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Здравствуйте, уважаемая редакция!
Просим вас опубликовать на страницах газеты это письмо. äело в том, 

что мы, жители села Колокольцовка, хотим восстановить часть разорен-
ной в конце 20-х - начале 30-х годов XX века нашей деревянной церкви во 
имя святого благоверного великого князя àлександра Невского, построен-
ной в 1849 году (в нынешнем году ей 165 лет!). Не каждое село Красно-
армейского района имеет такую реликвию. Часть церкви - это бывшая ко-
локольня. âернее то, что от неё осталось - сруб. îн мог бы стать основой 
часовни, которая и должна будет стоять на месте порушенной церкви. â 
настоящее время то, что осталось от храма, представляет собой сооруже-
ние, похожее на сарай. äо октября 2012 года это строение было под кры-
шей. сейчас нет и её, поэтому разрушение того, что осталось от церкви, 
идёт еще интенсивнее.

12 сентября 2012 года рядом с местом, где стоял храм, был установлен 
Поклонный крест. åго освятил протоиерей àндрей ôедосов. Большую ор-
ганизационную работу по доставке креста из самары, а также его установ-
ке провёл глава с.п. àлексеевский Бреенков àндрей âладимирович, за что 
мы все ему очень благодарны. â районной газете «çнамя труда» 21 сен-
тября того же года писала об этом в своей заметке «Благое дело» Мари-
на åлютина. 16 октября 2013 года благословение на строительство часов-
ни дал епископ Кинельский и Безенчукский софроний.

Но чтобы начать строительные работы, нужны денежные средства. Часть 
их собрали жители села, но этого недостаточно. Часть денег на сельском 
сходе в феврале 2013 года пообещал собрать Бреенков àндрей âлади-
мирович.

Мы обращаемся к органам местного самоуправления, предпринимате-
лям и ко всем жителям района с просьбой оказать нам посильную помощь 
в этом благом деле.

По всем вопросам просим обращаться к инициативной группе по стро-
ительству часовни (сергеева Надежда èвановна, Шиманкова Наталья âла-
димировна, åлисеева âера Николаевна) по адресу: самарская область, 
Красноармейский район, с. Колокольцовка, ул. Школьная, д. 1 (отделение 
почты) во вторник, четверг, субботу с 09.00 до 14.30. âсю необходимую 
информацию можно получить по следующим телефонам: (884675)43-2-21, 
43-2-30, 43-2-44.

Жители села Колокольцовка: 
Г. Вахтерова, о. балдина, е. сергеева 

и другие (всего 29 подписей).
 

не хлебом единым

Десятого мая на стадионе 
районного центра был дан 
официальный старт фут-
больному сезону 2014 года 
на первенство области сре-
ди команд первой лиги. 

çабегая вперёд, скажу, что, к 
радости болельщиков, и «çаря», 
и юноши из «àрсенала», показав 
содержательную игру, добились 
убедительных побед над своими 
соперниками из Нефтегорского 
района: 3:0 и 5:1 соответствен-
но. âо взрослой команде отли-
чились à. Ãубарев, â. Шадиев (с 
пенальти) и à. äумин, у «àрсена-
ла» по два раза огорчили сопер-
ников â. ялбуев и К. сторожев, и 
один мяч провёл à. ôролов. На-
помню, что наши юноши вступи-
ли в борьбу в ранге бронзового 
призёра прошлогоднего турни-
ра и обилием голов вновь под-
твердили своё игровое мастер-
ство, чем и заслужили во всех 
смыслах «пятёрку». Поздравля-
ем наши «çарю» и «àрсенал» с 
первыми победами и желаем ре-
бятам новых!

Начало рекоНструкции 

Хочу сказать несколько слов о 
райцентровском стадионе. Мо-
жет быть, кому-то слово «стади-
он» сегодня покажется слишком 
высоким, но нужно отметить, что 
он с каждым годом преобража-
ется и, в первую очередь, бла-
годаря стараниям самих люби-
телей спорта, разумные ини-

циативы которых всегда нахо-
дят понимание у районной ад-
министрации. Последняя, кста-
ти, тоже не сидит сложа руки: 
кто, например, вспомнит, что-
бы за три-четыре года было по-
строено столько универсальных 
спортивных площадок на селе. 
à их у нас, сами знаете, на се-
годняшний день четыре, в этом 
году три прибавятся. è ещё хо-
рошая новость для наших жи-
телей: в этом году планируется 
ремонт ëенинского ôîКа, вос-
питавшего не одно поколение 
красноармейских спортсменов. 

с большим успехом действу-
ет бассейн «ôрегат», летают 
биты на городошной площадке, 
спортзал в доме культуры отре-
монтирован, и там уже проведе-
ны несколько соревнований, ра-

ботают спортивные секции. 
â этом году многие стали сви-

детелями начала реконструкции 
нашего стадиона: построены 
раздевалки, установлены новые 
сиденья для зрителей, в про-
шлом году была подведена вода. 
Произошедшие изменения отме-
тил и приехавший на праздник 
главный судья областной феде-
рации футбола à. стрельников, 
сказавший, что давно у нас не 
был и всё сделанное его очень 
впечатлило. 

è хотя проблем в районном 
спорте ещё навалом, всё-таки 
главное во всём этом то, что 
все эти спортивные сооружения 
ощутили на себе свою необхо-
димость, да и нам всем гораздо 
приятнее посещать их: хоть пои-
грать или поразмяться, а хоть и 

поболеть за любимые команды. 
à самое, на мой взгляд, важное 
то, что есть движение вперёд, и 
хочется надеяться, что вскоре 
наш Красноармейский стадион 
приобретёт свой завершённый 
вид. Но здесь нужно трудить-
ся всем вместе, всем сообща. 
è при этом не только «фонта-
нировать» идеями, но и самому 
мал-мал вложиться хоть сред-
ствами, хоть своим отношением. 

Вырастим НоВых 
чемпиоНоВ Вместе!

Ãде-то в середине прошлой 
осени я присутствовал на одном 

из заседаний, на котором об-
суждались проблемы районного 
спорта. òогда, наряду с деловой, 
порой и нелицеприятной крити-
кой, прозвучало множество хо-
роших предложений по дальней-
шему развитию районного спор-
та. среди прочих мне запали в 
душу слова Максима àлексан-
дровича Карасёва, в отдельном 
представлении, думаю, не нуж-
дающегося, поскольку на про-
тяжении продолжительного вре-
мени он является одним из ве-
дущих игроков нашей футболь-
ной «çари» и большим любите-
лем спорта. 

       (Окончание на стр. №3)
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   сев-2014

Наименование
хозяйств

     сев яровых 
зерновых (га)

сев технических 
культур (га)

план факт % подсолнечник лен

îîî «Колос» 1810 1635 90 1050

îîî сХП «àли» 2174 800 37 2000 730

сПК «âязовское» 922 697 75 820

îîî «çаречье-2» 6200 5055 55 1866

îîî «самара-
Баболна»

2977 0 - -

îîî «Метальников» 4034 3020 75 1800

ÃУП сî «àгросервис» 10649 6857 64 4217

îîî «Коровкино» 2400 2466 102 530

îîî «ðост» 344 270 78 102

îîî «Колос Повол-
жья»

2777 1666 60 1000

èП Пустобаев à.с. 1156 1156 100 700

èП Минко à.è. 1105 640 58 600 427

èП Переходко Н.à. 1044 791 75 540

èП Моршанский â.â. 945 301 32 220

Прочие мелкие 
предприятия

4463 3170 71 750

âсåÃî 43000 28524 66 16195 1157

благодарим!

оперативная сводка на 15 мая 2014 года

официальНо

ской области за I квартал 2014 
года в сумме 7 602 рубля.

2.îпубликовать настоящее 
постановление в газете «çна-
мя труда», 

3.Контроль за выполнением 
настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя главы 
района по экономическому раз-
витию, инвестициям и торговле 
Новикова à.à. 

п.м. елин, 
глава муниципального района 

Красноармейский  
а.а. Новиков,

зам. главы по
 экономическому развитию, 

инвестициям и торговле.                                    

постаНоВлеНие № 810
администрации муниципально-

го района Красноармейский са-
марской области от 06.05.2014 
года  «об использовании ко-
пии Знамени победы».

â соответствии с ôедераль-
ным законом от 7 мая 2007 года 
№ 86-ôç «î çнамени Победы», 
во исполнение закона самарской 
области от 10 апреля 2014 года 
№ çб-Ãä «îб использовании ко-
пии çнамени Победы в самар-
ской области», администрация 
муниципального района Красно-
армейский ПîсòàНîâëяåò:

1. считать копией çнамени По-
беды точное воспроизведение 
çнамени Победы, являющегося 
символом, особо чтимым и храня-
щим память о заслугах советско-
го народа и его âооруженных сил 
в победе над фашистской Ãерма-
нией в âеликой îтечественной 
войне 1941-1945 годов.

Поздравляем папу, дедушку
 евсеева 

Владимира 
Владимировича

 с юбилеем!
 îт дум, забот не надо 
хмурить брови, 
Улыбка пусть засветится 
в глазах.
Желаем, чтобы мимо 
проходили все невзгоды, 
Проходила стороной беда.
à простое человеческое 
счастье
Пусть будет вашим 
спутником всегда!

сын, сноха, 
внучка Викуля.

Поздравляем мужа и зятя 
евсеева

 Владимира 
Владимировича

 с юбилеем!
Пусть седина подкралась 
тайно,
Но ты, как в юности, крепись,
седые волосы – награда
çа трудно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с тобою 
рядом
Печали, радости делить.
Прими, родной наш, 
поздравленья
 è пожеланье долго жить.

Жена лида и теща.

âыражаю огромную благодарность работникам райгаза трушки-
ну константину, ермошкину Юрию и чапурину Владимиру, 
которые оперативно и профессионально выполнили работы по уста-
новке газового счетчика в моём доме.

т.и. мавринская, 
с.Каменный–Брод.

 Поздравляем!
Поздравляем 

Власова 
олега Васильевича!

75 – замечательный 
праздник,  прекрасная дата!
Не беда, что уходят года,
îб этом не стоит грустить 
никогда.
çаслужил ты отдых и счастье,
сколько лет ты добро 
приносил!
Желаем в здравии прожить
è мир вокруг себя любить.
Желаем быть всегда 
любимым,
â кругу семьи необходимым!
с юбилеем тебя!

целуем,
 вся твоя семья – дети, 

внуки и правнуки.

äорогого мужа, отца 
и дедушку 
балдина 

анатолия Николаевича  
поздравляем с юбилеем!
60 – немало, 60 – немного,
â 60 открыта к мудрости 
дорога.
Не беда, что мелькают года
è волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
à души молодые не стареют!

Жена, сыновья, 
снохи, внуки.

отдел ЗаГс 
муниципального района красноармейский 

и администрации сельских поселений района 
поздравляют семьи, отмечающие юбилей 

супружеской жизни в мае 2014 года

55 лет:
Жувагины àлександр ôедорович и Муза Павловна. 
50 лет:
àлехины Николай Петрович и Нина èвановна.
45 лет:
ôилимоновы Петр àлексеевич и Ãалина Михайловна. 
40 лет:
åлины Павел Михайлович и àнтонина âладимировна,
òепцовы èван âасильевич и Надежда Павловна,
Бреенковы Юрий âикторович и Нина Николаевна,
Чугуровы Михаил èванович и ëюбовь Николаевна.
35 лет:
Кудиновы âладимир âладимирович и âера Николаевна.
 25 лет:
åвплатовы сергей âасильевич и âера Михайловна.

постаНоВлеНие № 785 
 администрации муниципаль-

ного района Красноармейский 
самарской области от 30.04.2014 
г. «о реализации отдельных 
положений Жилищного ко-
декса рф и Закона самар-
скойобласти «о жилище» в 
2014 году».

â целях реализации положе-
ний Жилищного Кодекса ðоссий-
ской ôедерации и çакона са-
марской области «î жилище» от 
05.07.2005 года № 139-Ãä, осно-
ванных на необходимости обе-
спечения условий для осущест-
вления гражданами права на жи-
лище, на основании Постанов-
ления Правительства самарской 
области № 220 от 24.04.2014 г. 

прокуратура раЗъясНяет

до 15 суток ареста можно поЛучитьза появЛение в 
оБщественных  местах в состоянии опьянения
çа появление на улицах, стади-

онах, в скверах, парках, в транс-
портном средстве общего поль-
зования, в других общественных 
местах в состоянии опьянения, 
оскорбляющем человеческое до-
стоинство и общественную нрав-
ственность, статьей 20.21 КоàП 
ðô предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде 
наложения штрафа в размере от 
пятисот до одной тысячи пяти-
сот рублей или административ-
ный арест на срок до пятнадца-
ти суток.

«1 500 рублей за распитие алко-
гольной продукции в обществен-
ных местах».

Потребление (распитие) алко-
гольной продукции в обществен-
ных местах, в том числе во дворах, 
в подъездах, на лестницах, лест-
ничных площадках, в лифтах жи-
лых домов, на детских площадках, 
в зонах рекреационного назначе-
ния (в границах территорий, заня-
тых городскими лесами, скверами, 
парками, городскими садами, пру-
дами, озерами, водохранилищами, 
пляжами, в границах иных терри-

«îб установлении величины про-
житочного минимума в самар-
ской области за I квартал 2014 
года в расчете на душу населе-
ния и по основным социально-
демографическим группам», ад-
министрация муниципального 
района Красноармейский Пîсòà 
Нîâëяåò:

1. Установить размер дохо-
да, приходящегося на заявителя 
и каждого члена его семьи (оди-
ноко проживающего граждани-
на), необходимый для признания 
граждан малоимущими на терри-
тории Красноармейского района 
на II квартал 2014 года в размере 
величины прожиточного миниму-
ма на душу населения по самар-

2. â äень Победы, а также в дни 
воинской славы и памятные дни, 
связанные с событиями âеликой 
îтечественной войны 1941-1945 
годов, копии çнамени Победы в 
обязательном порядке вывешива-
ются на зданиях (либо поднимают-
ся на мачтах, флагштоках) наряду 
с государственным флагом ðос-
сийской ôедерации.

3. ðуководителям муниципаль-
ных предприятий и учреждений 
муниципального района Красно-
армейский обеспечить, главам 
сельских поселений рекомендо-
вать размещение в äень Побе-
ды, а также в дни воинской сла-
вы и памятные дни, связанные с 
событиями âеликой îтечествен-
ной войны1941-1945 годов, ко-
пий çнамени Победы на здани-
ях муниципальных предприятий и 
учреждений.

4. îдновременный подъем 

(размещение) Ãосударственного 
флага ðоссийской ôедерации и 
копии çнамени Победы осущест-
вляется в том же порядке, что и 
одновременный подъем (разме-
щение) Ãосударственного флага 
ðоссийской ôедерации и ôла-
га самарской области в соответ-
ствии с ôедеральным конститу-
ционным законом от 25 декабря 
2000 года N9 1-ôКç «î государ-
ственном флаге ðоссийской ôе-
дерации», ôедеральным законом 
от 7 мая 2007 года N9 68-ôç « î 
çнамени Победы», çаконом са-
марской области от 13 октября 
1998 года № 22 Ãä «î государ-
ственных символах самарской 
области».

п.м. елин, 
глава муниципального

 района 
Красноармейский. 

    
                   

постаНоВлеНие №624
администрации  муниципаль-

ного района  Красноармей-
ский  самарской области  от 
10.04.2014 г. «о размещении 
на районной Доске почета 
победителей трудового со-
перничества представителей 
трудовых коллективов райо-
на по итогам 2013 года».

ðассмотрев представления 
трудовых коллективов по ито-
гам работы за 2013 год админи-
страция муниципального района 
Красноармейский.

постановляет:
1. ðазместить на районную äо-

ску Почета следующих работни-
ков, победителей трудового со-
перничества по итогам работы 
за 2013 год:

1.1. Муравьеву òатьяну Бо-
рисовну, директора ÃБîУ сîШ 
п. Чапаевский.

1.2. ðаздьяконову èрину Ãен-
надьевну, главного режиссера 
МБУ «Межпоселенческое управ 
пение культуры».

1.3. Ãаршина Николая Нико-
лаевича, врача оториноларин-
голога ÃБУç сî «Красноармей-
ская ЦðБ».

1.4. Чумака âладимира âален-
тиновича, главного редактора га-
зеты «çнамя труда».

1.5. сафронова àлександра 
âалентиновича, ведущего спе-
циалиста МàУ «спортивный ком-
плекс»

1.6. семенова àлександра 
âасильевича, главу сельского по-

селения ëенинский.
1.7. ðыжкову òатьяну âалерьев-

ну, социального работника отде-
ления социального обслуживания 
на дому ÃБУ сî «Цсî м.р. Крас-
ноармейский.

1.8. àрефьева âасилия àлек-
сандровича, машиниста экскава-
тора МУП «âодоснабжение»

1.9. ëинник âиктора âасилье-
вича, директора МУП «òеплоснаб-
жение».

1.10. àлександрова Юрия åфи-
мовича, председателя районного 
совета ветеранов, Почетного жи-
теля м.р. Красноармейский.

1.11. ðожкова àлександра Ни-
колаевича, главного инженера 
управления № 7 «Красноармей-
скрайгаз» филиала «самарагаз» 
îîî «сâÃК».

1.12. Киреева Михаила àлек-
сеевича, водителя погрузчика ÃКП 

самарской области «àсàäî» фи-
лиал «Красноармейское äЭУ» 

1.13. Бабенко àлександра åго-
ровича, председателя сПК «âя-
зовское».

1.14. Попова àлександра âаси-
льевича, главного агронома îîî 
«Колос» п. Куйбышевский.

1.15. смышляеву Нину Юрьев-
ну, доярку îîî «çаречье-2».

1.16. åрмолаева Михаила âи-
тальевича, тракториста èП «Мин-
ко à.è.»

2. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы райо-
на по социальным вопросам âа-
сина Н.Ã. 

  п.м. елин,
глава муниципального района 

Красноармейский.

торий, используемых и предна-
значенных для отдыха, туризма, 
занятий физической культурой и 
спортом) влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере 
от пятисот до одной тысячи пяти-
сот рублей (ст. 20.20 КоàП ðô).

 

 Ю.а. тараскин, 
заместитель прокурора Крас-

ноармейского района,
                  юрист 1 класса. 
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à слова его вкратце были та-
ковы: «Мне не безразлично то, 
что происходит в нашем райо-
не, в частности, в плане разви-
тия спорта, мне хочется, чтобы 
мой сын занимался на хорошем 
стадионе, чтобы все наши жи-
тели активно продолжали зани-
маться своим физическим раз-
витием. со своей стороны я по-
стараюсь сделать всё, что в моих 
силах». 

è его слова нашли своё под-
тверждение в реальности: имен-
но по инициативе М. Карасё-
ва при поддержке главы райо-
на П.М. åлина и руководителя 
спортивного комплекса å.Н. Без-
гина и началась реконструкция 
красноармейского стадиона. я 
не знаю содержание разговора 
Максима с председателем прав-
ления îàî «Первобанк» àндре-
ем Ãончаровым, но точно знаю, 
что есть результат: вы, уважае-
мые читатели, сами можете убе-
диться в достоверности моих 
слов, посетив наш стадион. Ко-
манды могут теперь с комфор-
том подготовиться к игре в раз-
девалках, а болельщики в удоб-
ных креслах могут полностью от-
даться переживаниям за люби-
мые команды. 

Но насколько я понимаю, про-
ект реконструкции ещё не завер-
шён, есть новые идеи, и здоро-
во, что среди руководства ряда 
компаний работают люди, гото-
вые оказывать помощь в раз-
витии сельского спорта. âаж-
но то, что они понимают необ-
ходимость своего участия в ре-
шении этих проблем, а гово-
ря по большому счёту, проявля-
ют ответственность и государ-
ственный подход. çдесь очень 
уместно привести слова пред-

БоЛьшой футБоЛьный праздник

òретьего мая на стадионе 
районного центра прошёл рай-
онный турнир на приз «îткры-
тие сезона-2014». â соревнова-
ниях приняли участие 8 команд 
из сельских поселений Павлов-
ка, âолчанка, Кировский, Куй-
бышевский, ëенинский, Чапаев-
ский и 2 команды из районно-
го центра («çаря» и «àрсенал»). 
Хотя погода внесла свои коррек-
тивы (почти весь день шёл не-
большой дождь), все участники 
с большим азартом и энергией 
проводили свои игры. 

â начале турнира состоялось 
его торжественное открытие, 
где с приветственным словом 
к участникам и болельщикам 
обратился руководитель МàУ 
«спортивный комплекс «Крас-
ноармейский» å.Н. Безгин, по-
желавший спортивной удачи и 
честной борьбы, заметив при 
этом, что футбол состоится в 
любую погоду и дождь тому во-
все не помеха. çатем капитаны 
команд ознаменовали открытие 
нового футбольного сезона под-
нятием государственного фла-
га ðоссийской ôедерации, по-
сле чего главный судья сорев-
нований à.П. солдаткин ознако-
мил команды с порядком прове-
дения турнира. согласно поло-
жению о розыгрыше, участники 
были разделены на две группы 
по четыре команды и по круго-
вой системе должны были выя-
вить победителей в каждой из 
групп, которые в итоге и долж-
ны сразиться в финале.

â первой группе, одержав по-
беды над командами из âолчан-
ки (5:0), Кировского (3:0) и Куй-
бышевского (4:1), в финал вы-
шла «çаря». âторое место в этой 
группе заняла команда сельско-
го поселения Кировский, обы-
грав куйбышевцев (4:2). âо вто-
рой группе первым стал «àрсе-

в напряжении как футболистов, 
так и болельщиков. â итоге бо-
лее опытные футболисты «çари» 
победили со счётом 2:1 и заво-
евали кубок и золотые медали. 
серебро досталось «àрсеналу», 
бронза – у ленинских футболи-
стов. Помимо этого, команды и 
игроки, занявшие призовые ме-
ста, были награждены грамо-
тами спортивного комплекса 
«Красноармейский».  

                   а. александров.

калеНДарь

игр первой лиги в рамках областной спартакиады муниципаль-
ных районов самарской области по футболу в 2014 году 

№ 
тура

äата про-
ведения игр èграющие команды «ХîçяèН» - «Ãîсòè»   

перВыЙ круГ

1 10 мая «Заря» - «èскра»», м.р. Нефтегорский

2 17 мая «Заря» - «ôеникс», м.р. åлховский

3 24 мая «îлимпик», м.р. àлексеевский - «Заря»

4 31 мая «Заря» - «çаря», м.р. Кинель-Черкасский

5 7 июня «Космос», м.р. Богатовский - «Заря»  

ВтороЙ круГ

1 5 июля «èскра», м.р. Нефтегорский - «Заря»

2 12 июля «ôеникс», м.р. åлховский - «Заря»

3 19 июля «Заря» - «îлимпик», м.р. àлексеевский

4 2 августа «Заря», м.р. Кинель-Черкасский -  «Заря»  

5 9 августа «Заря» - «Космос», м.р. Богатовский

èгры проводятся по субботам. Начало: юноши - в 15.00, взрос-
лые - в 17.00.

нал», оказавшийся сильнее фут-
болистов из Чапаевского (3:1), 
ëенинского (4:1) и Павловки 
(3:0). ëенинцы, обыграв чапаев-
цев со счётом 3:0, заняли второе 
место в этой группе, и в полуфи-
нале в матче за третье место в 
упорной борьбе взяли верх над 
кировскими спортсменами (2:1). 
â финальном поединке встрети-
лись «çаря» и «àрсенал», и, надо 
сказать, игра получилась очень 
интересной и увлекательной и 
до последней минуты держала 

|. цели и задачи:

- привлечение сельского на-
селения к занятиям физической 
культурой и спортом,

- повышение класса игры,
- выявление сильнейших 

спортсменов района для уча-
стия в областной спартакиаде. 

II. участники соревнова-
ний.

â соревновании принимают 
участие команды Богатовско-
го, Хворостянского, Шигонско-
го, Красноармейского муници-
пальных районов и г. Новокуй-
бышевск. состав команды - 4 
человека (три игрока, один за-
пасной).

III. руководство проведе-
нием соревнований.

îбщее руководство проведе-
нием соревнований осуществля-
ет МàУ «спортивный комплекс 
«Красноармейский», непосред-
ственное проведение соревно-
ваний возлагается на судейскую 
коллегию.

IV. порядок и время про-
ведения соревнований.

соревнования проводятся 24 
мая 2014 года в с. Красноармей-
ское. Приезд участников до 10 
часов. Начало в 10.30. 

соревнования проводятся по 
упрощенным правилам по круго-
вой системе в один круг. èгры 
между командами состоят из 
одной партии на 10 фигур. â за-
висимости от количества команд 

полоЖеНие 
о проведении открытого командного первенства 

района по городошному спорту на приз ветерана 
спорта Большакова П.à.

 (Окончание. Начало на стр. №1)

футбол В лЮбуЮ поГоДу

седателя правления îàî «Пер-
вобанк» àндрея Ãончарова, кото-
рый отметил, что «для развития 
детского и юношеского спорта, 
для проведения соревнований 
необходимо создавать инфра-
структуру.  â  последнее  вре-
мя  спорт  в ðоссии становится  
всё более популярным – откры-
ваются новые  спорткомплексы, 
спортивные площадки, и  инте-
рес со  стороны населения  тоже 
растёт. Поэтому со своей сторо-
ны мы рады были поддержать та-
кой проект». 

Это наглядный пример частно-
государственного партнёрства,  
чёткого понимания руководством 
«Первобанка» того, что бизнес 
должен активно участвовать в 
социально-экономическом раз-
витии региона, о чём неодно-
кратно говорил в своих высту-
плениях наш губернатор Николай 
èванович Меркушкин. òак что де-
виз «âырастим новых чемпионов 

вместе!» на баннере «Первобан-
ка» может свидетельствовать о 
бесспорно правильном выборе 
пути его руководством. äавай-
те поблагодарим коллектив îàî 
«Первобанк» за добрые дела и 
пожелаем ему успехов! 

НаГраДы по ЗаслуГам

- Начало нового футбольно-
го сезона - это лучшее продол-
жение празднования âеликой 
Победы, - отметил глава рай-
она Павел Михайлович åлин, 
открывая своей речью торже-
ство. – îгромное спасибо на-
шим спонсорам за помощь на-
шей молодёжи, нашему району в 
развитии спорта! âыражаю бла-
годарность всем спортсменам и 
активистам, которые, не счита-
ясь с личным временем, прояв-
ляют заботу о сохранении и про-
должении спортивных традиций 
нашего района. 

çатем вместе с å.Н. Безги-
ным глава района вручил пред-
ставителю îàî «Первобанк» 
размещённую в красивую ра-
мочку «Благодарность» для пе-
редачи её председателю прав-
ления àндрею Ãончарову. â этот 
день было ещё много наград и 
подарков, и, конечно, не оста-

лась не замеченной инициати-
ва М. Карасёва: он, как и дру-
гой, ведущий игрок «çари» â. 
Кашин, награждён юбилейным 
знаком «75 лет Красноармей-
скому району». 

  Но, надо думать, «Перво-
банк» не считал бы себя та-
ковым, если бы не поддержал 
праздничную атмосферу и не 
продолжил бы поздравления. 
М. Карасёв, поблагодарив ру-
ководство района и лично П.М. 
åлина за взаимопонимание, а 
всех пришедших на праздник 
за любовь к спорту, подарил 
от общества, где он работает 
(îàî «Первобанк») новые фут-

больные мячи, которые с радо-
стью приняли ленинские школь-
ники и футболисты «àрсенала» 
и «çари». à перед этим ценные 
подарки из рук Максима полу-
чили наши известные активи-
сты à. сафронов, î. äрагунов 
и руководитель спорткомплек-
са å. Безгин. 

âот такой вот классный празд-
ник! âсе было здорово! 

Напомню лишь, что третье-
го мая прошел ещё и районный 
турнир на приз «îткрытие сезо-
на». èнформацию о его резуль-
татах и календарных играх «àр-
сенала» и «çари» вы можете най-
ти здесь же.

â заключение давайте поже-
лаем нашим спортсменам и бо-
лельщикам (а как без них!) но-
вых побед, спортивного везе-
ния и красивой игры! Мы любим 
свой район!

 В. чумак.
фото Н. синелёва.

порядок проведения соревнова-
ния может быть изменён.

V. определение победи-
телей и награждение.

Победители командного пер-
венства определяются по наи-
большему количеству очков. çа 
выигрыш 1 очко, ничья - 0,5, 
поражение - 0 очков. Команда, 
занявшая 1 место, награждает-
ся переходящим кубком и гра-
мотой «спортивного комплек-
са «Красноармейский», за 2 и 
3 места - грамотами «спортив-
ного комплекса «Красноармей-
ский». Участники, занявшие 1, 2 
и 3 места, награждаются меда-
лями и грамотами «спортивного 
комплекса «Красноармейский».

VI. расходы.

ðасходы, связанные с подго-
товкой и проведением соревно-
ваний, несет МàУ «спортивный 
комплекс «Красноармейский» 
(оплата судейства, подготовки 
места к проведению соревнова-
ний, призы, грамоты, медали).

VII. Заявки.

Предварительные заявки на 
участие в соревновании не-
обходимо подать по телефону 
8-927-709-91-65 в «спортивный 
комплекс «Красноармейский» до 
20 мая 2014 года. 

                          е.Н. безгин,
руководитель 

МàУ«спортивный комплекс 
«Красноармейский».

событие
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 по мнению многих, рож-
дение в семье второго или 
третьего ребёнка в наше 
время становится всё боль-
шим подвигом. многие про-
сто считают, что надо по-
жить для себя, боятся труд-
ностей, бессонных ночей и 
новых забот, не осознавая, 
что появление на свет ма-
лыша – всегда радостная 
новость. 

äля 37-летних  супругов 
скребневых Ãеннадия àлексан-
дровича и светланы Михайловны 
из села àрсентьевка рождение 
второго сыночка äениски было 
настоящим чудом и торжеством 
самого светлого чувства – люб-
ви. è это событие вызвало бурю 
положительных эмоций и у стар-
шего сына âлада, и, конечно, у 
бабушек и дедушек. У родителей 
Ãеннадия - àлександра Павлови-
ча и ëюдмилы Петровны  двух-
месячный äениска третий внук, 
а у мамы светланы, Болесовой 
Надежды Николаевны, - пятый, 
у неё есть уже и правнуки. Ка-
кое для всех простое человече-

семья

семья - это счастье!

ское счастье!  Крепкая дружная 
семья скребневых  без дела 
не сидит, у них, как и у  мно-
гих сельских жителей, свое хо-
зяйство, они обустраивают дом,  
который достался им от роди-
телей Ãеннадия.  äеревенский 
домик с каждым днём приоб-
ретает современный вид и по 
дизайну и, конечно, по площа-
ди – семья-то прибавилась. è 
пока младший сынок сладко 
спит в кроватке, старший помо-
гает отцу во всех хозяйственных 
делах.   äля  15- летнего âлада  
семейный уклад, трудолюбие 
родителей всегда служат хо-
рошим примером и, несомнен-
но, помогут ему в его жизнен-
ном пути.  Ãлавное преимуще-
ство дружной большой семьи в 
том, что там нет времени для 
скуки, и жизнь буквально ки-
пит.  Ãеннадий и светлана рабо-

Николай Меркушкин, губернатор Самарской области:
- В 2013 году у нас продолжается рост рождаемости. По дан-

ным на 1 ноября, область вошла в первую десятку субъектов, 
имеющих наибольший прирост. Он составил 2,1% (по стране 
– 0,3%. В ПФО – 0,6%). Этот прирост, хотя он и не столь вы-
сок, позволяет нам и в этом году иметь более 40 тысяч ново-
рожденных. Нам надо делать всё, чтобы родившиеся были же-
ланными и долгожданными не только для родителей, но и для 
общества и государства. И это должно проявляться во всём. 

 

тают в îîî «Коровкино». свет-
лана - главным бухгалтером, а 
супруг - заведующим складом.  
îбе должности  ответственны, 
но это - работа. à  главная от-
ветственность для них – сохра-
нение домашнего очага и  вос-
питание  сыновей, которые рос-
ли  бы  достойными  своих ро-
дителей.  семья, конечно, вос-
пользуется социальными гаран-
тиями. Ну, а чем больше их по-
явится для семей, тем больше 
будет число мам с колясками. 
åсть надежда, что наша моло-
дёжь будет оставаться на крас-
ноармейской земле, будь то àр-
сентьевка или Колывань, глав-
ное, чтобы создавались счаст-
ливые семьи в районе и улуч-
шалась демографическая си-
туация.  

л. пахомова
фото Н. синелёва. 

. 

   акция

победа в Великой оте-
чественной войне - подвиг 
и слава нашего народа. о 
ней написаны тысячи ли-
тературных произведений, 
которые являют нам прав-
ду о беде, обрушившей-
ся на страну, о стойкости и 
мужестве простых людей. и 
чтение книг о войне позво-
ляет всем нам прикоснуть-
ся к героическому време-
ни, а самое главное - осо-
знать то, что война может 
повториться и мир необхо-
димо беречь.

7 мая на базе отдела «äет-
ской библиотеки» межпоселен-
ческой центральной библиотеки 
м.р. Красноармейский учащиеся 
вторых классов (классные руко-
водители Брянцева à.Н., Поно-
маренко î.â., äевятова ò.Ю.) 
приняли участие в Международ-
ной акции «Читаем детям о вой-
не». äанная акция проходит еже-
годно на протяжении уже пяти 
лет. îна приурочена ко äню 
Победы в âеликой îтечествен-
ной войне.

Целью акции являлось воспи-
тание гражданственности и па-
триотизма у детей и подрост-
ков на примере лучших образ-
цов детской литературы о âе-
ликой îтечественной войне 
1941-1945 годов. à задача за-
ключалась в том, чтобы заинте-
ресовать ребят литературой во-
енной тематикой, вызвать эмо-
циональный отклик, обсужде-
ние прочитанных эпизодов  и 
в конечном счете способство-
вать продвижению книг патри-

читаем детям о войне
отической направленности в 
детско-юношескую среду.

Мероприятие вели ðома-
новская â.â., главный библио-
текарь и ðемшина ò.â., библи-
отекарь. Читать всем миром, 
всей страной гораздо инте-
реснее, чем поодиночке. Урок 
мужества ко äню Победы «Не 
забудем их подвиг великий» 
помог детям ощутить себя ча-
стью одной большой страны. 
с большим интересом ребя-
та слушали теплый, задушев-
ный рассказ à. Митяева «Ме-
шок овсянки», а затем активно 
включились в обсуждение про-
изведения. серьезные детские 
лица, тишина в зале - всё го-
ворило о том, что слово о тех 
великих и страшных годах про-
никает в их сердца. âсе при-
сутствующие почтили память 
павших минутой молчания. â 
продолжение встречи школь-
ники читали стихи и слушали 
песни о войне и Победе. äля 
ребят был сделан краткий об-
зор специально подготовлен-
ной к акции выставки «Прочти 
книгу о войне». 

äетские книги о войне нуж-
но обязательно читать, через 
них передаётся память, уваже-
ние к подвигу, который совер-
шили наши бабушки и дедуш-
ки. Мы благодарим детскую 
библиотеку за проведенную 
акцию «Читаем детям о вой-
не». îна необходима, потому 
что память о тех великих днях 
должна жить. 

м. елютина. 
фото автора.  

24 апреля  в здании ад-
министрации м.р. красно-
армейский в малом зале 
прошел кустовой семи-
нар для руководителей 
хозяйств и ветеринарных 
специалистов самарской 
области. проведение этого 
важного мероприятия ор-
ганизовано Государствен-
ным бюджетным учреж-
дением самарской обла-
сти «самарским ветери-
нарным объединением». На 
семинаре присутствовали 
представители красноар-
мейского, пестравского, 
большеглушицкого, боль-
шечерниговского районов. 

äля освещения были выне-
сены такие актуальные темы, 
как: ÃНУ самарской научно-
исследовательской ветеринар-
ной станции ðоссийской ака-
демии сельскохозяйственных 
наук. òемы Ãосударственного 
бюджетного учреждения са-
марской области «самарская 
областная ветеринарная лабо-
ратория». òемы Ãосударствен-
ного бюджетного учреждения 
самарской области «самарское 
ветеринарное объединение». 

с докладом на семинаре вы-
ступили: ÃНУ самарской Нèâс 
ðàсХН д.в.н. савинков à.â.- за-
ведующий отделом внутренних 
незаразных болезней; д.в.н. 
âоробьев à.â. -заведующий 
научно-производственным от-
делом; к.б.н. Новичкова å.à.- 
заведующая отделом инфекци-
онных болезней; âодянова ò.à. 

   семинаР

ветеринарная  сЛужБа

Из послания губернатора Самарской области Н.И. 
Меркушкина губернской Думе:

- Усилия по развитию АПК позволили достичь положитель-
ных результатов. Всеми силами нам надо бороться за свой про-
довольственный рынок, искать формы взаимодействия с пере-
работчиками и торговыми сетями, повышать качество местной 
продукции и сырья. 

- начальник отдела экспрессди-
агностики ÃБУ «самарская об-
ластная ветеринарная лабора-
тория»; Малкина ë.с. - ведущий 
ветеринарный врач управления 
противоэпизоотических меро-
приятий ÃБУ «самарское вете-
ринарное объединение»; Ши-
мин à.à. - руководитель управ-
ления диагностической работы 
и ветеринарно-санитарной экс-
пертизы ÃБУ «самарское вете-
ринарное объединение»; äусин-

баев Ã.Н. - руководитель ÃБУ сî 
сâë «Большеглушицкое сББЖ».

семинар вел òарабрин âла-
димир âасильевич - руководи-
тель ÃБУ сî сâë «Красноармей-
ское сББЖ». âетеринарные вра-
чи задавали выступающим ин-
тересующие вопросы, а также 
делились своими практически-
ми опытами.

â самом начале с привет-
ственным словом перед при-
сутствующими выступил руко-

водитель управления сельско-
го хозяйства администрации 
м.р. Красноармейский стро-
гонов âиктор èванович. После 
чего он довел информацию для 
всех присутствующих о состоя-
нии сельскохозяйственной дея-
тельности в районе: 

-  â районе в отрасли живот-
новодства поголовье крупного 
рогатого скота составило 7 444 
головы - 101% к уровню пред-
ыдущего года. â том числе ко-
ров 3 314 голов - 99% к уров-
ню предыдущего года. Произ-
водство молока сельскохозяй-
ственными товаропроизводи-
телями всех категорий состав-
ляет 15,1 тыс. тонн или 80,4% к 
уровню предыдущего года. Про-
изводство мяса - 3,1 тыс. тонн 
или 71,4% к уровню предыду-
щего года.

снижение объема производ-
ства животноводческой продук-
ции обусловлено снижением по-
головья крупного рогатого ско-
та в личных подсобных хозяй-
ствах и ликвидацией поголовья 
свиней на свинокомплексе îîî 
«äоминант». 

â то же время по сельско-
хозяйственным организациям 
рост производства молока со-
ставляет 120,6% к уровню пред-
ыдущего года. По КôХ - 136,1%. 
средний надой молока на одну 
корову по сельскохозяйствен-
ным организациям и КôХ со-

ставил 5 тыс. 34 кг.
â настоящее время в хозяй-

ствах района в отрасли живот-
новодства реализуется проект 
по развитию молочного произ-
водства в хозяйстве îîî «Ко-
ровкино» с реконструкцией име-
ющихся животноводческих по-
мещений и строительством до-
ильного зала, что позволит до-
вести поголовье коров в этом 
хозяйстве как минимум до 400 
голов. При этом параллельно 
решается вопрос по улучше-
нию кормовой базы хозяйства, 
предусматривающий строитель-
ство орошаемого участка пло-
щадью 240 га, а также повыше-
ние плодородия обрабатывае-
мой пашни, в целях чего в осен-
нее–зимний период на поля хо-
зяйства вывезено около 40 тыс. 
тонн органики.

â хозяйствах района активно 
развивается мясное скотовод-
ство. â настоящее время в сель-
скохозяйственных организациях 
и КôХ насчитывается 1465 го-
лов крупно-рогатого скота мяс-
ного направления, в том числе 
535 коров.

âсе эти и другие начинания 
позволят в 2014 году в отрасли 
животноводства получить более 
значительные результаты. 

âсе участники семинара вы-
соко оценили мероприятие, от-
метив его пользу и дружескую 
атмосферу. Кто принял участие 
в этом мероприятии, остались 
довольны.

м. елютина. 
фото автора.

Семья – это счастье, любовь 
и удача,

Семья – это летом поездки 
на дачу.

Семья – это праздник, семей-
ные даты,

Подарки, покупки, приятные 
траты.

Рождение детей, первый шаг, 
первый лепет,

Мечты о хорошем, волнение 
и трепет.

Семья – это труд, друг о дру-
ге забота,

Семья – это много домашней 
работы.

Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному не-

возможно!
Всегда будьте вместе, любовь 

берегите,
Обиды и ссоры подальше го-

ните,
Хотим, чтоб про вас говори-

ли друзья:
Какая хорошая Ваша семья!

4
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Новогодним подарком для се-
мьи çятчиных äмитрия и Ната-
льи, жителей посёлка Куйбышев-
ский,  стало рождение дочки åв-
гении,  которая появилась на свет 
30 декабря 2013 года. â семье су-
пругов растут двое сыновей, хо-
роших помощников родителей.  
старший Максим учится в 8-ом 
классе, занимается спортом, со-
стоит в команде âПК «ЮÃ». ðус-
лан - учащийся 6-го класса. Увле-
кается танцами,  спортом. Не от-
стаёт от брата ни в чём и так же, 
как Максим, с удовольствием по-
сещает  военно-патриотический 

Меры, предпринимаемые в социальных отраслях, отражают-
ся на всём мироощущении, установках, жизненных планах лю-
дей. Примером этого могут служить шаги, направленные на по-
вышение рождаемости. В 2013 году мы продолжили и дополни-
ли эти меры. Наряду с федеральным материнским капиталом в 
2013 году выплачено более 200 миллионов рублей региональ-
ного семейного капитала при рождении (усыновлении) третьего 
или последующих детей. С 1 января 2013 года мы осуществля-
ем ежемесячную выплату 7 109 рублей в случае рождения тре-
тьего или последующих детей до достижения трёх лет.  Мы вве-
ли пособие к Пасхе (1 500 рублей на каждого ребёнка) для ряда 
категорий многодетных и неполных семей. Увеличили до 1 000 
рублей на каждого ребёнка пособие к учебному году для много-
детных и некоторых других категорий. В 2013 году сформирова-
но почти 5 тысяч участков земли для предоставления многодет-
ным семьям под строительство  жилья.

(Из Послания губернатора 
Самарской области Н.И.Меркушкина)

дети - радость российской  семьи
Удивительный месяц май каж-

дый год радует нас  теплом и све-
жей зеленью. â это время вместе 
с природой обновляется и чело-
век, после долгой зимы  откуда-то 
появляются новые силы, желание 
жить и творить. â канун  Между-
народного  дня  семьи  7 мая в ак-
товом зале детской музыкальной 
школы имени è.Ã. äрагунова со-
стоялась  акция «òðèумф семьи»,  
посвященная рождению троих и 
более детей в семьях нашего рай-
она, где чествовали многодетные 
семьи.  Этот праздник  для всех, 
кто убеждён, что семья  - наша 
пристань, крепость, рай земной, 

который защищает нас от многих 
невзгод и даёт вдохновение душе.  
äля россиян семья всегда была 
наибольшей ценностью, это та 
благожелательная среда, которая 
так необходима  каждому челове-
ку для ощущения полного счастья. 
Ãлавное богатство семьи –  дети. 
âоспитание маленького челове-
ка - кропотливый, ответственный, 
требующий самоотдачи труд. 

Праздничное мероприятие было   
организовано отделом çàÃс му-
ниципального района Красноар-
мейский управления çàÃс самар-
ской области совместно с госу-
дарственным бюджетным учреж-

дением «çàÃс-ðåÃèîН». òрога-
тельно было наблюдать, как счаст-
ливые мамы и папы несли сво-
их крошек на праздничное ме-
роприятие, а старшие детки за-
ботливо суетились, стараясь хоть 
чем-то помочь. äля малюток это 
первое торжественное меропри-
ятие, а для родителей это празд-
ничное чествование  будет  при-
ятным  воспоминаем.  

Кто же они, эти счастливые 
мамы и папы, которые  в этот день 
принимали тёплые поздравления 
с рождением в их семьях третье-
го и четвёртого ребёнка?

ëюбовь у супругов åрмаковых – 
Николая и åвгении из села Крас-
ноармейское -  длится  на протя-
жении почти 15 лет. çагадка их 
крепкого дружного союза кроется 
в истинных, настоящих чувствах, 
и рождение желанных деток слу-
жит тому подтверждением. â се-
мье у супругов трое детей. äочка 
Машенька учится во втором клас-
се, отличница, талантливая девоч-
ка, помощница и маме, и бабуш-
ке. äанилка, которому уже 4 года, 
посещает детский сад «Чебураш-
ка». è вот в семье 14 января ро-
дился ещё один сынок, которому в 
честь дедушки дали имя âèКòîð. 

 â районе многие знают эту 

  была любовь пРичиною Рожденья

трудолюбивую семью, занимаю-
щуюся фермерством. èх хозяй-
ство получало грант от министер-
ства сельского хозяйства и про-
довольствия самарской области 
на развитие начатого дела. Бла-
годаря трудолюбию, целеустрем-
лённости, КôХ åрмаковых  сегод-
ня одно из ведущих  в  районе.  â 
большом доме åрмаковых про-
живают несколько поколений: ба-
бушка Николая – âарвара Марке-
ловна, родители -  âиктор âален-
тинович и âалентина Николаевна, 
а во второй половине дома живёт 
с семьёй брат Николая - åвгений, 
тоже фермер. Несмотря на то, что 
семье приходится много работать, 

здесь не забывают и об отдыхе.  
âместе посещают парк развлече-
ний, плавают на теплоходе. åзди-
ли по туристической путёвке в Ка-
зань, Москву. îтдыхали в òурции. 
своим любимым деткам супруги  
уделяют много внимания, несмо-
тря на занятость. 

 âзаимопонимание,  родство 
душ помогают Николаю и åвгении 
решать все семейные проблемы.

 ðастрогало и вызвало бурю 
аплодисментов на празднике  сти-
хотворение, которое прочитала  
Машенька, а сочинила åвгения.

 îдним словом, у åрмаковых 
всё,  как в  пословице: когда в се-

  У супругов  Курносовой èри-
ны и ëинькова åвгения из села 
Красноармейское 3 февраля это-
го года родилась дочка âасилиса. 
На праздничном мероприятии она 
была самой маленькой из всех де-
ток приглашённых многодетных се-
мей.  à по тому, как старшие дети 
старались помочь маме, успока-
ивая âасилисочку погремушкой, 
сразу стало понятно, что в семье, 
где маленькая капризуля - четвёр-
тый ребёнок, внимательно забо-

 счастья много не бывает

тятся друг о друге все. 
самому старшему – åвгению - 

10 лет. îн учится в третьем клас-
се начальной школы, и его по пра-
ву можно назвать настоящим за-
щитником, поскольку свою забо-
ту он проявляет к трём сестрич-
кам. У Жени разносторонние ин-
тересы. îн с удовольствием  за-
нимается боксом. 

Помощница маме в домашних 
делах восьмилетняя Катя. åё увле-
чения рисованием, танцами не ме-
шают ей хорошо учиться в первом 
классе и уделять внимание трех-
летней сестрёнке ëизе. à с появ-
лением в семье крохотной âаси-
лисы и у брата, и у сестрёнок тоже 
прибавилось хлопот. à как же ина-
че?  â большой дружной семье 
все должны помогать друг дру-
гу, и дети это понимают. âся се-
мья  любит отдыхать на природе. 
â выходные стараются навестить 
прабабушку в Новокуйбышевске. с 
дедушкой и бабушкой, проживаю-
щими  рядом, дети видятся почти 
каждый день. 

òрудности совместной жизни 
èрину и åвгения не пугают, они 
понимают для чего и, главное, для 
кого они живут. Это и есть для них 
семейное счастье. 

Отдел ЗАГС м.р. Красноармейский управления  ЗАГС Са-
марской  области информирует:

на 13 мая  в муниципальном районе Красноармейский  зарегистри-
ровано 57 детей, из них мальчиков - 28; девочек - 29,

в 23 семьях родились первенцы, в 23 семьях – второй ребёнок; 5 
детей родились третьими; 3 – четвёртыми и 3 – пятыми по счёту в 
своих семьях.

 судьба по имени эля

на свежем воздухе. è пока жарит-
ся  ароматный шашлык,  âитя и 
ëиза  успевают искупаться, в мяч 
поиграть. У них хорошие успехи 
в учёбе. âитя занимается в фут-
больной секции, участвует в со-
ревнованиях, ëиза любит рисо-
вать, петь, с большим интересом 
посещает кружок в центре детско-
го творчества. òеперь, с появлени-
ем маленькой Эли, которая, прямо 
сказать, точная копия папы, у всех 
в семье появилось новое чувство 
ответственности, ощущение  нуж-
ности друг другу. Маленькая Эля 
изменила судьбу èгната и åкате-
рины в лучшую сторону. â сторо-
ну семейного очага, любви и про-
сто человеческого счастья.        

     

   два сыночка и женечка дочка  сердобольные бабушки тоже  
приняли участие в праздничном 
чествовании семей и после ис-
кренних слов поздравлений и до-
брых пожеланий  от îльги  àлек-
сандровны  âоробьёвой, руково-
дителя комитета по делам семьи, 
материнства и детства,  òатьяны 
èвановны Харитоновой, началь-
ника отдела çàÃс муниципаль-
ного района Красноармейский  
управления çàÃс самарской об-
ласти в адрес всех собравшихся 
многодетных семей, присутству-
ющие бабушки не смогли сдер-
жать слёз умиления.  

â этот майский солнечный 
день чествовали многодетные 
семьи, маленьких граждан Крас-
ноармейского района, и пусть 
растут они достойными продол-
жателями добрых традиций сво-
их родных людей. 

На праздничном мероприя-
тии  родители многодетных се-
мей  поставили свои подписи в 
Книге Почётных гостей, получи-
ли  подарки, сладости, слушали 
музыкальные номера, а самым 
приятным для них было  полу-
чение статуса «Многодетной се-
мьи» и официальное поздравле-
ние, поступившее в их адрес от 
губернатора самарской области 
Николая èвановича Меркушкина.

âсе участники мероприятия 
выражают огромную благодар-
ность организаторам торжества,  
директору детской музыкальной 
школы им. è.Ã. äрагунова Ната-
лье Петросян, а также участни-
кам народного фольклорного ан-
самбля «âоложка» светлане Бру-
сенцевой и åвгению Матюнину.

л. пахомова. 
фото Н. синелёва.

тию у застенчивого äмитрия. ðаз-
ница в возрасте - 6 лет - не поме-
шала вспыхнувшим чувствам. се-
мью счастливые влюблённые соз-
дали сразу,  как только Наталье ис-
полнилось  18 лет.  Наталья оказа-
лась хорошей хозяйкой и заботли-
вой женой и матерью. îна любит 
вязать, создавать уют, разводить и 
выращивать комнатные цветы. çа-
ботливый характер проявляет и на 
работе, являясь социальным ра-
ботником Куйбышевского фили-
ала соцзащиты населения. äми-
трий работает водителем школьно-
го автобуса в àндросовской шко-

 ðождение  у åкатерины Пере-
трухиной черноглазой красавицы 
Эльмиры, которую всё празднич-
ное мероприятие папа Масурян 
èгнат с особой трепетностью и 
нежным чувством отцовства  дер-
жал на руках, ещё в большей сте-
пени укрепило их семейные от-
ношения. супругам чуть больше 
тридцати лет, у них свой неболь-
шой дом в селе Красноармейское, 
где всегда находятся дела и для 
11-летнего âиктора, и для 9-лет-
ней ëизы. Помочь родителям  в 
подсобном хозяйстве, на огороде 
для ребят стало привычным де-
лом. à трудолюбие только помо-
гает сплачивать семью. Несмотря 
на домашние дела, все находят 
время и на отдых, особенно летом клуб «ЮÃ» и гордится тем,  что со-

стоит в этой команде. Познакоми-
лись супруги, когда Наталья, ещё 
будучи школьницей, приезжала 
на каникулы к бабушке в п. Куй-
бышевский из города òольятти. 
симпатичная городская девушка, 
бойкая, с веселым характером, 
сразу вызвала интерес и симпа-

ле. свободное от работы время он 
посвящает семье. ëюбит занимать-
ся садом, трудолюбие прививает и 
своим сыновьям. â этом же посёл-
ке проживают две бабушки и де-
душка супругов. âсе очень друж-
ны,  чтят семейные традиции и по-
могают друг другу во всех житей-
ских  вопросах.


