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Евгений Александрович Серпер, 
депутат Государственной Думы РФ:
- спартакиада стала традиционным событием. Это замечательно, по-
скольку такие спортивные мероприятия способствуют формированию 
командного духа и положительно влияют на создание условий для 
организации здорового досуга. Мы показываем пример другим рай-
онам губернии в деле повышения мастерства сельских спортсменов 
вне зависимости от их возраста и социального статуса.

Больше фотографий на нашем сайте znamtruda.ru

Команду Красноармейского района тепло поздравили инициаторы и организаторы спартакиады

Общение, как известно 
роскошь. Факт неоспо-
римый для всех, кому по 
душе командный дух и со-
вместный досуг на дис-
танциях здорового обра-
за жизни! 

на прошлой неделе, 15 марта, 
м.р. красноармейский встречал 
гостей и участников третьей меж-
районной спартакиады на призы 
депутата Государственной думы 
рФ евгения серпера. на торже-
ственном открытии праздника 
спорта 150 его участников из пяти 
южных районов самарской губер-
нии приняли поздравления от пар-
ламентария и лидеров своих му-
ниципальных образований. По-
сле поднятия российского флага 
на площадках села красноармей-
ское и посёлка ленинский старто-
вали состязания по шести видам 
спорта: волейболу, мини-футболу, 
дартсу, шахматам, плаванию и на-
стольному теннису. антон опочни-
ков из безенчука отстаивал честь 
своей сборной в составе волей-
больной команды.

- Признаться рад, что евгений 
серпер возродил забытую тради-
цию состязаний между района-
ми, - сказал антон. - Это же здо-
рово, сменить обстановку, позна-
комиться с укладом жизни своих 
соседей  и померяться с ними си-
лами! хотя по основному роду за-
нятий я являюсь депутатом мест-
ной думы и работником овоще-
водческого предприятия, постара-
юсь не подвести родной район и в 
спортивном зале! красноармейцы 
оказали радушный приём и созда-
ли все необходимые условия для 
победы. дело за нами! 

на отличный результат настро-
ились и наши шахматисты. заме-
ститель председателя районного 
собрания представителей свет-
лана юрьевна елисеева волне-
ния не скрывала.

- на правах постоянного участ-
ника и призёра межрайонной 
спартакиады хочу поблагодарить 
евгения александровича серпе-
ра, главу нашего района валерия 
николаевича богучарского и руко-
водителя МаУ «спортивный ком-
плекс «красноармейский» евге-
ния николаевича безгина за от-
личную организацию важного ме-
роприятия, - подчеркнула светла-
на юрьевна. - соперники у нас се-

рьёзные, многие отстаивают честь 
родных территорий на областных 
состязаниях, поэтому наша зада-
ча преодолеть волнение принима-
ющей стороны и показать достой-
ный результат! 

По итогам состязаний шахма-
тисты м.р. красноармейский заня-
ли третье призовое место. бронзу 
завоевали и наши волейболисты 
с футболистами. к тому же, мы 
стали вторыми в соревнованиях 
по дартсу и настольному теннису. 
однако, в общекомандном зачё-
те м.р. красноармейский оказал-
ся лишь на четвёртом месте. ку-

бок, диплом, медали и благодар-
ственное письмо за первое ме-
сто глава нашего района вале-
рий николаевич богучарский вру-
чил команде хворостянского рай-
она. серебряные награды доста-
лись спортсменам из Приволжья. 
замкнула тройку призёров коман-
да м.р. безенчукский. Почётный 
знак красноармейского района со 
словами благодарности получили 
главы пяти районов-участников 
мероприятия. впрочем, судя по 
общему настрою очевидцев со-
бытия межрайонного масштаба, 
проигравших на празднике спор-

Дружим и состязаемся  районами!

Конференция в районном 
центре прошла при пол-
ном зале делегатов и про-
сто заинтересованных 
людей. Высказать своё 
мнение о работе сель-
ской администрации, под-
нять проблему, важную 
для жизни всего боль-
шого села Красноармей-
ское - эту возможность 
конференция предостав-
ляет всем.

как обычно, глава поселения 
василий Петрович харитонов под-
робно в получасовом выступлении 
рассказал о результатах прошед-
шего года. в цифрах, фактах, с на-
глядными выкладками, мы ещё раз 
вспомнили то, чем жили в 2018, что 
сами делали, что наблюдали. а из-
менений в лучшую сторону было 
много. Это не может не заметить 
только слепой или злопыхатель, 
критикан, которому никогда не уго-
дить, хоть расшибись в лепёшку.

социум

Житейские печали и радости

событие

та, дружбы, здоровья и отличного 
настроения просто не оказалось! 
если говорить о перспективах, они 
у спартакиады на призы евгения 
серпера, конечно же, есть. Эста-
фету четвёртых межрайонных со-

стязаний принял гостеприимный 
Пестравский район. 

Е. Сметанина.
Фото автора.

в.П. харитонов отметил вы-
сокую гражданскую ответствен-
ность граждан поселения на вы-
борах, большую заинтересован-
ность  и личное участие в благо-
устройстве села, его парков, дво-
ров, скверов. Шесть дворовых тер-
риторий преобразились благодаря 
участию села в конкурсах по бла-
гоустройству. на глазах улучша-
ются дороги. 

современное решение про-
блем выглядит так, как чётко обо-
значил на конференции глава рай-
она в.н. богучарский: жители сами 
решают, что нужно сделать, выхо-
дят с инициативой и предложени-
ями, участвуют в софинансирова-
нии работ, а потом берут на содер-
жание выполненные объекты. По 
такой схеме в нашем селе благоу-
страивались парки Победа и «но-
вая энергия», строились детские 
площадки.

Окончание на стр. №3.
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В сельских поселени-
ях продолжаются сходы 
граждан. Нужно отметить, 
что проходят они актив-
но. Это говорит о том, что 
в районе планомерно про-
водится работа во всех от-
раслях, а работа муници-
палитета направлена на 
создание лучших условий 
для проживания населе-
ния нашего района.  

на сходах всё больше благо-
дарностей звучит в адрес адми-
нистрации района и сельских по-
селений, депутатов, руководите-
лей. Жители научились понимать, 
что без их инициативы и участия в 
решении вопросов местного зна-
чения нельзя добиться решения 
этих вопросов.

на сходе в сельском поселе-
нии волчанка с отчетным докла-
дом о проделанной работе высту-
пил глава поселения иван ивано-
вич кудинов.  Говоря о проблемах 
минувшего года, он затронул  тему 
порывов на внутрипоселковых раз-
водящих сетях и поделился плана-
ми по ремонту водопровода. Гла-
ва поселения напомнил гражданам  
о необходимости установки прибо-
ров учёта  для контроля за водопо-
треблением. кроме того, он сооб-
щил, что к  жителям, которые са-
мовольно подключаются к систе-
ме водопровода, используют пи-
тьевую воду не по назначению, 
будут применяться самые строгие 
меры. среди неотложных озвучен-
ных проблем - замена линий элек-
тропередач и световых опор, кото-
рые настолько изношены, что  про-
вода даже при слабом ветре замы-
кают, а это приводит к убыткам:  
бытовая техника жителей поселе-
ния выходит из строя.

в 2018 году по решению собра-
ния представителей сельского по-
селения волчанка производилась 
отсыпка щебнем внутрипоселко-
вых дорог, тротуаров, приобретена 
мотокосилка. среди других преоб-
разований - косметический ремонт 
волчанского, дубовского, арсен-

тьевского домов культуры. были  
спилены заросли и ветхие дере-
вья. на улице советская парк вы-
пилен полностью с частичным вы-
корчевыванием пней. в прошлом 
году администрация сельского по-
селения продолжала работу по на-
ведению порядка на территории 
сельского поселения. в настоящее 
время на свалке тбо производит-
ся буртование мусора. в этом  году 
удалось приобрести три автобус-
ные остановки и две детские пло-
щадки с баскетбольными щитами 
и корзинами, волейбольные сетки 
со стойками. 

Претензий у населения, как от-
метил в своём выступлении иван 
иванович, к социальному, меди-
цинскому, торговому обслужива-
нию, работе почты, газового хозяй-
ства и теплоснабжения нет. Глава 
чётко доложил о том, какие рабо-
ты были проведены по ремонту до-
рог, уличному освещению, подчер-
кнув, что все эти работы будут про-

должены в текущем году.  Глава вы-
разил уверенность и надежду, что 
все задачи, поставленные в теку-
щем году, будут решаться совмест-
но с жителями. 

к участникам схода обратился 
и глава района валерий николае-
вич богучарский. так же, как и на 
предыдущих сходах, он рассказал 
о проделанной администрацией 
района работе за прошедший год 
и отметил, что многое сделано бла-
годаря инициативным, работоспо-
собным людям с активной полити-
ческой и жизненной позицией. от-
метив результативные показатели 
районных аграриев, достижения в 
культуре и спорте, строительстве 
и благоустройстве, валерий ни-
колаевич подчеркнул, что каждый 
житель должен участвовать в мест-
ном самоуправлении для решения 
поставленных на 2019 год задач.

М. Елютина.
Фото автора.

Работали 
все вместе

социум

Глава сельского поселе-
ния Чапаевский  Елена 
Михайловна Вьюшкова 
отчиталась о проделан-
ной работе за прошед-
ший год и рассказала о 
планах на текущий. Она 
выразила благодарность 
руководителям сельско-
хозяйственных предпри-
ятий за всестороннюю 
помощь администрации 
сельского поселения. Все 
предложения, высказан-
ные на предыдущем схо-
де, были учтены и выпол-
нены.

из средств дорожного фонда в 
2018 году было потрачено 1 млн. 
326 тыс. 700 рублей и произве-
дены следующие работы: ямоч-
ный ремонт по улицам лепилина, 
набережная, Медицинская, опла-
та за уличное освещение, приоб-
ретение фонарей, приобретение 
бензотриммера, софинансирова-
ние при ремонте дворовых проез-

Жалоб стало меньше

Повод для оптимизма 
есть!

дов по улицам Школьная, Меди-
цинская, оплата за услуги погруз-
чика при вывозе мусора, приоб-
ретение щебня для обустройства 
переливного кауса на плотине в п. 
новоалександровка.

на средства дорожного фонда в 
2019 году планируется продолжить 
работу по ямочному ремонту, изго-
товлению и установке пешеходно-
го моста через переливной каус на 
плотине пруда сиван-Уриха  в п. 
новоалександровка. Продолжатся 
работы по бетонированию и арми-
рованию переливного кауса.

в 2019 году планируется капи-
тальный ремонт здания детского 
сада «тополёк». 

стоить заметить, что на ны-
нешней конференции жалоб было 
в разы меньше, чем на прошло-
годней. Этот факт говорит сам 
за себя: руководство района не 
оставляет своих жителей один на 
один с проблемами. они решают-
ся целенаправленно и довольно 
успешно.

на сходе в с.п. Чапаевский про-

звучала отличная новость! По ито-
гам губернаторского конкурса об-
щественных проектов «содей-
ствие» жители поселения выи-
грали денежный грант на благоу-
стройство аллеи славы у памят-
ника неизвестному солдату. для 
успешного воплощения призо-
вой идеи сельчанам предстоит на 
условиях софинансирования вне-
сти и собственные средства. судя 
по настрою собравшихся, эта за-
дача будет выполнена.

ни одна из поступивших на схо-
де просьб не осталась без долж-
ного внимания со стороны адми-
нистрации.

Украсила ежегодную встречу 
церемония награждения сельчан 
с активной гражданской позицией, 
призеров и победителей внутри-
поселенческого и районного кон-
курсов по оформлению домовла-
дений и благоустройству террито-
рии.  

М. Елютина.
Фото автора.

небольшое  селение колокольцовка затерялось на  степных просторах красноармейского района. основное  
население – пенсионеры, пожилые люди, большинство из которых одинокие. оживляет их разнообразную ру-
тину приход соцработника, который принесёт продукты, лекарства, сообщит новости. но есть в нашем  селе не 
стареющие душой, неравнодушные  к жизни своих односельчан энтузиасты:  Писяева  з.П., бродилина е.в., ко-
сова оксана. к любому  событию, празднику приготавливают такой  концерт, что заслушаешься. сами  сочиняют 
стихи, готовят сценки, пишут  сценарии, шьют концертные  костюмы, подбирают каждый  раз новый  репертуар, 
соответствующий теме и событию дня, и  всё это без  всякой спонсорской помощи.

невзирая на погоду и плохое самочувствие, идут в клуб на репетицию всегда  в приподнятом настроении, най-
дут добрые  слова для приветствия   встречного, пожелают доброго здоровья. После встречи с ними, несмотря 
на  невзгоды, невольно  поднимается  настроение, уже  не замечаешь ежедневной рутины, уходят  все невзго-
ды  и обиды. вот  и  к к женскому  дню, благодаря  заботам  заведующей  клуба кульковой  в.н., в зале  наряд-
но, на  сцене выложены  коллажи  фотографий с  выступлениями наших артистов. а наши  артисты в новых ко-
стюмах с новой программой и отрепетированным репертуаром  порадовали нас замечательным  концертом.  в 
этот раз  к нам пожаловали гости, тоже  самодеятельные  артисты, из сельского поселения  алексеевский и по-
сёлка Медведевский.

незаметно пролетели  полтора часа, не хотелось уходить  из этого «очага  радости».
спасибо  вам, наши дорогие певуньи, за  ваш энтузиазм, за  чуткое  отношение  к нам.

ваши  слушатели: Кулькова, Мулюгина, Сергеева, Фадеева, Орлова и др.

ощутимые перемены произошли в с.п. ленинский в минувшем 2018 
году. При финансовом участии области, района и поселения  в посёлок 
карагай  пришла долгожданная питьевая вода из осинок. в посёлке ко-
четковский торжественно открылся новый ФаП, а  участки дорог назван-
ных населённых пунктов были отсыпаны щебнем. если к основным капи-
таловложениям добавить частичную замену аварийных участков водопро-
вода, люков и насосов плюс  покупку новых светодиодных фонарей, оста-
новочных павильонов и роторной косилки для нужд поселения, можно с 
уверенностью сказать: «Повод для оптимизма у местных жителей есть!» 

о насущных делах и смелых планах делегаты населённых пунктов 
с.п. ленинский  рассуждали 12 марта, на сходе в центральной усадьбе. 
со сцены поселкового дома  культуры к собравшимся обратились глава 
поселения александр васильевич семёнов, первый заместитель главы 
района николай юрьевич зайцев, куратор с.п. ленинский, начальник от-
дела экологии администрации м.р. красноармейский виктор николаевич 
Цуканов, представители газовой службы и правоохранительных органов. 
Правопорядком  в поселении занимался  участковый уполномоченный, 
капитан полиции асылбек айткалиевич Мулдагалиев. он доходчиво рас-
сказал своим подопечным о снижении преступности на закреплённой тер-
ритории и сообщил о привлечении к административной ответственности 
местных торговцев нелегальным алкоголем. 

немало замечаний услышали в свой адрес работники газовой служ-
бы. люди посетовали на аварийное состояние надземных газопроводов 
и недостаток контроля за состоянием газового оборудования. со своей 
стороны, старший мастер УЭГ управления №7 «красноармейскрайгаз» 
игорь васильевич наумов призвал  сельчан (всех без исключения)  всту-
пить в  договорные отношения с обслуживающей организацией и ежеме-
сячно оплачивать счета за вдГо. в противном случае, по окончании ото-
пительного сезона, квартиры и дома неплательщиков будут отключаться 
от голубого топлива. таковы требования новых законодательных актов.

аплодисментами благодарили ленинцы своих односельчан в.а. Ме-
тальникова, а.в. Мелешкина, с.М. аппакову, в.н. илясова, л.н. Марах-
танову, с.в. Прохорова, в.М. Прохорову,  о.в. былинина, л.ю. тезикову,  
в.а. савушкина, р.ю. Цибизовова, в.а. баландина, с.в. балахонкина, в.Г. 
блинова, а.ю. кудинова, с.н. архипова, М.в. нурлумбаева.

нагрудный памятный знак «80 лет красноармейскому району» вручил 
вячеславу анатольевичу Метальникову первый заместитель главы райо-
на николай юрьевич зайцев. Грамоту за второе место в конкурсе нашей 
«знамёнки» «сделаем наш район чище!» получила жительница посёлка 
ленинский серафима николаевна Шаварина. Почётной грамотой област-
ной избирательной комиссии был отмечен активист посёлка карагай Ми-
хаил Михайлович карташов. в знак признательности за добрые дела во-
лонтёрам серебряного возраста были вручены букеты лилий.

слова благодарности звучали на сходе в адрес меценатов  из ооо  
«сергиевское» (генеральный директор с.н. бутров), медиков ленинско-
го оФоП и руководства Центральной районной больницы, коллектива 
МУП «водоснабжение».

Что касается поступивших просьб и наказов, все они, по мнению  пер-
вого заместителя главы района и главы поселения выполнимы.  и немно-
го о больших перспективах. в наступившем 2019 году в посёлке ленин-
ский запланированы два капитальных ремонта! При благоприятном раз-
витии событий ( по программам национальных проектов) преобразятся 
детский сад «Журавушка» и местный дом культуры.

Е. Сметанина. Фото автора.

благодарим!

Жительница посёлка Ленинский С.Н. Шаварина стала призёром 
конкурса  «Сделаем наш район чище!». На фото первый заме-
ститель главы района Н.Ю. Зайцев  в момент вручения номи-
нантке Грамоты организатора конкурса - профсоюзного коми-
тета МУП «Знамя труда»
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Жизнь прожита не зря
юбилей

На фото слева направо: Р.А. Кирсанова и председатель 
Совета ветеранов Красноармейского района Н.И. Шатохина

непростой жизненный путь 
был  у ветерана труда  раи-
сы андреевны кирсановой. за 
свой почтенный возраст  - 90 лет 
-  ей пришлось испытать лихо-
летье великой отечественной 
войны, познать все тяготы тя-

жёлого труда. в 14 лет она ста-
ла работать в колхозе «красный  
май» (совхоз им. Чапаева). на-
равне со взрослыми вязала сно-
пы, возила их на лошадях, по-
том молотила. ночами шила ки-
сеты, вязала носки для фронто-

информационное сообщение
администрация муниципального района красноармейский са-

марской области доводит до сведения граждан, юридических лиц и 
общественных организаций следующую информацию.

в соответствии с Положением об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в российской Федерации, утвержденным приказом Государствен-
ного комитета российской Федерации по охране окружающей сре-
ды от 16.05.2000 № 372, департаментом охоты и рыболовства са-
марской области в рамках исполняемых полномочий осуществля-
ется подготовка материалов обоснования объемов изъятия копыт-
ных животных (косули сибирской, лося,  оленя благородного, оленя 
пятнистого) и барсука в период с 01.08.2019 по 31.07.2020 на тер-
ритории самарской области. 

для уточнения технического задания по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемого изъятия копытных животных и бар-
сука в период с 01.08.2019 по 31.07.2020 на территории самарской 
области граждане, юридические лица и общественные организации 
могут направлять в департамент охоты и рыболовства самарской 
области свои предложения и замечания в письменной форме в те-
чение 30 дней с момента опубликования настоящего объявления по 
адресу: 443086, г. самара, ул. ново-садовая, д. 171.

техническое задание по оценке воздействия на окружающую 
среду будет доступно на официальном сайте департамента охоты 
и рыболовства самарской области в сети интернет http://www.dor.
samregion.ru/ до 30.04.2019.

Примерный срок проведения оценки воздействия намечаемой 
деятельности на окружающую среду – со 02.02. до 30.04.2019 года.

Предполагаемая форма общественного обсуждения – обществен-
ные слушания.

Общественные слушания пройдут в 10 часов 
22.03.2019 г. по адресу: с. Красноармейское, пл. Цен-
тральная, 12 (большой зал здания администрации рай-
она). За контактной информацией обращаться в отдел 
экологии и муниципального контроля (надзора) по тел.: 
2-21-49.

В.Н. Цуканов, 
начальник отдела экологии и муниципального контроля (надзо-
ра) администрации муниципального района красноармейский.

60-летний юбилей отме-
тила и Фомина Тамара 
Ивановна, председатель 
первичной организации 
Совета ветеранов войны 
и труда сельского посе-
ления Павловка. 

Уроженка этого знаменитого 
села, закончив школу, она смог-
ла вернуться на малую родину  
только в 1995 году, уже после 
окончания куйбышевского пла-
нового института и работы веду-
щим экономистом в Управлении 
сельского хозяйства дубровско-
го района. в этом же году тамара 
ивановна была принята главным 
экономистом в сПк им. Ульяно-
ва, где ответственно  проработа-
ла  до ухода на заслуженный от-
дых. сидеть дома тамара ива-
новна не привыкла и сейчас, не-
смотря на возраст,  работает  в 
ГбоУ соШ с. Павловка в каче-
стве контрактного управляюще-
го по торгам.  

Человек с активной жизнен-
ной позицией, она всегда в гуще 
общественной жизни сельского 
поселения Павловка. являясь 
председателем первичной орга-
низации совета ветеранов войны 
и труда сельского поселения Пав-
ловка, тамара ивановна прово-
дит большую работу среди пен-
сионеров, ветеранов, взаимодей-
ствует с районным советом вете-
ранов, проявляет свою инициати-
ву во многих вопросах. несмотря 
на занятость, тамара ивановна  
всегда находит время для своей 

виков, пекла сдобнушки, хотя и 
сама голодала. хлеба вволю не 
было – сдавали фронту. корми-
ла земля-матушка сурепкой, ди-
ким чесноком и луком, грибами, 
дикими яблоками, торном. не за-
быть раисе андреевне никогда 
всего пережитого, выстраданно-
го. но вот и долгожданная Побе-
да. вернулся с фронта отец, и 
жить стало полегче.  

одно только мучило юную ра-
ису. её мама после тяжёлой бо-
лезни так и не смогла ходить и 
«руководила» всеми хозяйствен-
ными делами сидя. семья жила 
дружно, во всём помогая друг 
другу. раиса  андреевна потом 
работала санитаркой в ФаПе п. 
братский, нянечкой, поваром в 
детском саду в посёлке киров-
ский, кладовщицей в газовом хо-
зяйстве. 

Жизнь не стояла на месте. на-
шла свою судьбу, вышла замуж и 
вместе с мужем переехала в по-
сёлок кировский, где проживает 
с 1967 года и по настоящее вре-
мя.  вместе с мужем алексан-
дром Пантелеевичем  вырасти-
ли четверых детей: трёх доче-
рей и сына.  

внимание раиса андреевна 
получает и от любимых восьми 
внуков, двух внучек и обожаемо-
го всеми правнука.

за время работы в газовом хо-
зяйстве раисе андреевне было 
присвоено звание «лучший по 
профессии». но главной награ-
дой для себя  она считает  ме-
даль «за доблестный труд в 
великой отечественной войне 
1941-1945 гг.», которую ей, сем-
надцатилетней девушке, вручили 
1 октября 1946 года.  как бы ни  
было порой тяжело вспоминать 
свою жизнь, прожита она не зря, 
считает раиса андреевна.  

Для добрых дел возраст 
не помеха

дружной семьи. радуется успе-
хами старшего внука и восторга-
ется младшим. Жизнь идёт сво-
им чередом.

в гостях у юбиляров побывали 
председатель районного сове-
та ветеранов войны и труда н.и. 
Шатохина  и член президиума со-
вета ветеранов н.н. Мельникова. 
они вручили юбилярам  Поздра-
вительный адрес от имени главы 

муниципального района красно-
армейский валерия николаевича 
богучарского и, конечно, милым 
женщинам были вручены цветы.  
им было сказано много тёплых 
слов и пожеланий, которые каж-
дая  из них заслужила  по праву. 

Л. Пахомова. 
Фото предоставлено 

Н. Шатохиной.
 

В нашем районе уже давно стало доброй традицией 
поздравлять с юбилеем долгожителей, заслуженных 
людей: ветеранов, тружеников тыла, которые многие 
годы трудились ради процветания нашего района.  Со-
всем недавно такой почести удостоились Раиса Андре-
евна Кирсанова из посёлка Кировский и Тамара Ива-
новна Фомина из Павловки. 

На фото слева направо: Н.Н. Мельникова, Н.И. Шатохина, 
Т.И. Фомина

Окончание.
Начало на стр. №1.

Продолжится ли подобная работа в году 2019? конечно, да. Жите-
ли почувствовали вкус к переустройствам, увидели перемены в своих 
дворах. Это лучший стимул.

- спасибо жильцам нашего дома за заботу о красоте и порядке, - ска-
зал василий валентинович ермаков, выступая на конференции. - иго-
рю Федосееву, который всю зиму расчищает территорию двора от сне-
га личной техникой. всем, кто сажает цветы, облагораживает террито-
рию, следит за порядком.

василий валентинович - домком по улице Мира, в доме 12. таких 
заботливых и внимательных жителей, как в этом доме, в нашем селе 
становится всё больше. 

но не только о хорошем шла речь на конференции. звучали тревож-
ные факты, цифры, поднимались проблемные вопросы.

е.а. Панин, начальник службы участковых инспекторов красноар-
мейского района сообщил, что за прошлый год в полицию обращались 
570 граждан, совершено 61 преступление на территории поселения.

с.ю. яковлева, начальник управления социальной защиты района, 
в своём выступлении отметила, что у нас уменьшилась рождаемость 
детей, снизилось число получателей льгот за коммунальные услуги в 
связи с неуплатой за услуги Жкх. из 57 семей, в которых в прошлом 
году появились первенцы, 50 обратились за получением пособия, а 
одно из главных условий получения такого пособия - низкая матери-
альная обеспеченность.

огромные суммы задолженности у населения села красноармей-
ское по воде и теплу. на расчётном счёте организации по вывозу тко 
осталось всего 18 тысяч рублей.

только треть жителей поселения уплачивает добровольные взно-
сы, поэтому много из запланированных на эти средства дел остались 
невыполненными.

Поднимали вопросы по здравоохранению: увольняются врачи, мед-
сёстры, не дождёшься скорую помощь...

делегаты озвучили, может, и частные, но тоже не менее важные жиз-
ненные проблемы: в доме 29 по улице Мира  не работает нормально 
канализация, плохо очищен от снега и не освещён мост на улицу ка-
линина, нет магазина за речкой, на улице Полевой, нужен пешеходный 
переход через улицу Шоссейная и переулок космонавтов, чтобы без-
опасно ходить в сараи...

в итоге было принято решение конференции, куда по обращению 
из зала добавили ещё предложение к депутатам собрания предста-
вителей села красноармейское поставить на своём заседании вопрос 
о том, чтобы не повышать цены на водоснабжение со второго полуго-
дия, то есть заморозить цены на сегодняшнем уровне, и отремонтиро-
вать к юбилею Победы стелу на кладбище. 

общее же мнение делегатов и участников конференции: многое сде-
лано в плане благоустройства, ремонта жилья, дворов, дорог, парков. 
Многие жители уже привыкли наводить чистоту и красоту в своих дво-
рах, частных или многоквартирных (об этом же и свидетельствовали 
награды за лучший двор, приусадебный участок). а сельское поселе-
ние красноармейское завоевало гран-при по итогам конкурса на луч-
шее новогоднее оформление. 

Н. Захарова. 
Фото Е. Сметаниной.

Житейские печали 
и радости
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МАГАЗИН МЕБЕЛИ 
И ДВЕРЕЙ 

«ВИКТОРИя» 
ОГРОМНый ВыбОР. 

ВыСОКОЕ КАЧЕСТВО. 
НИЗкИЕ цЕНы. 

индивидУальный 
Подход к каЖдоМУ.

УЛ. КИРОВА, 2А. 
ТЕЛ.: 8-937-797-27-76.
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РИТУАЛьНыЕ  УСЛУГИ    
  Православное погребение 
«Вечность», ул. Кирова, 71 а, 
   около магазина «универсам» 

КРУГЛОСУТОЧНО
предоставляем комплекс услуг: 
полное захоронение (10 тысяч 
рублей), омовение, одевание, 
бальзамирование.
Вызов агента на дом, достав-
ка принадлежностей. В наличии 
имеются гробы, кресты, ограды, 
венки, стол+лавка, памятники. 
принимаются заявки на спец- 
ограды, фото, памятники, над-
гробья. отправляем  тело  в морг 
и доставляем обратно в течение 
4 часов. доставка пирогов и по-
минальных обедов бесплатная.
оформляем свидетельство о 
смерти бесплатно. организация  
похорон от начала до конца.
   УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ! 
Мы гарантируем вам каче-
ственное обслуживание ва-
ших любимых и близких лю-
дей. Храни вас боже.
    Тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927.

продаю 3-комнатную, 2-уров-
невую квартиру возле школы, уча-
сток 12 соток в пос. ленинский.

тел.: 8-927-263-80-20.

продаю дом в центре с . крас-
ноармейское, имеются все удоб-
ства, ул. Чапаева, д. 26, кв. 1.

тел.: 8-927-613-58-52.

продаю дом в с. красноармей-
ское, ул. Чапаева, есть земель-
ный участок.

тел.: 8-927-716-55-77,
          8-927-702-27-226.

продаю кирпичный дом с 
удобствами в селе криволучье-
ивановка с участком и построй-
ками.

тел.: 8-917-115-37-78.

продаю полкоттеджа.
тел.: 8-927-719-95-88.

продаю дом в с. каменный 
брод и 1-комнатную квартиру в 
пос. ленинский.

тел.: 8-927-734-94-22.

продаю 3-комнатный дом в с. 
колыбеловка, 65 кв.м., новый ре-
монт, во дворе плитка.

тел.: 8-927-015-54-94.

сроЧно продаю земельный 
участок в с. красноармейское.

тел.: 8-927-204-57-15.

продаю земельный участок, 
ул. луговая, возле асфальта.

тел.: 8-927-015-54-94.

продаю телочку, 1 месяц.
тел.: 8-927-65-38-994.

продаю 3 телочек, возраст - 1 
мес. Цена 7 тыс. руб.

тел.: 8-927-209-47-54.

продаю козье молоко, 1 литр 
- 100 руб.

тел.: 8-917-012-17-90,
          2-14-74.

 ГоТовые 
 Теплицы,
 8-937-200-26-00.
 ДосТАвкА, 

сбоРкА.
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ЗаКупаю мясо коров, быков, 
тёлок. дорого.

тел.: 8-937-657-16-28.

ЗаКупаю крс, хряков, бара-
нов. вынужденный забой.

тел.: 8-927-714-22-44,
           8-937-238-93-83.

подготоВлю 3 ндФл.
тел.: 8-927-744-55-83.

ремонт, перетяжка мягкой ме-
бели.

тел.: 8-927-72-22-718.

песоК, щебень, чернозём и 
другой сыпучий груз.

тел.:8-927-736-88-86.

дроВа.
тел.: 8-917-949-01-95.

Все Виды строительных работ.
тел.: 8-927-759-38-55.

    Поздравляем с 80-летием 
                брата, дядю 
                головкина 
     Виктора Васильевича!
тебе сегодня 80 лет,
солидная, торжественная дата,
но ты в душе совсем еще не дед,
а юный парень с массою азарта.
здоровья пожелаем как гранит,
и бодрого веселого настроя,
Пусть ни душа, ни тело не болит
и счастье всюду ходит за тобою.

с любовью твои семьи 
сойминых и салминых.

      Поздравляем с юбилеем                                                                                                          
дорогую, любимую маму и жену                                                                                                 
 тезикову людмилу юрьевну!
ты - ангел на нашей планете,
названье которой - семья.
как любят тебя наши дети!
как сильно люблю тебя я!
храни тебя, боже, родная,
от зла, от болезней и бед;

нашего учителя технологии и 
изобразительного искусства  хо-
рошо знают не только в деревне 
арсентьевка, но и во всём крас-
ноармейском районе. Это заме-
чательный педагог и просто оба-
ятельная женщина - алла бори-
совна махова.  все, кто знаком 
с нею, с её огромным трудолю-
бием, её энергией, отзывчиво-
стью, страстью к путешествиям, 
не удивляются тому, что город-
ская девушка из  сызрани, при-
ехавшая в 1981 году в дерев-
ню арсентьевка, сумела прой-
ти  трудный путь педагога, до-
стигла творческих и професси-
ональных успехов. Педагогиче-
ский стаж аллы борисовны со-
ставляет  25 лет.  

алла борисовна - личность 
творческая, активная, поэтому 
уроки и различные мероприя-
тия всегда  проходят живо и ин-
тересно. как учитель технологии  
алла борисовна уделяет  боль-
шое внимание развитию твор-
ческих способностей учащих-
ся, считая, что «у творческого 
педагога должны быть творче-
ские дети». её учащиеся еже-
годно являются участниками и 
победителями различных твор-
ческих конкурсов и фестивалей. 

алла борисовна – щедрый, до-
брый, открытый человек.  без её 
таланта и творческих способно-

стей не проходит ни одно ме-
роприятие в школе. оформить 
праздник, сшить новогодний ко-
стюм, создать уникальную по-
делку – всё это как по волшеб-
ству может  сделать наша алла 
борисовна. она любит своё 
дело, отдаёт себя школе сполна. 

дорогая алла борисовна!
Поздравляем вас с юбилей-

ным днём рождения! 
Желаем вам ещё долгие годы 

оставаться такой же активной, 
отзывчивой, всем интересую-
щейся, замечательной!

 здоровья вам, радости, успе-
хов!

анастасия назарова, 
ученица 7 класса 

от имени коллектива 
арсентьевской школы.

Поздравляем!

Масленица считается 
старинным русским на-
родным праздником - 
прощание с Зимой и тор-
жественная встреча с 
красавицей Весной. Пер-
воначальное празднова-
ние Масленицы у языч-
ников на Руси было свя-
зано с прославлением 
бога Солнца ярилы. По-
сле принятия христиан-
ства Церковь освятила 
этот языческий праздник 
и наполнила его новыми 
идеями. 

в конце масленичной неде-
ли - сырной седмицы в поселке 
куйбышевский отмечался народ-
ный праздник, на сегодняшний 
день - самый весёлый и сытный. 
хочется отметить, что из года в 
год праздник становится уникаль-
ней, значимей, наполнен глубо-
ким смыслом.

руководителем дома культу-
ры брагиной н.П., руководите-
лем хореографического коллек-
тива «солнышко» Подабулиной 
л.в., библиотекарем артемьевой 
в.Г. была организована большая 
конкурсно-игровая фольклор-
ная программа. Героем празд-
ника стала Царевна-несмеяна, 
которую все участники праздни-
ка пытались рассмешить, раз-
веселить, угодить кто чем мо-
жет - песнями, плясками, игра-
ми. Это были участники творче-
ских объединений: театрального 
«арт-Фантазия», хореографиче-
ского «солнышко», коробейники 
из кукольного объединения «Пе-
трушка», также вокально-детский 
коллектив «звонкий колосок», со-
листка вокальной группы «на-
дежда» Жижина з.в., активная 
участница этой же группы юда-
кова е. Учитель физкультуры бра-
гин в.н. придал празднику особое 

спортивно-оздоровительное на-
правление, понравившееся мо-
лодому поколению, организовав 
интерактивную площадку «Мет-
кий стрелок». 

отрадно было видеть на празд-
нике первичную организацию по-
четных пенсионеров «рябинуш-
ка», которые веселили Царевну-
несмеяну плясками, песнями, 
шутками-прибаутками. а одна из 
участниц - аристархова н.в. вы-
ступала в роли зимы.

каждый желающий, и стар и 
млад мог принять участие в раз-
влечениях. лично я, как гостья 
праздника, не удержалась и при-
няла участие в задорном конкур-
се частушек. следуя традициям, 
отличилась разнообразием ре-
цептов блинов и их количеством 
салмина л.в. 

не оставляет своих сельчан 
без внимания глава сельского 

поселения куйбышевский тим-
ченко с.в., который очень ответ-
ственно подходит к проведению 
культурно-массовых мероприя-
тий, не забывая отметить актив-
ных участников.

кульминация веселья закон-
чилась традиционным сжигани-
ем чучела Масленицы. Празд-
ник удался на славу, было весе-
ло, сытно, интересно. Царевна-
несмеяна была довольна, хохо-
тала и веселилась вместе со все-
ми. все участвовавшие в праздни-
ке гости и жители посёлка  проси-
ли прощение друг у друга, радо-
вались приходу весны. 

и я верю, что традиции нашего 
народа, передаваемые молодому 
поколению, будут жить!  

с любовью и благодарностью, 
анна александрова.

Честная Масленица

и знай, так, как я это знаю -
на свете тебя лучше нет!

муж, дети.

администрация и совет ветера-
нов  с.п. Кировский поздравля-
ет с юбилеем!
с 90-летием:
кирсанову  раису андреевну.
с 80-летием:
Пикшину  александру  степановну,
бавыкину изольду алексеевну,
Малову валентину ивановну,
долматову тамару владимировну
с 65-летием:
Голощева виктора  Михайловича.
с 60-летием:
закутилина вячеслава леонидо-
вича.
Мира и добра вам и вашим близ-
ким!

администрация и совет  ветера-
нов  с.п. Колывань сердечно по-
здравляют юбиляров!
с 80-летием:
Глазунову лидию степановну,
хрулину анну Михайловну,
Фомину валентину сергеевну,
Пахомову таисию андреевну.
с 65-летием:
Голодяевскую Галину  Михайловну,
агафонкину надежду  степановну.
с 60-летием:
Мингалиеву  Гульзину разгатовну,
колузанову надежду анатольевну.
с 55-летием:
добровольскую Галину  сергеевну,
алмакаеву  ольгу  Фёдоровну,
Минееву Марину Геннадьевну.
Желаем доброго здоровья, сча-
стья, оптимизма, благополучия  
семьям.

приглаШаем на обуче-
ние водителей категории 
«в», «ве», «с», «се», 
«д». обращаться в  с. 
красноармейское.
тел.: 8-927-742-89-69.

Эхо праЗдниКа
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