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Уважаемые читатели! 
Подписка 

на газету «Знамя труда» 
на 2-ое полугодие 2015 года  

актуально

Замена водопровода 28 января 2016 года с 15.00 до 16.00 в здании редакции 
районной газеты «Знамя труда» состоится «Прямая линия» с ру-
ководством Отделения МВД России по Красноармейскому району 
совместно с членами Общественного совета с гражданами муници-
пального района Красноармейский.

Свои вопросы вы можете задать по телефону 2-14-52 или вы-
слать их заранее в письменном виде в редакцию.

Прямая линия

27 января - день снятия блокады 
ленинграда

27 января, день снятия блокады Ленинграда, является особенным 
в истории нашей страны. Сегодня эта дата - День воинской славы. 
Сам город Ленинград (ныне Санкт-Петербург) получил 1 мая 1945 
года звание города-героя. 8 мая 1965 года северной столице была 
вручена медаль «Золотая звезда» и орден Ленина. Медаль за Ле-
нинград получили также 1,496 млн. жителей этого города. 

В нашем селе Красноармейское живут дети блокадного Ленин-
града:  Костина Мария Александровна и Землянова Анастасия Фё-
доровна. Они на своих плечах вынесли все тяготы того времени.  
Многие наши односельчане участвовали в освобождении Ленин-
града. Мы чтим память тех, кто не вернулся, и тех, кто мужествен-
но сражался, защищая наше Отечество. Память об этом мы будем 
хранить всегда! 

В районе сельского поселе-
ния Гражданский 21 января на 
аварийном участке группового 
водопровода были проведены 
ремонтные работы четырехки-
лометрового аварийно-опасного 
участка. Этот вопрос был лично 
на контроле у главы м.р Крас-
ноармейский Е.А. Макридина, 

который дал следующие разъ-
яснения:

- Вопрос водообеспечения 
Красноармейского района очень 
актуальный. Водой обеспечива-
ется район из единственного во-
дозабора, который находится в 
поселке Осинки Безенчукского 
района. Протяженность маги-

комментарий

стрального водопровода - 182 
км. Эксплуатируется он уже мно-
го десятилетий и поэтому при-
шел сегодня в такое состояние, 
которое требует больших де-
нежных средств для приведе-
ния его в нормальное техниче-
ское состояние. За последние 3 
года поменяли 22 км. На заме-
ну четырех километров област-
ные власти выделили нам 104 
мил. руб из резервного фонда. 
Выражаю слова благодарности 
губернатору Самарской области 
Н.И. Меркушкину за решение та-
кого важного вопроса, как водо-
снабжение, для населения на-
шего района. На сегодняшний 
момент требуется замена 18 км. 
Восстановительные работы че-
тырех километров были опера-
тивно проведены благодаря об-
ластному министерству энерге-
тики и жилищно-коммунального 
хозяйства. Планируется переда-
ча данного участка водопровода 
18 км в концессию для привле-
чения средств из федерально-
го бюджета для приведения его 
в нормальное состояние.  

Соб. инф.
Фото М. Елютиной.

В последнее время погода 
постоянно преподносит нам 
сюрпризы. За один день можно 
увидеть практически все време-
на года: утром мороз под трид-
цать, в обед может пойти снег, а 
к вечеру – дождь. И с этим ниче-
го не поделаешь, ведь небесная 
канцелярия выдает свои распо-
ряжения независимо от наших 
желаний. Хотя к прогнозам мы, 
конечно, прислушиваемся и по-
рой им верим.

В прошедшие выходные По-
волжье накрыл мощный снего-
пад. Нам тоже досталось поря-
дочно: откапывались всю суб-

боту, да и на воскресенье с по-
недельником работы хватило. 
Справедливости ради надо от-
метить, что в районном центре 
дороги расчистили сравнитель-
но быстро. В сельских поселе-
ниях так же ударно поработа-
ли, что подтвердили на район-
ном совещании в понедельник 
их главы.

А вот свисающие глыбы сне-
га с кровли многоквартирных 
домов или некоторых учреж-
дений и организаций наводят 
на грустные размышления. До-
статочно вспомнить совсем не-
давний трагический случай, ко-

торый многократно показыва-
ли по телевидению: когда сход 
снега привёл к гибели челове-
ка. Или опять надеемся, что про-
несёт? Кто этим у нас занимает-
ся или хотя бы должен это де-
лать? Если ООО «Жилсервис», 
возглавляемое С.Н. Нехорошки-
ным, то, скорее всего, у них нет 
такого оборудования. Да и не-
когда им, наверное, – с вывоз-
ом мусора с трудом справляют-
ся, не говоря уже  о содержании 
жилья. Что тогда остаётся? Или 
как в том фильме: «Бабуська, 
туда не ходи! Сюда ходи!» и да-
лее по тексту?

В прошедшую субботу «Заря» на выезде разгромила большеглу-
шицкий «Вираж» - 8:2, а  в воскресенье дома в последней игре пер-
вого круга «Южного Кубка-2016» в упорной борьбе победила «Ма-
рьевку» - 3:0 и заняла предварительное второе место в первенстве.

Болеем за наших!

хоккей

Неприятные сюрпризы

Конечно, так быть не долж-
но. Думаю, что структурам ЖКХ, 
которые курирует первый заме-
ститель главы района Н.Ю. За-
йцев, необходимо в срочном по-
рядке определиться с силами и 
средствами (с той же «телеско-
пичкой»), способными выпол-
нять работы по очистке кровли 
зданий. И ни в коем случае не 
ждать от природы милости: мы 
должны быть готовы к любым её 
капризам. 

В заключение напомню теле-
фон ЕДДС района: 2-19-00,  по 
которому жители могут сооб-
щить не только о занесённых 

дорогах или неубранной кровле 
своих многоэтажек, но  и о дру-
гих проблемах, требующих ре-
акции местных властей.

В. Чумак.
Фото Н. Синелёва.

Богатырёва Нина Алексеевна,
пенсионерка, ветеран труда,
с. Красноармейское:

- В последнее время отрад-
но и ощутимо, что дороги в на-
шем райцентре очищаются сво-
евременно от снега. Рано утром 
можно видеть из окна, как про-
ходит трактор, стараясь до нача-
ла рабочего дня расчистить до-
роги. Да и освещение заметно 
улучшилось. Перемены в селе 
к лучшему видны налицо. Спа-
сибо администрации сельско-
го поселения Красноармейское 
и района!

Ул. Шоссейная, д. 64. Обслуживает ООО «Жилсервис». Ул. Мира, д. 8, со стороны Казначейства.
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А.И. Минко, Е.А. Макридин, Н.А. Переходко, С.В. Тимофеев.

В.В. Альтергот,
 министр сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской области:
«В рамках кадровой проблемы первое и главное – 
остановить отток кадров из села. Для достиже-
ния этой цели необходимо создать условия для 
жизни на селе, рабочие места на действующих 
успешных предприятиях и достойную заработ-
ную плату, а значит - достойный уровень жиз-
ни сельчан» .

В номинации «Верность земле» лауреатами стали: 

Минко Александр Иванович, индивидуальный предприниматель, глава кре-
стьянского (фермерского) хозяйства. По образованию он учёный агроном, в сельском хо-
зяйстве работает с 1969 года. В 2001 году приехал в Самарскую область из Казахстана 
и на территории Красноармейского района в п. Чапаевский создал крестьянское (фер-
мерское) хозяйство. Предприятие занимается выращиванием зерновых и зернобобовых 
культур. Создано 50 рабочих мест, хозяйство работает стабильно, на протяжении многих 
лет занимает призовые места среди сельских товаропроизводителей. Александр Ивано-
вич имеет большой опыт работы с людьми, обладает организаторскими способностями, 
владеет широким кругозором знаний во всех сферах жизни, умело применяет свои зна-
ния и опыт в решении производственных практических задач. За свой добросовестный 
труд имеет множество Почётных грамот и других заслуженных наград. Активно участву-
ет в жизни посёлка, оказывает спонсорскую помощь школе, сельской администрации. 
Такие люди как Александр Иванович являются гордостью посёлка. 

Переходко Николай Александрович, индивидуальный предприниматель, гла-
ва крестьянского (фермерского) хозяйства. Трудовую деятельность начал в 1973 году то-
карем в Красноармейской РО «Сельхозтехника». Занимал должность секретаря партий-
ной организации. В 2001 году организовал КФХ, является главой хозяйства с численно-
стью 28 человек. На протяжении всех лет работы обеспечивает своевременное и полное 
выполнение хозяйством всех обязательств перед федеральным, региональным  и мест-
ным бюджетами, государственными, социальными фондами, поставщиками, заказчика-
ми, а также кредитными организациями. Руководство деятельностью хозяйства осущест-
вляет умело и эффективно, постоянно добиваясь высоких финансово-экономических ре-
зультатов. Много времени Николай Александрович уделяет совершенствованию методов 
управления хозяйством, его передовому техническому оснащению.  Он является депута-
тосм Собрания представителей сельского поселения Гражданский. За заслуги и дости-
жения в сельском хозяйстве имеет почётные грамоты и Благодарности. 

Тимофеев Сергей Викторович - генеральный директор ООО «Колос». Свою тру-
довую деятельность начал ещё, будучи студентом 4 курса Куйбышевского сельскохозя-
ственного института. В 2008 году продолжил дело своего отца, известного земледельца, 
руководителя Виктора Васильевича, став генеральным директором ООО «Колос». Под 
руководством Сергея Викторовича предприятие неоднократно занимало призовые ме-
ста по итогам трудового соревнования среди сельхозтоваропроизводителей. ООО «Ко-
лос» - одно из экономически крепких сельхозпредприятий, внедряющих высокоэффек-
тивные, ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных культур.

Именной Диплом и памятный Кубок лауреатам вручал глава района Евгений Алек-
сандрович Макридин.

В канун Нового года в числе множества приятных и добрых событий состоялось 
ещё одно, не менее важное для нашего общества. После подведения итогов были 
названы имена лауреатов муниципальной общественной акции «Признание - 2015», 
посвящённой 80-летию образования Красноармейского района. Согласно Положению 
Общественным советом акции были рассмотрены кандидатуры конкурсантов, выдви-
нутых инициативными группами трудовых коллективов организаций, предприятий, 
учреждений. Данная акция проводилась в целях формирования и развития совре-
менных жизненных ценностей, нравственных ориентиров у жителей муниципального 
района Красноармейский, поощрения физических лиц за активные действия, профес-
сиональную деятельность, направленные на развитие сферы производства, образо-
вания, здравоохранения, сельского хозяйства, социальной защиты населения, куль-
туры, спорта, обеспечения законности и правопорядка, защиты прав и свобод граж-
дан, а также за плодотворную общественную деятельность на территории Красноар-
мейского района,  в связи с 80-летием Красноармейского района. Общественный со-
вет акции определил победителей в разных номинациях, выражая конкурсантам выс-
шую степень похвалы и благодарности. Отрадно, что коллективы с ответственностью 
откликнулись и представили заявки своих кандидатов для участия в муниципальной 
общественной акции «Признание - 2015». И сегодня мы с гордостью можем назвать 
имена лауреатов, награждение которых состоялось 30 декабря на праздничном но-
вогоднем мероприятии «Рождественнская ёлка».

Лауреатами муниципальной общественной акции «Признание -2015» заслуженно 
стали наши земляки,  те, кто всей душой болеет за своё дело. Эти люди добрые, не-
равнодушные, инициативные. Ими можно гордиться, им можно по-хорошему завидо-
вать, с них можно брать пример. Всем им  стоит искренне сказать спасибо, потому что 
они - те, кто развивает наш район и искренне предан своей малой родине. 

Имена лауреатов акции     «Признание - 2015»
                  успех и рАзвитие

                  верНость земле Лауреаты в номинации «Успех и развитие»:

Арбузов Владимир Владимирович, индивидуальный предприниматель, глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства. Трудовую деятельность начал механизатором в 
совхозе им. Кирова. В 2008 году организовал крестьянское (фермерское) хозяйство. По 
состоянию на 2015 год его КФХ обрабатывает 717 га на территории бывшей агрофирмы 
Чагринская. Владимир Владимирович умело и эффективно осуществляет деятельность 
хозяйства. На протяжении всех лет обеспечивает своевременное и полное выполнение 
хозяйством всех обязательств. В отношении с односельчанами и партнёрами по бизне-
су деловит, корректен, благожелателен. В сетябре 2015 года избран депутатом Собра-
ния представителей сельского поселения Кировский. За добросовестный труд имеет не-
однократные  благодарности, среди них Благодарность губернатора Самарской области.

Олдуков Владимир Александрович – директор ООО «Дионис». Целеустрем-
лённый, энергичный  человек, поддерживающий и продвигающий новые идеи. С 1997 
года он осуществляет трудовую деятельность в селе Красноармейское, занимается пе-
реработкой продукции растениеводства.  В нашем районе Владимира Александрови-
ча знают как справедливого руководителя, опытного наставника, хорошего человека. В 
своем коллективе он пользуется заслуженным уважением и является примером для со-
трудников. Предпритяие Владимира Александровича является спонсором при прове-
дении многочисленных мероприятий на территории района. Особое внимание уделяет-
ся детским мероприятиям.  Ко  Дню 70-летия Великой Победы совместно с предприни-
мателем Зайцевой Валентиной Николаевной им был проведён  капитальный ремонт и 
благоустройство памятника воинам-интернационалистам в райцентре на собственные 
средства.  Как депутат Собрания представителей Владимир Александрович координи-
рует работу с общественностью, односельчанами, органами власти. 

Инжуваткин Олег Геннадьевич  в электроэнергетике трудится около 35 лет. За 
8 лет его руководства Красноармейским участком ЗАО  «ССК» проведена огромная ра-
бота по реконструкции (ремонту, замене на новые) трансформаторных подстанций.  Олег 
Геннадьевич - грамотный, инициативный руководитель, профессионально выполняющий 
возложенные на него обязанности. За свой труд награждён  многими ведомственными 
грамотами, а также грамотой министерства  электроэнергетики Российской Федерации.

Именной Диплом и памятный Кубок лауреатам был вручён заместителем главы рай-
она по экономическому развитию, инвестициям и торговле Александром Анатольеви-
чем Новиковым.

Лауреаты в номинации «Во имя человека»:
Деренко Михаил Иванович, врач-хирург Государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения Самарской области «Красноармейская ЦРБ». Работает в Крас-
ноармейской ЦРБ с 1994 года. Обладает хорошими организаторскими способностями. 
На протяжении 9 лет работал заведующим хирургическим отделением, врачом-хирургом 
ЦРБ, умело возглавлял работу вверенного ему среднего и младшего медицинского пер-
сонала, благодаря чему были улучшены качественные показатели  оказания хирургиче-
ской помощи населению. 

В.А. Олдуков, А.А. Новиков, О.Г. Инжуваткин.

                 во имя человекА

Т.Б. Муравьева, А. Федосов, Н.А. Жигулина, М.И. Деренко.
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Имена лауреатов акции     «Признание - 2015»
Михаил Иванович является активным участником непрерывного профессионального 

образования, проводит работу с медицинским персоналом, является руководителем про-
изводственной практики студентов высших и средних медицинских работников. Очень тру-
долюбив, тактичен, умеет расположить к себе человека, найти с ним контакт, что позво-
ляет увеличить шансы больного на выздоровление. Пользуется уважением, доверием и 
авторитетом у своих коллег и у населения района. Награждён знаком «Отличник здраво-
охранения», имеет множество почётных грамот и благодарностей.

Жигулина Наталья Александровна –  заведующая отделением социального об-
служивания на дому ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов» муниципального района Красноармейский. За время работы заре-
комендовала себя как дисциплинированный и аккуратный работник, обладает большими 
професиональными знаниями, трудовая отдача соответствует предъявленным требова-
ниям. Коллектив отделения социального обслуживания на дому ГБУ СО «ЦСО», которым 
руководит Наталья Александровна, несколько лет подряд занимал первое место в трудо-
вом соперничестве среди отделений учреждения. Она хорошо справляется с обществен-
ными поручениями, заботится о повышении квалификации своих сотрудников. Является 
вдохновителем и организатором различных общественных мероприятий,  проводимых в 
организациях. Награждена многочисленными  Благодарностями главы района, почётны-
ми грамотами учреждения, грамотой министра социально-демографической и семейной  
политики Самарской области.  

Муравьёва Татьяна Борисовна – учитель ГБОУ СОШ  п. Чапаевский. Целеустрем-
лённый, творческий человек, для которого смысл всей жизни есть школа. 34 года она ру-
ководила школьным коллективом и все свои знания, профессионализм направляла на 
создание комфортных условий для обучения и воспитания детей. В районе Татьяну Бо-
рисовну знают как чуткого руководителя, прекрасного организатора, грамотного управлен-
ца, опытного наставника, взрастившего целую плеяду талантливых людей. Она  облада-
ет редчайшим даром – притягивать к себе людей, к ней приходят за советом и поддерж-
кой не только ученики и их родители, но и жители посёлка Чапаевский. За тактичность, 
умение работать с людьми, внимание к каждому человеку как личности, по-особому чут-
кое материнское  отношение к молодёжи Татьяна Борисовна неоднократно избиралась 
депутатом в органы местного самоуправления.  За свой труд она  награждалась грамо-
тами главы района, руководством Юго-Западного управления, Министерством образова-
ния науки Самарской области. Имеет звание «Заслуженный учитель РФ», нагрудный знак 
«Почётный работник общего образования РФ» и другие награды. 

Именные Дипломы и памятный Кубок  вручил лауреатам благочинный с. Красноармей-
ское, настоятель храма архангела Михаила протоирей Андрей Федосов. 

 Лауреаты в номинации «Надежда и опора»

Переходко Александр Николаевич - заместитель индивидуального предприни-
мателя Переходко Н.А., главы КФХ.  В  этой должности он с 2001 года. Зарекомендовал 
себя дисциплинированным, инициативным специалистом, способным взять на себя от-
ветственность в принятии решений по сложным вопросам, находящимся в его компетен-
ции.  Трудолюбив,  обладает высокой работоспособностью, ответственно и серьёзно от-
носится к выполнению возложенных обязанностей. 

Ермаков Николай Викторович - индивидуальный предприниматель, глава кре-
стьянского (фермерского) хозяйств.  Начал развивать личное подсобное хозяйство   с 
2003 года.  Уже в 2007 году занял 1 место по итогам областного соревнования по про-
изводству продукции агропромышленного комплекса среди ЛПХ. В 2010 году органи-
зовал крестьянское (фермерское) хозяйство. Через два года получил Грант на разви-
тие животноводства, закупил племенной скот. Николай Викторович каждый год повыша-
ет свою квалификацию, посещая обучающие семинары и консультации в Международ-

ном учебно-информационном центре.  В хозяйстве наращивается производство, ведёт-
ся строительство животноводческой фермы на 300 голов крупного рогатого скота. Вы-
полняется план по производству и реализации сельскохозяйственной продукции сель-
ского поселения, которому Николай Викторович оказывает спонсорскую помощь техни-
кой, а садикам - в подвозе песка на детские площадки.

Брусенцева Светлана Александровна - руководитель народного ансамбля рус-
ской песни «Воложка» Красноармейского межпоселенческого культурно-досугового цен-
тра. Избрав для себя  жанр народного хорового пения, знает, чем можно затронуть тон-
кие нотки русской души. Ансамбль «Воложка», которым она руководит с 2008 года,  на-
шёл признание на мероприятиях не только районного, но и областного уровня.  Работая 
с увлечением, разносторонняя, обаятельная Светлана Александрвна с удовольствием 
познаёт все тонкости работника культуры на селе. Она является ведущей праздников 
и концертов. В своей работе использует разнообразные творческие задумки, грамотно 
подбирает репертуар. Светлана Александровна повышает свой профессиональный уро-
вень, обучаясь на областных семинарах и в творческих лабораториях. В 2014 году на-
родный ансамбль русской песни «Воложка» стал Лауреатом 11 Губернского фестиваля 
самодеятельного народного творчества «Рождённые в сердце России».   

Именной Диплом и памятный Кубок лауреатам был вручён заслуженным работником 
сельского хозяйства РФ Бабенко Александром Егоровичем.  

                  НАдеждА и опорА

Лауреаты в номинации «Признание и мастерство»:

Лобанов Юрий Николаевич - тренер-преподаватель СП ГБОУ СОШ с. Красно-
армейское.  Осуществляет свою педагогическую деятельность на протяжении 50 лет. Он 
настоящий мастер своего дела, воспитавший не одно поколение боксёров-разрядников, 
кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта. Его знают не только в нашем районе, 
но и далеко за его пределами.  Свой многолетний опыт Юрий Николаевич передаёт тре-
нерам и спорсменам других районов Самарской области. Юрий Николаевич обладает 
уникальным талантом, умеет заинтересовать, научить и привить любовь к такому слож-
ному виду спорта, как бокс. Он пользуется заслуженным авторитетом и широким при-
знанием среди воспитанников, коллег, родительской общественности. Юрий Николае-
вич является Заслуженным работником физической культуры и спорта Российской Фе-
дерации. Имеет звание «Судья высшей категории». За вклад в развитие физической 
культуры и спорта он награждён медалями, нагрудными знаками, почётными грамотами.

Хахалев Сергей Анатольевич  - работник культуры с 20-летним стажем. Участ-
ник и лауреат Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рождён-
ные в сердце России». Весь свой талант он передаёт детям, обучает их игре на гита-
ре. Своим бархатным голосом он радует всех зрителей, присутствующих на концертах, 
праздничных мероприятиях, участником которых он является.  

Раздьяконова Ирина Геннадьевна - заместитель по творческой деятельности 
руководителя МБУ «Межпоселенческое управление культуры». Путь к профессии нача-
ла в 1982 году. Является куратором по развитию в учреждении народного самодеятель-
ного коллектива. Под её непосредственным руководством в учреждении действует 121 
клубное формирование, в деятельность которого вовлечено более 2 000 человек. Начи-
ная с 2002 года  сценарий Ирины Геннадьевны «Признание в любви» стал лауреатом 2 
степени в областном конкурсе, посвящённом 150-летию Самарской губернии. Войдут в 
историю района подготовленные под её руководством и с её активным участием широ-
комасштабные праздники, фестивали. Ирина Геннадьевна имеет пять сертификатов по 
повышению квалификации за последние три года. Все её достижения просто не пере-
честь. За безупречный труд, вклад в развитие культуры Красноармейского района, Са-
марской области Ирина  Геннадьевна имеет множество наград.  

Первый заместитель главы района Зайцев Николай Юрьевич  вручил лауреатам этой 
номинации Дипломы и памятные Кубки.

Л. Пахомова.

        призНАНие и мАстерство

А.Е. Бабенко, Н.В. Ермаков, С.А. Брусенцова, А.Н. Переходко.

Н.Ю. Зайцев, С.А. Хахалев, И.Г. Раздьяконова, Ю.Н. Лобанов.

Для обезьяны дружба и семья – две самые главные и дорогие вещи!
Определиться с датой свадебного торжества непросто. Ведь если верить приметам и пове-

рьям, то именно от дня бракосочетания зависит вся дальнейшая жизнь.
Не стала исключением и первая государственная регистрация заключения брака  16.01.16 г. в   

отделе ЗАГС муниципального района Красноармейский управления ЗАГС Самарской области.
Молодая семья  Никипеловых в торжественной обстановке принимала поздравления от и.о. 

заместителя главы м.р. Красноармейский по социальным вопросам О.А. Воробьевой.

Соб. инф.
Фото Н. Синелева.

событие

Первая свадьба 2016 года


