.» с чувством исполненного дол-
га  рапортовали о завершении уборки 
подсолнечника. 

Дождливая осень этого года вносила 
свои корректировки, но механизаторы 
старательно использовали  каждый по-
гожий час.  

в ооо «колос» убрали подсолнечник 

на площади 1 295 гектаров  с урожайно-
стью 12 ц/га, валовый сбор составил 1 
554 тонны. С урожайностью 15 ц/га убра-
ли запланированную площадь  в ооо 
«колос Поволжья» - 1 475 га, валовый 
сбор составил 2 212 тонн, в СПк «вязов-
ское»  - 951 гектар, валовый сбор - 1 430 
тонн  и иП «Пустобаев а.С.» - 969 гекта-
ров, валовый сбор - 1 453 тонны.  в ооо 
«али» подсолнечник убран на площади 
2 590 гектаров с урожайностью 15,3 ц/га, 
валовый сбор  составил 3 963 тонны. 
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образование

И каждый мальчишка мечтает вложить 
в это душу свою

от участия в наведении порядка в районном центре не 
остались в стороне и учащиеся гбПоу Со «красноар-
мейское профессиональное училище». 

Ребята в свободное от учёбы время занимались посадкой моло-
дых деревьев в лесопарковой зоне, приняли участие в строительстве 
новой спортивной площадки, выкопали, подготовили и убрали на хра-
нение клубни цветов. 

Мальчишки как молодые саженцы: что посеешь, то и пожнёшь. 
Пока осознают пользу дела, пройдут годы. Юноши вырастут, станут 
взрослыми людьми, приведут своих детей в роскошный парк - памят-
ное место, будут гордиться и рассказывать своим детям о том, что и 
частичка их труда здесь тоже есть. 

Во время летних каникул в благоустройстве своих территорий при-
няли участие учащиеся Павловской и Волчанской школ. 

Большое спасибо главам этих поселений: Харитонову В.П., Быко-
ву А.И., Кудинову И.И. за материальную поддержку, понимание, всем 
мастерам ПУ-33 за обеспечение безопасности. Ведь чем больше под-
росток будет занят, тем меньше у него останется времени на дурные 
поступки, и только мы, взрослые, можем организовать такие меропри-
ятия. Реализация работ по благоустройству Центром занятости про-
должается.

н. краснова, ГKУ СО «ЦЗН м.р. Красноармейский».

окончание на стр. №2.
окончание.

начало на стр. №1.

При этом он отметил грамот-
ную работу главного бухгалте-
ра Елены Викторовны Богунен-
ко и бухгалтера  Натальи Алек-
сеевны Королёвой, старшего по-
вара Анастасии Чайкиной  и её 
помощницы  Ольги  Зайцевой, 
которые всегда готовят вкусные 

апк

впервые м.р. красноар-
мейский стал местом 
проведения зональных 
состязаний по баскет-
болу. 

9 октября команды муници-
пальных районов встретились на 
спортивной площадке ФОК по-
сёлка Ленинский. Наша молодая 
команда завершила игру с отлич-
ным для дебюта результатом: с 
небольшим отрывом от соперни-
ков баскетболисты «Спарты» за-
воевали 4-е место в общекоманд-
ном зачёте. 

Руководитель МАУ «Спортив-
ный комплекс Красноармейский» 
Евгений Николаевич Безгин по-
благодарил игроков, руководство 
и весь коллектив физкультурно-
оздоровительного комплекса за 
отличную подготовку к состязани-
ям и поделился планами на бли-
жайшую перспективу.

 Скоро в гостеприимном ФОКе 
пройдут соревнования по мини-
футболу среди ветеранов.

е. Сметанина.

Дебют 
отличный

обеды для работников предпри-
ятия. Елена Ильинична Салми-
на следит за здоровьем меха-
низаторов. У такого профессио-
нального медработника оно в на-
дёжных руках, а это значит, что 
всё под контролем и выполнять 
все необходимые  полевые рабо-
ты можно спокойно. Убрать под-
солнечник сельхозпредприятие 
планирует до конца октября. И я 
искренне желаю всем успешной 

работы, хорошей погоды и высо-
ких производственных показате-
лей! 

Спасибо всем вам, уважае-
мые труженики полей, кто верой 
и правдой служит своей малой 
родине, возделывает землю, со-
бирая урожай,  способствует соз-
данию эффективного производ-
ства и улучшению качества жиз-
ни всего сельского населения. 
Желаю вам, посвятившим свою 

жизнь родной земле, работать 
так же упорно и самозабвенно, 
не опуская рук, и искренне ра-
доваться плодам своего труда. 
Пусть ваши усилия всегда завер-
шаются впечатляющими резуль-
татами, пусть засухи и ливни ми-
нуют ваши угодья, а урожаи пре-
вышают ваши самые смелые 
планы. 

л. Пахомова. 
Фото автора.

в конце сентября  уча-
щиеся 11 класса ленин-
ской школы по пригла-
шению ректората сель-
скохозяйственного вуза 
приняли участие в  тест-
драйве для будущих аби-
туриентов академии. 

Мероприятие было рассчита-
но на два дня, график занятий 
был очень насыщенным. Сразу 
по приезду наших ребят встрети-
ли волонтёры, которые помогали 
ориентироваться в незнакомом 
учебном заведении. Цель данно-
го учебного форума заключалась 
в том, чтобы ребята на месте по-
знали, что такое студенчество, 
как и чему обучают в институте, 
как живут студенты, чем занима-
ются в свободное время. Мы бе-
седовали с нашими ребятами, и 
вот что они нам рассказали.

Черкасова яна: «Мне за-
помнились лекции. Если в шко-
ле обычный урок длится 40 ми-
нут, то в академии ровно 90 ми-
нут. Немного тяжело и непривыч-
но, но мне лично было нормаль-
но, так как я  уже имею неболь-
шой опыт. В ЛША (Летняя школа 
античности в Твери) мы учились 
почти 10 дней, и мне знакомы 
лекции, семинары, коллоквиумы. 
Особенно были интересны лек-
ции по дизайну ландшафта, эко-
логии и агрономии. Читали лек-
ции кандидаты и доктора наук».      

мелёшкин валерий: «Я 
спортсмен, поэтому мне понра-
вилось, что большое внимание 
в академии уделяют физической 
культуре. Мы принимали участие 
в товарищеских соревнованиях 
по баскетболу среди студентов-
первокурсников». 

Свободное время тоже было 
продуктивным: ребята весело 
общались, вместе с волонтё-
рами участвовали в конкурсах, 
играли и танцевали.

Всем участникам очень по-
нравилось это деловое путеше-
ствие в СГСХА. Может, кто-то бу-
дет поступать в академию, а кто 
не будет, тот  на практике немно-
го узнал для себя новую интерес-
ную жизнь.

 Члены кружка «Живое перо»  
л. Саркисян, м. тутукова, 
а. Саркисян и л. Харова, 

ГБОУ СОШ пос. Ленинский.

Экскурсия 
в СГСХА

спорт

благоустройство

В. Александров, В. Метальников, А. Казаков. С. Крылов.

А. Пронькин. О. Турапин и В. Метальников.

Дружный коллектив - 
залог успеха!
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в областном центре,         
в школе №132, прошла 
научно-практическая 
конференция. боль-
шой научный форум со-
брал в этом году рекорд-
ное количество участни-
ков. всего более 600 че-
ловек, готовых проявить 
свои способности в 25 
номинациях! 

В числе дебютантов оказались 
ученики школы посёлка Ленин-
ский: Дарья Тимакова (6 класс, 
учитель Данилова Д.К.), Яна Чер-
касова (10 класс, учитель Рзаева 
Т.К.), Анастасия Ежова и Зарине 
Хачатрян (11 класс, учитель Мур-
забаева М.А.).

В рекреациях школы рас-
кинулась роскошная выставка 
декоративно-прикладного твор-
чества, изобразительного искус-
ства. Здесь же работали площад-

19 октября, в целях укре-
пления семейных цен-
ностей, повышения пре-
стижа отцовства и мате-
ринства, отделом ЗагС 
м.р. красноармейский со-
вместно с государствен-
ным бюджетным учреж-
дением Самарской обла-
сти «ЗагС-регион» про-
ведено праздничное ме-
роприятие «триумф Се-
мьи», где состоялось че-
ствование семей.  

В рамках мероприятия были 
приглашены семьи, в которых ро-
дились третьи и последующие 
дети: семья Губаревых Алексан-
дра Викторовича и Дарьи Нико-
лаевны; семья Бунтиных Михаи-
ла Александровича и Юлии Ни-
колаевны; семья Кузнецовых Ан-
дрея Владимировича и Вероники 
Дмитриевны; семья Иваняковых 
Алексея Анатольевича и Любо-
ви Николаевны; семья Карповых 
Александра Викторовича и Еле-
ны Александровны; семья Позд-
няковых Юрия Владимировича и 
Ольги Ильиничны.

К семьям с тёплыми словами 
признательности и напутствен-
ной речью обратились почётные 
гости праздника: О.А. Воробьё-
ва, и.о. заместителя главы м.р. 
Красноармейский по социальным 
вопросам; В.П. Харитонов, гла-
ва сельского поселения Красно-
армейское; О.А. Поверенова, и.о. 
главы сельского поселения Колы-
вань; С.В. Тимченко, глава сель-
ского поселения Куйбышевский; 
А.И. Быков, глава сельского посе-
ления Павловка.

В этот день прозвучало нема-
ло добрых слов. Все приглашен-
ные семьи в торжественной обста-
новке поставили подписи в Кни-
ге почётных гостей отдела ЗАГС 
м.р. Красноармейский. Прият-
ным моментом для собравших-
ся семей было вручение подар-
ков от губернатора Самарской 
области Н.И. Меркушкина и бла-
годарственных писем главы рай-
она Е.А.Макридина. Главы сель-
ских поселений не оставили семьи 
без внимания, вручив им подарки. 
Продолжила праздник концертная 
программа, представленная соли-
стами детского фольклорного ан-
самбля «Подсолнух» Ксюши Иша-
евой и Златы Тепцовой (руководи-
тель Г.Н. Штопорова, концертмей-
стер А.И. Драгунов). 

Праздник семей получился яр-
ким и запоминающимся. 

В семье губаревых алек-
сандра викторовича и Да-
рьи николаевны родился же-
ланный третий ребёнок - дочь Ксе-
ния. Эта замечательная семья об-
разовалась 30 января 2009 года. 
Сейчас это многодетная семья, в 
которой воспитываются трое де-
тей. Старшему сыну Александру 
7 лет. Спокойный, добрый, рассу-
дительный мальчик. Ему нравится 
читать книги, с пяти лет Саша про-
являет интерес к медицине.

Дочери Наталье 2 года. Малыш-
ке нравятся музыка и танцы. Алек-
сандр и Наталья бережно и с неж-
ностью относятся к маленькой се-
стрёнке, заботятся о ней. Глава се-

мьи - Александр Викторович, учи-
тель физической культуры, тренер 
по волейболу, баскетболу, фут-
болу. Дарья Николаевна - дирек-
тор МБУ «Дом молодёжных орга-
низаций».

Супруги Губаревы - любящие 
муж и жена, все трудности и про-
блемы преодолевают вместе. Сво-
их детей учат, прежде всего, быть 
внимательными к окружающим, 
отзывчивыми и доброжелательны-
ми, целеустремлёнными и дисци-
плинированными.

В семье бунтиных михаи-
ла александровича и юлии 
николаевны 2 марта 2016 года 
родился четвёртый ребёнок - дочь 
Александра. Супруги  всегда меч-
тали о большой семье, где будет 
много детей. Сейчас они счаст-
ливые родители четырёх дочек: 
Ирины, Серафимы, Дарьи и Алек-
сандры.

Старшей дочери Ирине 15 лет. 
Она первая помощница в доме, 
помогает во всём, хорошо учит-
ся. Увлекается пением и игрой на 
саксофоне. Серафиме три года, 
Даше - два. Девочки спокойные, 
умные, добрые, с самого ранне-
го возраста стараются помогать 
маме с домашними делами. Ма-
лышка Александра ещё совсем 
мала, но родители уверены, что 
в будущем обнаружат в ней мно-
го талантов.

Михаил Александрович и Юлия 
Николаевна - прекрасные родите-
ли. Всю теплоту, любовь, заботу 
они отдают своим любимым де-
тям. У папы золотые руки, за что 
бы он ни взялся, всё заработа-
ет. По хозяйству делает всё сам. 

Мама, очень творческая личность, 
учит деток петь, играть на форте-
пиано.

Семья Бунтиных - очень друж-
ная, трудолюбивая, общительная 
и любящая. Они всегда и во всём 
помогают друг другу и всё своё 
свободное время проводят толь-
ко вместе.

В семье кузнецовых ан-
дрея владимировича и ве-
роники Дмитриевны 25 фев-
раля 2016 года родился третий ре-
бёнок -  дочь Варвара. Образова-
лась эта семья в 2008 году. Пер-
венец семьи Александр родился 
в январе 2009 года. Папина гор-
дость и долгожданный сын. А че-
рез некоторое время в их малень-
кой семье родилась красавица Ка-
тюша, улыбчивая, кудрявая девоч-
ка, мамина радость. Брат и се-
стрёнка с самого рождения стали 
неразлучными друзьями. Всё де-
лят пополам: игрушки, сладости и 
детские забавы.

Мама Вероника Дмитриевна 
прививает детям любовь к творче-
ству. Саша и Катя играют в спек-
таклях, поют и танцуют на всех 
праздниках своей большой семьи. 
Они являются активными участни-
ками мероприятий в православ-
ном центре села Каменный Брод 
и в Красноармейском Центре дет-
ского творчества. Папа Андрей 
Владимирович воспитывает в де-
тях трудолюбие, он является при-
мером для подражания. Старшие 
брат и сестра очень трогательно 
заботятся о младшей сестрёнке, 
помогая маме справиться теперь 
уже с большой семьей.

Семья Кузнецовых - очень 

Многодетная семья - формула счастья
общество

дружная, трудолюбивая, общи-
тельная и любящая. Они всегда 
и во всём помогают друг другу и 
всё своё свободное время прово-
дят только вместе. 

В семье иваняковых алек-
сея анатольевича и любови 
николаевны 14 июня 2016 года 
родился четвёртый ребенок - сын 
Тимофей. В этой семье уже под-
растают дочери: Юлия, Алина и 
Олеся. А совсем недавно у дево-
чек появился братик. 

Старшая дочь Юлия учится в 
Самарском Государственном кол-
ледже на 3 курсе. Она увлекается 
волейболом, участвует в много-
численных соревнованиях.  Доч-
ка Алина учится в 11 классе Алек-
сеевской школы. Увлекается спор-
том, музыкой. Олесе 6 лет, она 
воспитанница детского сада. Сё-
стры очень рады рождению Ти-
мофея, ведь теперь у девочек по-
явился пока маленький, но уже 
защитник.

Алексей Анатольевич - пре-
красный отец и любящий муж. Лю-
бовь Николаевна - замечательная 
жена, заботливая мама и госте-
приимная хозяйка. 

В семье карповых алек-
сандра викторовича и еле-
ны александровны 11 июля 
2016 года родился третий ребё-
нок - дочь Алиса. Папа - очень тру-
долюбивый, добрый, ответствен-
ный, любящий муж и отец. Мама 
- заботливая жена и прекрасная 
домохозяйка. В семье Карповых 
трое детей, и у каждого ребёнка 
свой характер.

Старшему сыну Кириллу 8 лет. 
Учёба даётся ему легко. Любит ма-

тематику и физкультуру, увлекает-
ся компьютером. Средней дочери 
Веронике 7 лет, девочка увлекает-
ся рисованием, посещает танце-
вальный кружок.

Кирилл и Вероника с удоволь-
ствием помогают маме. Они очень 
ответственно присматривают за 
сестрёнкой. По мнению супругов 
Карповых, главная ответствен-
ность - сохранение домашнего 
очага и воспитание детей, кото-
рые росли бы достойными людь-
ми. Девиз этой семьи: «Один за 
всех и все за одного».

В семье Поздняковых 
юрия владимировича и 
ольги ильиничны 8 июля 2016 
года родился четвёртый ребё-
нок - дочь Полина. Старшие дети 
очень рады появлению младшей 
сестрёнки. Старшей дочери Еле-
не 20 лет. Она учится в городе 
Самара на финансиста. Сыновья 
Илья и Кирилл - погодки. Илье 7 
лет, Кириллу - 6 лет.  Оба увлека-
ются рыбалкой. 

У Юрия Владимировича и Оль-
ги Ильиничны на первом месте их 
любимые дети. Совместные се-
мейные выезды на природу, ры-
балка, катание на горках, украше-
ние новогодней ёлки - вот лишь 
часть традиций этой прекрасной 
семьи. Счастье для супругов Позд-
няковых - это их семья, их дом, на-
полненный радостью и гордостью 
за своих чад.     

     
Подготовила м. елютина.

PS.: Редакция благодарит от-
дел ЗАГС за предоставленную ин-
формацию и фото.

ки с презентацией полезного опы-
та.   Кроме гуманитарных дисци-
плин (лингвистика, литературо-
ведение, история, краеведение), 
было широко представлено  ис-
полнительское и музыкальное 
мастерство учащихся.  Ребята 
имели возможность принять уча-
стие в мастер-классах: вытачива-
ли детали, вязали крючком, рисо-
вали маслом картины, выпилива-
ли ручным лобзиком, плели лен-
точки из бересты. 

Наши ученицы работали в 
трёх секциях: «Лингвистика» 
(Яна Черкасова), «Литературове-
дение» (Дарья Тимакова) и «Эт-
нография и региональная куль-
тура» (Анастасия Ежова и Зари-
не Хачатрян). Кроме привычной 
русской речи, было удивительно 
слышать высказывания болгар-
ских и польских участников кон-
ференции. Так жительница Бол-
гарии Хрисиана Тонева в сек-

научно-практическая конференция

ции «Этнография и региональ-
ная культура» с небольшим ак-
центом представила работу «В 
долине аромата». Она рассказа-
ла об известном празднике Роз, 
который проходит в их стране и, 
в частности, в её родном городе 
Стара Загора.

География участия школьни-
ков и студентов в чтениях просто 
впечатляет: Самара и область, 
Москва, Пенза, города-партнёры 
Гомель и Витебск (Республика 
Беларусь), гости из Болгарии и 
Польши.

Наши ученицы достойно вы-
ступили и заняли призовые ме-
ста. Сказали, что впредь обяза-
тельно примут активное участие 
в событии международного мас-
штаба. 

м. мурзабаева, 
учитель ГБОУ СОШ 

пос. Ленинский.

Наука побеждать

Общая фотография участников праздничного мероприятия.


