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Сотрудники кадастровой 
палаты ответят 
на вопросы 
Интернет-пользователей

Внимание,
конкурс!

   реклама

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

обратите внимание

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области вводит 
новую форму общения с заявителями.

На подсайте регионального Управления Росреестра (to63.rosreestr.
ru) в разделе органа кадастрового учета появилась новая рубрика 
«Вопрос-ответ». Не секрет, что чаще всего вопросы, с которыми ка-
дастровые инженеры и рядовые жители области обращаются в фили-
ал, очень похожи. Чтобы сделать взаимодействие между кадастровой 
палатой и заявителями более оперативным, специалисты филиала 
будут публиковать наиболее актуальные вопросы и ответы на них.

Теперь всем желающим, чтобы получить интересующую инфор-
мацию, необязательно лично приходить на прием, можно просто за-
йти на сайт to63.rosreestr.ru. Выбрав в меню «Кадастровый учет» в 
подразделе «О ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области» 
раздел «Вопрос-ответ», вы найдете необходимые сведения. В слу-
чае отсутствия желаемой информации просто задайте свой вопрос, 
и специалисты филиала ответят на него.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Самарской области.

К 70-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной вой-
не редакция районной газеты 
«Знамя труда» объявляла ли-
тературный конкурс «Они ко-
вали Победу» среди учащих-
ся образовательных учрежде-
ний и населения района. Не-
которые материалы  уже были 
опубликованы.  Конкурс про-
должается, и мы ждём от вас, 
уважаемые читатели, стихи, 
воспоминания, прозу о Вели-
кой Отечественной войне, о 
защитниках и героях Отече-
ства - ваших родственниках  
и земляках, освободителях и 
простых тружениках тыла, о 
радости победы и невоспол-
нимой горечи военного про-
шлого.

Конкурс проводится по сле-
дующим темам: 

1. «Никто не забыт, ни-
что не забыто» (мои родные 
– участники Великой Отече-
ственной войны; семейные 
фотографии; воспоминания).

2. «Авторское стихотворе-
ние».  

По Красноармейскому району 
в рамках проекта «На связи с гу-
бернатором» с начала мая 2014 
года проходили  встречи с пен-
сионерами района. Встреч на-
считывается уже восемь. Глав-
ной задачей мероприятий явля-
лось максимально приблизить 
власть к людям и показать, что 

правительство не только прото-
колирует проблемы населения, 
но и непосредственно участву-
ет в их решении. Проект изна-
чально был нацелен на реше-
ние проблем различных слоев 
общества и в различных соци-
альных сферах. 

9 октября на базе центра соци-

ального обслуживания социаль-
но- реабилитационного отделе-
ния «Гармония» прошла очеред-
ная встреча с людьми старшего 
поколения. Руководитель управ-
ления социальной защиты Зу-
бова Ольга Николаевна подроб-
но рассказала о действующих 
формах социальной поддержки 

людей «серебряного» возрас-
та и социально-незащищенных 
граждан. У большей части при-
сутствующих интерес вызвала 
информация о новой форме рас-
чета пенсий, которая будет про-
ходить с 2015 года. Об этом под-
робно рассказала начальник от-
дела назначения пенсий Уткина 
Тамара Алексеевна. Собравшие-
ся в неформальной обстановке, 
за чашкой чая, приняли актив-
ное участие в обсуждении жиз-
ненно важных проблем, вырази-
ли слова благодарности за под-
робную информацию.

Организаторы встречи вру-
чили гостям информационные 
брошюры о мерах социальной 
поддержки старшего поколения 
и предлагали заполнить специ-
альную анкету, в которой  можно 
было выразить свое обращение 
или внести предложения губер-
натору по улучшению мер со-
циальной поддержки жителей. 

Социальная поддержка 
старшего поколения

на сВязи с губернатором

P.S. Выражаем благодар-
ность старшему поколе-
нию за активную жизнен-
ную позицию, за участие 
во всех мероприятиях, за 
добросовестное отношение. 
Вы всегда в строю, в меру 
сил и возможностей помо-
гаете сделать нашу жизнь 
достойной и насыщенной. 
Ваша активность вызыва-
ет уважение. 

М. Елютина. 
Фото автора.
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 информационное сообщение

В сентябре прошли муниципаль-
ные соревнования по мини-футболу и 
легкоатлетическому кроссу «Золотая 
осень-2014». 24 сентября в областных 
зональных соревнованиях в Пестрав-
ском районе наша сборная по футбо-
лу в групповом этапе  заняла 1 место и 
вышла в   финал областных соревнова-
ний. Сборная по легкоатлетическому 
кроссу 1 октября в пос. Мирный Крас-
ноярского района  заняла  впервые 13 
место из 27 команд области.  По срав-
нению с прошлым годом мы улучши-
ли результат на 8 мест. Действитель-
но, спортивная жизнь в нашем райо-
не насыщенная.

 Впервые 3 октября 2014 года стадион  
с. Красноармейское принимал 4 сильней-
шие команды зоны.  Снег и холодный ве-
тер не стали препятствием спортивному 
праздничному настроению. В организа-
ции  и проведении соревнований приняли 
участие Красноармейский территориаль-
ный отдел ЮЗУ МО и Н СО (начальник 
Л.И. Кишова), МАУ «Спортивный ком-
плекс Красноармейский» (руководитель 
Е.Н. Безгин), Ленинский филиал ГБОУ 
СОШ с. Красноармейское (директор В.Н. 
Хрестин, зав. филиалом Л.Ю. Тезикова). 

 На торжественное построение выш-
ли команды м.р. Хворостянский,  При-
волжский,  Безенчукский и  Красноар-
мейский. С приветственным словом к 
участникам соревнований обратились 
директор ГБОУ СОШ с. Красноармей-
ское В.Н. Хрестин, руководитель спор-
тивного комплекса Красноармейский 
Е.Н.Безгин, заведующая Ленинским фи-
лиалом  Л.Ю. Тезикова.

 Первыми на поле вышли команды Хво-

Матч состоится 
в любую погоду

ростянки и Красноармейского. На про-
тяжении всей игры преимущество было 
у наших футболистов. Во втором тай-
ме наши соперники допустили наруше-
ние правил игры, за что судья назначил 
пенальти. Шанс был  успешно реализо-
ван. В итоге матч закончился со счетом 
1:0 в пользу спортсменов Красноармей-
ского района. 

Соперниками  второй игры стали ко-
манды Приволжья  и Безенчука. Проти-
востояние команд закончилось ничейным  
счетом 1:1. 

Игра была упорной и напряженной у 
спортсменов Приволжья и Безенчука, так 
как решалась судьба выхода в финал силь-
нейших команд области. Ребята из Без-
енчука  одержали победу  со счетом 3:1. 

Ситуация в турнирной таблице  за вы-
ход  из зоны в шестерку сильнейших тре-
бовала от  наших ребят только одного - по-
беды над командой с. Приволжье. 

Игра выдалась напряженной, тяжелой,  
а забитый быстрый мяч психологически 
подорвал настрой наших ребят.

Соревнования закончились. Наша сбор-
ная заняла почетное 3 место в зональ-
ных областных соревнованиях, за что 
огромное спасибо нашим участникам и 
тренерам-преподавателям  А.В. Губаре-
ву и Ю.Г. Тезикову.

 Представители команд поблагодарили 
организаторов финала зональных област-
ных соревнований за качественную под-
готовку и проведение соревнований об-
ластного уровня. 

И.Блинова,
Ленинский филиал 

ГБОУ СОШ 
с. Красноармейское.

Спасем планету
Моя планета – 
человеческий дом,
Ну как ей жить под 
дымным колпаком,
Где сточная канава -  океан,
Где вся природа поймана 
в капкан,
Где места нет ни аисту, 
ни льву,
Где стонут травы: «Больше 
не могу»?

Экологическое  воспита-
ние  детей дошкольного воз-
раста считается  приоритет-
ным звеном в системе  непре-
рывного  экологического  вос-
питания,  необходимым усло-
вием устойчивого развития 
страны,  развития и совершен-
ствования  обеспечения преем-
ственности  между всеми сфе-
рами  социального становле-
ния личности (семья-детский 
сад-школа-вуз- профессиональ-
ная деятельность). Именно в до-
школьном возрасте  закладыва-
ются основы мировоззрения че-
ловека, его отношение к окру-
жающему миру. Бережное отно-
шение к природе должно быть 
нормой поведения людей любо-
го возраста.

Наш детский сад одиннадцать 
лет  работает в рамках реализа-

ции эколого-биологического на-
правления. Выбранное направ-
ление подразумевает экологи-
зацию всего воспитательно-
образовательного процесса 
ДОУ.

С ранних лет внушаем де-
тям,  что любить природу – зна-

чит творить добро, заставляем 
их задумываться над тем, что 
можно сделать, чтобы  наш Дом 
стал ещё краше и богаче. Дети 
получают первоначальные эко-
логические  знания, элементар-
ные сведения об экологических 
законах.

Всё обучение и воспита-
ние детей проходит на объек-
тах ближайшего природного 
окружения.  Чтобы  помочь ре-
бёнку ориентироваться в при-
роде и усвоить  правила об-
щения с  животными и рас-
тениями, мы создали в  дет-
ском саду достаточно  богатую 
эколого-развивающую среду  в 
помещении и на участке:  эко-
логическая  комната,  зимний 
сад, фитоогород, уголок поля, 
леса, огород, цветники, сад.  В 
нашем  детском саду сложил-
ся дружный  и работоспособ-
ный коллектив.  Педагоги дет-
ского сада являются активны-
ми участниками семинаров по 
экологии, которые  проходят в 
детском саду «Сказка» г.о. Ча-
паевск.  Детский сад «Сказка» 
с 2012 года является участни-
ком Международной програм-
мы «Экошкола/Зелёный флаг». 
В 2013-2014 учебном году в 
СП д/с  «Чебурашка» прохо-
дил педсовет на тему: «Инно-
вационный подход к экологи-
ческому образованию в СП д/с 
«Чебурашка», после  чего мы с 
педагогами приняли решение 
участвовать в этой программе.  
Подготовили информацию и 
отправили в Санкт-Петербург. 
Почти год ждали, переживали, 
и вот в сентябре 2014 года при-
шло приглашение на участие 
в международном семинаре 
«Экошкола/Зелёный флаг» - мо-
дель образования для устойчи-

вого развития, который прохо-
дил 18 и 19 сентября 2014 года, 
где нашему детскому саду «Че-
бурашка» был вручен «Зелё-
ный флаг». 

«Зелёный флаг» - это хорошо 
известный в Европе и за её пре-
делами престижный экологиче-
ский символ. Он присуждается 
образовательным учреждениям, 
которые  успешно работают по 
международной программе для 
устойчивого развития и посто-
янного улучшения состояния  
окружающей среды в образо-
вательном учреждении и вокруг 
него.   Международная програм-
ма «Экошкола» осуществляется 
международным фондом эколо-
гического образования. Между-
народный комитет располагает-
ся в Дании. 

Посетив  семинар в Санкт-
Петербурге, мы узнали, что в 
эту программу входят 40 ты-
сяч образовательных учрежде-
ний, среди которых четыре дет-
ских сада г.о. Чапаевск и наше 
СП д/с «Чебурашка». Вернув-
шись с международного семи-
нара, наш коллектив принял ре-
шение продолжать работать по 
этому направлению и быть ак-
тивным участником в междуна-
родной программы «Экошкола/
Зелёный флаг».

В. Чаплыгина, 
руководитель 

СП д/с «Чебурашка».

экология

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района 
Самарской области сообщает о предстоящем предоставлении администрацией райо-
на следующих земельных участков:

1. Для строительства индивидуального жилого дома:
- 1 земельный участок площадью 1 000 кв. м. в с. Красноармейское, ул. Октябрьская, 

участок 126, в аренду;
- 1 земельный участок площадью 1 400 кв. м. в с. Красноармейское, ул. Октябрьская, ря-

дом с уч. 126, в аренду;
- 1 земельный участок площадью 1 400 кв. м. в с. Колывань, ул. Пушкина, рядом с уч. 

33, в аренду;
- 1 земельный участок площадью 1 400 кв. м. в с. Каменный Брод, ул. Школьная, рядом 

с д. № 20Б, в аренду;
- 1 земельный участок площадью 1 400 кв.м., в с. Дергачи, ул. Красотка, в аренду;
- 1 земельный участок площадью 1 400 кв.м., в с. Дергачи, ул. Школьная, рядом с д. № 

2, в аренду.
2. Для строительство подъездных путей:
- 1 земельный участок площадью 230 кв. м. в с. Красноармейское, ул. Шоссейная, ря-

дом с уч. 37А, в аренду;
- 1 земельный участок площадью 397 кв. м. в с. Красноармейское, ул. Шоссейная, ря-

дом с уч. 37А, в аренду.
3. Для строительства и размещения гаража:
- 1 земельный участок площадью 42 кв.м. в пос. Чапаевский, ул. Школьная, рядом с до-

мом № 22, в аренду.
4. Для ведения садоводства, для ЛПХ:
- 1 земельный участок площадью 1 200 кв. м. в СДНТ «Журавли» завода «Рейд», линия 

40, участок 255, в собственность за плату;
- 1 земельный участок площадью 75 кв. м. в СДНТ «Журавли» ГУВД Самарской обла-

сти, линия 5, рядом с участком № 31, в дополнение к основному земельному участку в соб-
ственность за плату;

- 1 земельный участок площадью 25 кв. м. в с. Колывань, ул. Пушкина, около дома № 21, 
в дополнение к основному земельному участку в собственность за плату;

- 1 земельный участок площадью 1 800 кв. м. в пос. Гражданский, ул. Медицинская, меж-
ду домами № 14 и17, в собственность за плату.

5. Для строительства объектов:
- 1 земельный участок площадью 101 179 кв. м. юго-восточнее с. Волчанка, для строитель-

ства объектов КФХ и территория необходимая для их надлежащего обслуживания в аренду;
- 1 земельный участок площадью 20 751 кв. м., расположенный в кадастровых кварталах 

63:25:0205005, 63:25:0205006, под проектирование и капитальный ремонт объекта «Маги-
стральный газопровод Мокроус-Самара-Тольятти (лупинг)» (подводный переход через р. 
Большая Вязовка на 274,5 км) объекта ООО «Газпром Трансгаз Самара», в аренду;

- 1 земельный участок площадью 13 430 кв. м., расположенный в кадастровых кварталах 
63:25:0205005, 63:25:0205006, под проектирование и капитальный ремонт объекта «Маги-
стральный газопровод Мокроус-Самара-Тольятти» (подводный переход через р. Большая 
Вязовка на 274,5 км) объекта ООО «Газпром Трансгаз Самара», в аренду.

6. Для строительство контейнерных площадок:
- 2 земельных участка площадью по 15 кв. м. каждый в с. Красноармейское, ул. Калини-

на, напротив домов № 14-16 и № 48-50, в аренду;
- 1 земельный участок площадью 15 кв. м. в с. Красноармейское, ул. Строителей, меж-

ду домами № 10 и 12, в аренду;
- 3 земельных участка площадью по 15 кв. м. каждый в с. Красноармейское, ул. Шоссей-

ная, около дома № 48, между домами № 50-52, между домами № 54-56, в аренду.
Заявки и возражения принимаются в течение 7-ми дней со дня опубликования. Обра-

щаться в комитет по управлению муниципальным имуществом района по адресу: Самар-
ская область, Красноармейский район, с. Красноармейское, пл. Центральная, д. 12, тел. 8 
(84675) 2-22-37.

С.М. Тушин, 
руководитель комитета

по управлению муниципальным имуществом
Красноармейского района.
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Уважаемая редакция газеты 
«Знамя труда», пишут вам вы-
пускники Колокольцовской шко-
лы (раньше она так называлась). 

Мы хотим через вашу газету 
поблагодарить всех, кто органи-
зовал 27 сентября 2014 года не-
забываемую встречу на  45-летие 
Колокольцовской школы.

Встретились выпускники - Ба-
черова Татьяна Павловна, кото-
рая работала учителем, через 
50 лет с Мулюгиным Анатоли-
ем Петровичем. Встретились 
выпускники Подбельского пе-
дучилища, 5 человек: Девятова 
(фамилия девичья), Позднякова 
Надежда Константиновна, Бы-
кова Нина Павловна, Бачерова 
Лидия Ивановна, Быкова Зина-
ида Павловна, которых 43 года 
назад жизнь раскидала в раз-
ные уголки.

Мы очень благодарны всем 
организаторам такого меропри-
ятия: Серовой Ларисе Алек-
сандровне, Писяевой Зинаиде 
Павловне, Сарсеновой Елене 
Юрьевне, Писяевой Ирине Ми-
хайловне, Бородилиной Елене 
Викторовне, Серовой Анаста-
сии Муратовне, Балдиной Елене 
Павловне, Назаровой Зуле, Се-
рову Сергею Александровичу и 
ученикам Колокольцовской шко-
лы, которые выступили перед 
выпускниками и всеми гостями. 
Особенно хотелось поблагода-
рить Баранова Виктора Михай-
ловича и Писяеву Зинаиду Пав-
ловну, которые долго вынаши-

вали план встречи выпускников. 
Эту встречу можно было органи-
зовать и на сорокалетие школы. 
Многие выпускники и учителя 
ушли в мир иной. Их особо по-
чтили минутой молчания.

От волнения и радостных эмо-
ций единственную учительни-
цу Фадееву Анастасию Емелья-
новну охватила волна эмоций. 
Мы ей очень благодарны за то, 
что она, несмотря на свое здо-
ровье, пришла на эту незабыва-
емую встречу.

В этот радостный день школа 
получила заслуженные, по сво-
ему возрасту, подарки. Выпуск-
ники подарили ей чайник, цветы, 
микроволновку, напольную вазу, 
принтер к компьютеру. Не оста-
лась без внимания золотая шка-
тулка, в которую были положены 
денежные средства на продолже-
ние ремонта фасада школы. Был 
организован большой празднич-
ный стол с тортами, с сорока пя-
тью свечками, которые приго-
товила своими руками Писяева 
Ирина Михайловна.

В долгу не остались  и вы-
пускники школы, быстро ор-
ганизовав большой семейный 
стол, за которым с чашечкой ду-
шистого чая были воспоминания 
обо всем. Выпускники со стажем 
после этой встречи зарядились 
энергией на много лет. Еще раз 
огромное спасибо за эту незабы-
ваемую встречу.

Нина Павловна Бабурина, 
выпускница школы.

нам пишут

В нашей школе много хороших учителей, но больше всех мне 
нравится учитель русского языка и литературы Беспалова Валенти-
на Юрьевна. Она очень понятно объясняет, на любой вопрос нахо-
дит для нас ответы.  Педагог учит нас писать сочинения, что дается 
нам с трудом. Но только подойдет Валентина Юрьевна, подскажет 
словечко, и дальше мысли сами  приходят, и становится все ясно и 
понятно. А как интересно у Валентины Юрьевны на уроках литера-
туры! Она  так занимательно рассказывает нам о героях произведе-
ний, учит нас сопереживать им, а где-то и осудить их поступки. Не 
только расскажет, но и включит нам фильм, покажет, как все проис-
ходило в действительности. Когда она читает стихи, хочется  нау-
читься  читать их так же выразительно и эмоционально. 

Мне она еще нравится тем, что это справедливый и добрый че-
ловек.

Еще мне нравятся уроки технологии, которые ведет у нас Бори-
сов Александр Анатольевич. На его уроках мы делаем поделки из 
дерева, учитель нам рассказывает интересно о технике.

С Александром Анатольевичем можно говорить на разные темы, 
он даст нужный совет и всегда придет на помощь.

Я от всей души поздравляю Валентину Юрьевну и Александра 
Анатольевича с Днем Учителя! Желаю крепкого здоровья и успе-
хов в их нелегком труде!

Артем Бурдаев, 
ученик 7 класса ГБОУ СОШ пос. Кировский.   

актуально

                             Уважаемая редакция!
Мы с мужем лечились на дневном стационаре. Через вашу га-

зету хотим поблагодарить Дедкову Галину  Николаевну за ее про-
фессиональную помощь больным и теплое отношие к нам, поже-
лать ей крепкого здоровья и большого терпения к нам, больным.

Большое спасибо, Галина Николаевна!
В.В. Дорошенко.

Незабываемая 
встреча

В м.р. Красноармейский за 3 
квартал 2014 года произошло 
7 пожаров, из них 5 в жилом 
секторе и 2 в нежилом секто-
ре, травмирован 1 человек. 

Основные причины пожаров: 
нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
электрооборудования, печей и га-
зового оборудования, неосторож-
ное обращение с огнем.

С наступлением о сенне-
зимнего периода возрастает ве-
роятность возникновения пожа-
ров в жилых домах. Анализ по-
жаров показывает, что основны-
ми причинами их возникнове-
ния являются нарушения правил 
устройства и эксплуатации раз-
личных отопительных, газовых 
и электрических приборов. За 
нарушение правил при устрой-
стве и эксплуатации этих отопи-
тельных приборов в ответе толь-
ко их хозяева.

Владельцы индивидуальных 
домов и члены их семей должны 
хорошо знать и соблюдать прави-
ла пожарной безопасности.

Перед началом отопительного 
сезона нужно проверить исправ-
ность печи и дымоходов, отре-
монтировать их, вычистить на-
копившуюся сажу, заделать тре-
щины глинопесчаным раствором. 
Систематически, не реже 1 раза в 
3 месяца очищайте дымоходы и 
печи от сажи. Это весьма горючий 
материал, опытные люди знают: 
если из трубы вылетают искры, 
это тревожный сигнал, предше-
ствующий воспламенению сажи.

Нередко причиной пожара ста-
новится перекаливание печи, по-
этому топить печи надо умерен-
но, понемногу, с перерывами че-
рез каждые 2 часа топки. Топка 
печи не терпит спешки: некото-
рые для того, чтобы сырые дрова 
загорелись быстрее, подливают 
в печь бензин, керосин и другие 
легковоспламеняющиеся жид-
кости. Это очень опасно и чаще 

всего приводит к взрыву с по-
следующим пожаром и серьез-
ными ожогами. Дрова должны 
быть подходящего размера и лег-
ко умещаться внутри печи, чтобы 
дверцы топки надежно закрыва-
лись. Но все равно не оставляй-
те топящуюся печь без присмо-
тра даже ненадолго.

Ни в коем случае не остав-
ляйте наедине с топящейся пе-
чью детей!

Для углей и золы, выгребае-
мых из печи, найдите место на 
безопасном расстоянии от дома 
и других строений. Еще надеж-
нее шлак из печи сначала проли-
вать водой.

Если поднялся сильный ве-
тер, печь в доме или бане лучше 
не топить.

Мебель и предметы домашнего 
интерьера нужно ставить не бли-
же 1 метра от печи. Опасно так-
же сушить на печке и возле нее 
дрова, белье, обувь и т.д.

В стенках печи и дымоходах 
не должно быть трещин, на полу 
перед топкой нужно прибить ме-
таллический лист. Нельзя дове-
рять кладку и ремонт печи слу-
чайным людям.

Особую опасность таят в себе 
электронагревательные при-
боры. Ни в коем случае нель-
зя пользоваться электронагрева-
тельными приборами кустарно-
го изготовления или неисправ-
ными приборами. Современные 
электронагревательные приборы 
пожаробезопасны, так как снаб-
жены автоматическими терморе-
гуляторами, однако использова-
ние одновременно большого ко-
личества электроприборов также 
таит в себе большую опасность, 
связанную с перегрузкой элек-
трических сетей и большой ве-
роятностью в связи с этим воз-
никновения в них коротких за-
мыканий, что также может при-
вести к пожару.

Основными причинами пожа-
ров при эксплуатации бытовых 

газовых приборов является утеч-
ка газа вследствие каких-либо по-
вреждений газового оборудования 
либо нарушение правил техниче-
ской эксплуатации газовых прибо-
ров. При появлении запаха газа в 
помещении нельзя зажигать спич-
ки, зажигалки, включать или вы-
ключать электрические включате-
ли, входить в помещение с сигаре-
той – все это может вызвать взрыв 
газа; домовладельцам запрещает-
ся заниматься перестановкой газо-
вых плит, баллонов, газовых быто-
вых приборов. Эта работа должна 
выполняться специалистами газо-
вых служб;

- нельзя разрешать включать 
газовые приборы и пользоваться 
ими детям и лицам, незнакомым с 
устройством этих приборов;

- если ваша газовая аппарату-
ра подключена к дымоходу, обя-
зательно время от времени про-
веряйте наличие тяги. При ее от-
сутствии или слабой тяге не поль-
зуйтесь газом – это смертельно 
опасно;

- включенные газовые приборы 
(плиты, колонки и т.п.) оставлять 
без присмотра нельзя! Очень опас-
но также использовать газовые 
плиты для отопления квартиры.

А еще возьмите себе за прави-
ло: на ночь и уходя из дома кран 
подачи газа перекрывать!

 Соблюдение норм и правил по-
жарной безопасности при эксплу-
атации различных нагреватель-
ных приборов и устройств позво-
лит обезопасить ваши дома и иму-
щество от пожара. Невыполнение 
вышеуказанных противопожар-
ных требований приводит к тра-
гическим последствиям

Помните, что в случае пожара 
необходимо вызвать пожарную 
охрану по тел. «01» или «112» и 
приступить к тушению пожара 
подручными средствами.

ОНД  м.р. Пестравский и 
Красноармейский.

Пожарная безопасность 
в осенне-зимний период

За доброту спасибо!

Любимые учителя

Литературный вечер, посвя-
щённый памяти Марины Ива-
новны Цветаевой, прошёл 26 
сентября 2014 года в актовом 
зале ГБОУ СОШ с. Колывань. 
«Красною кистью рябина за-
жглась. Падали листья. Я роди-
лась», - так писала сама поэтес-

са о своём рождении.
Зал был украшен символом, 

который выбрала себе сама Ма-
рина Ивановна, - ветвями сен-
тябрьской рябины. На стене 
- портрет Цветаевой, оформлен 
стенд со сборниками ее произ-
ведений. Зрители могли пойти и 

литературный Вечер

Если душа родилась 
крылатой

лично ознакомиться с ними. Све-
ча, зажженная в память о Марине 
Цветаевой, горела весь вечер. Хо-
чется верить, что вместе с огнём 
её душе передались все чувства, 
которые испытывал каждый, слу-
шая или читая стихи этой замеча-
тельной поэтессы.

На вечере присутствовали уче-
ники 8, 9 и 11 классов, учителя. 
Мероприятие было подготовлено 
учащимися 10 класса. Все высту-
пления сопровождались мульти-
медийными слайдами. Краткий 
рассказ о жизни Цветаевой пре-
рывался чтением её стихотворе-
ний и романсами на произведе-
ния поэтессы в исполнении Аллы 
Борисовны Пугачёвой.

Давайте все вместе ещё раз по-
чтим память русской поэтессы, 
прозаика, переводчика и одного 
из крупнейших поэтов XX века 
Марины Ивановны Цветаевой, 
безвременно почившей под гру-
зом трудностей и бед.

Ксения Портнова, 
учащаяся 10 класса ГБОУ 

СОШ с. Колывань.


