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10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации

событие

В Самаре прошел 
юбилейный Парад Памяти

                                Дорогие друзья!
В  Самарской  области  проходит  областная  акция  «Народное  

признание – 2016».
Достойным  победителем  первого  этапа, номинантом  акции в но-

минации  «Рождённые в сердце  России» стала  Раздьяконова  Ири-
на  Геннадьевна, режиссёр муниципального бюджетного учреждения 
«Межпоселенческое управление культуры».

Просим вас отдать  свой  голос за замечательного, талантливого  
человека Раздьяконову  Ирину  Геннадьевну, жительницу  на-
шего  Красноармейского  района!

Благодаря  вашим  голосам  она  может  стать  победителем (лауре-
атом)  областной акции «Народное  признание – 2016».

Отдать свой голос за номинанта вы можете с 4 по 18  ноября  2016 
года на сайте правительства Самарской области (www.samregion.ru), 
выбрав «Народное признание», затем номинацию «Рождённые  в  
сердце России», затем выбираем Ф.И.О. (Раздьяконова  Ирина  Ген-
надьевна), затем набираем предложенный код, в конце  голосования  
выйдет запись «Ваш  голос учтён», это  значит, что  вы  успешно про-
голосовали. 

Пожелаем удачи Раздьяконовой Ирине Геннадьевне, а нашему 
Красноармейскому району – ПОБЕДЫ!!!

С уважением, И.А. Перевозчикова,
руководитель МБУ «Межпоселенческое управление культуры»

 Материал о Раздьяконовой Ирине Геннадьевне читайте на стр. №6.

7 ноября в Самаре состоялся Парад Памяти с участием исторической техники.  Парад посвящен воен-
ному параду 1941 года, прошедшему в Куйбышеве.  С самого утра на площади Куйбышева работала фо-
товыставка и тематические площадки.  В параде приняли участие самолеты ЯК-52, ПО-2 и вертолет МИ-2.  
По площади прошёл «Геройский полк» - парадные расчеты с портретами Героев. К памятному знаку были 
возложены  цветы. 

                         Уважаемые сотрудники 
     О МВД  России по Красноармейскому району!
                             Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днём сотрудника органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации!
Ваша служба - залог общественной стабильности и устой-

чивого развития нашей страны, гарантия безопасности, здоро-
вья и покоя жителей. В борьбе с преступностью, на страже че-
сти, достоинства и безопасности граждан проявляются ваши луч-
шие качества: сила и доброта, мужество и самопожертвование. 
 Благодарю  вас за вашу честную службу, за верность выбранной 
профессии, за преданное служение закону и защиту безопасности.   

Желаю  всему личному составу О МВД России по Красноармей-
скому району, ветеранам  крепкого здоровья, успехов в службе при 
выполнении профессионального и гражданского долга,  понима-
ния родных, которые разделяют с вами трудности вашей нелёгкой 
службы. Благополучия, мирного неба, спокойной службы, счастья и 
успехов в служении Отечеству!

С уважением, Е.А. Макридин, 
глава м.р. Красноармейский.

                  Уважаемые жители района!
Приглашаем вас 15.11.2016 г.  в 11.00 в МКДЦ с. Красноармейское 

на  заключительный этап акции «Хозяйка села – 2016 г.», в кото-
ром примут участие все муниципальные районы  Самарской области.

                          Уважаемые товарищи!
Тепло и сердечно поздравляю вас с Днём сотрудника орга-

нов внутренних дел Российской Федерации! 
Ваш профессиональный праздник давно уже вышел за ведом-

ственные рамки. В этом проявляются уважительное отношение об-
щества к людям, стоящим на страже законности и правопорядка, 
возросшее доверие наших сограждан к сотрудникам МВД России. 

Сегодня от эффективной работы полиции во многом зависит реа-
лизация планов регионального правительства по обеспечению без-
опасности жителей Самарской области и дальнейшему развитию 
региона. Наши совместные усилия направлены на постепенную де-
криминализацию региона, улучшение ситуации в сфере борьбы с 
преступностью в каждом городе и селе, на каждой улице, в каждом 
дворе.

Многие из вас прошли через «горячие точки», где, рискуя здоро-
вьем и жизнью, защищали интересы нашего государства. Свои луч-
шие качества вы проявляете и в повседневной службе. Искренне 
благодарю вас за мужество, самоотверженность, инициативу и  про-
фессионализм. 

Особой признательности заслуживают ветераны органов вну-
тренних дел. Именно у вас нынешнее поколение сотрудников по-
лиции учится ответственности, высокой самоотдаче и преданности 
делу. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, 
благополучия и новых успехов в служебной деятельности  на благо 
губернии, на благо нашего Отечества! 

Н.И. Меркушкин, 
губернатор Самарской области.

народное признание - 2016

хозяйка села - 2016

праздник

День народного единства
 4 ноября   в Самаре на 
площади Куйбышева про-
шло праздничное меро-
приятие, посвященное 
Дню народного един-
ства. Центральным со-
бытием праздника ста-
ла  уникальная выстав-
ка, посвященная дости-
жениям аграриев Самар-
ской области, которые 
в этом году собрали ре-
кордный за последние 15 
лет урожай. Кроме сель-
скохозяйственной вы-
ставки, были организова-
ны  творческие площад-
ки, которые представили 
муниципальные районы 
Самарской области. 

Все площадки были разноо-
бразными: где-то продавали про-
дукцию, производимую на тер-
ритории данного района, кто-то 
поразил выставкой декоративно-
прикладных мастеров и т.д. 

Наш Красноармейский рай-
он был представлен очень раз-
нообразно: здесь можно было 
увидеть и изделия масте-
ров и творческих объединений 
декоративно-прикладного твор-
чества, которые предоставили  
Центр детского творчества и со-
циальная служба, и творческие 
работы объединений культурно-
досуговых центров м.р. Красноар-
мейский. Тут же можно было по-
чувствовать запах свежей выпеч-
ки: булочек, творожников, слоек. 
Ну и конечно, какая же сельскохо-
зяйственная выставка без продук-

ции сельского хозяйства! Были 
представлены зерновые культу-
ры нового урожая. 

Не сложилась бы цельная кар-
тина, если бы не веселые песни 
и позитивный настрой творческо-
го коллектива Красноармейско-
го МКДЦ, а также Сергея Хаха-
лева и Светланы Емелиной, не-
смотря на погодные условия, да-
ривших свое творчество и заря-
жавших положительными эмо-
циями жителей Самарской об-
ласти, которые у удовольствием 
вместе с детьми танцевали, и во-

дили хороводы, и знакомились с 
разновидностями декоративно-
прикладного творчества. 

На главной сцене выступал 
всем известный и полюбивший-
ся дуэт «Баян-mix», который так-
же своим творчеством радовал 
и согревал всех, кто не побоял-
ся буйства природы и пришел на 
площадь. 

От таких праздников, которые 
сближают и объединяют, на душе 
становится теплее.

Соб. инф.

Павильон м.р. Красноармейский  с представленными 
работами декоративно-прикладного творчества.
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ЕСли В Дом ПришЁл каПрЕмонт
С сентября 2014 года на территории Самарской обла-
сти успешно реализуется региональная программа ка-
питального ремонта общего имущества многоквартир-
ных домов в соответствии с Законом Самарской обла-
сти от 21.06.2013 № 60-ГД. 

Мероприятия региональной программы реализует созданная пра-
вительством Самарской области некоммерческая организация Реги-
ональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремон-
та» (региональный оператор). Капитальный ремонт проводится за 
счет средств собственников жилья, ежемесячно поступающих на счет 
регионального оператора. На текущий момент в Самарской области 
благодаря программе капитального ремонта отремонтировано более 
1 500 многоквартирных дома (МКД). В рамках региональной програм-
мы капитального ремонта на территории нашего района с сентября 
2014 года по 2016 год отремонтировано двадцать многоквартирных 
домов на сумму около 32,4 млн. рублей. В текущем году выполняет-
ся ремонт восьми многоквартирных домов на общую сумму 14,6 млн. 
рублей. Региональной программой капитального ремонта на 2017 год 
запланировано отремонтировать одиннадцать многоквартирных до-
мов, расположенных на территории сельского поселения Кировский 
(2 МКД), сельского поселения Куйбышевский (1 МКД), сельского посе-
ления Ленинский (1 МКД), сельского поселения Чапаевский (1 МКД), 
сельского поселения Красноармейское (6 МКД). Предложения о про-
ведении капитального ремонта направлены собственникам для со-
гласования вида проводимых работ. После получения региональным 
оператором протоколов общих собраний жильцов будут проведены 
торговые процедуры на определение подрядной организации. С каж-
дым отремонтированным домом, доверие к региональной програм-
ме капитального ремонта со стороны собственников растет. Об этом 
свидетельствует показатель собираемости взносов на капитальный 
ремонт, 80% собственников по области исправно оплачивают квитан-
ции. Будущее Вашего дома – в Ваших руках! Оплата взносов на капи-
тальный ремонт – гарантия проведения капитального ремонта в ва-
шем доме.

Валентина Алексеевна Потрикеева, 
жительница села Красноармейское, старшая по дому №19 по ул. Мира:

- У нас сложились доверительные отношения не только с подрядной  организаци-
ей, но и с региональным фондом капитального ремонта. Действуем сообща, слажен-
но и на общий результат – качественный ремонт нашей обветшалой кровли.

Мария Егоровна Марахтанова, 
жительница с.п. Ленинский, активист дома №2 по ул. 26 партсъезда:

- Кровля нашего дома была отремонтирована в 2015 году. Этого момента мы 
ждали с нетерпением, потому что во время дождя потолки и стены во многих кварти-
рах сильно протекали. Работы благополучно завершились, и мы забыли о былых не-
приятностях. Убедились воочию, что не зря взносы платим. Региональная програм-
ма капремонта приносит реальную помощь людям. 

Сергей Петрович Зольников, 
житель села Красноармейское, старший по дому №64 по ул. Кирова:

- Наш дом был сдан в эксплуатацию ещё в прошлом веке – 28 лет назад. За всё 
это время кровля ни разу капитально не обновлялась. В этом году, благодаря регио-
нальной программе капитального ремонта и поддержке руководства  района, работы 
начались и уже близятся к завершению. От себя лично и от имени всех жильцов хочу 
выразить благодарность администрации Красноармейского района и лично главе 
Евгению Александровичу Макридину. Отдельное спасибо главе с.п. Красноармей-
ское Василию Петровичу Харитонову и коллективу субподрядной строительной ор-
ганизации, возглавляемой прорабом Александром Геннадьевичем Инжуваткиным. 

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ
1. Ознакомиться с предложением о проведении капитального 

ремонта, полученным от регионального оператора:
- сверить адрес многоквартирного дома;
- ознакомиться с видом капитального ремонта;
- ознакомиться с годом проведения капитального ремонта;
- ознакомиться со стоимостью работ по данному виду работ.
2. Провести общее собрание собственников, выбрать уполно-

моченное лицо от имени собственников, которое в дальнейшем 
будет взаимодействовать с региональным оператором от имени 
собственников дома, иметь право подписи на актах выполненных 
работ, а также активно взаимодействовать с подрядной организа-
цией, выполняющей работы на данном доме.

3. Кворум общего собрания собственников дома по вопросам 
проведения капитального ремонта должен составлять не менее 
2/3 голосов от общего числа голосов собственников помещений 
в многоквартирном доме (п. 1 ст. 46 ЖК РФ), т.е. почти 67% голо-
сов собственников.

4. Пакет документов отвезти нарочно или отправить по почте: 
443013, г. Самара, ул. Дачная, дом 24, этаж 6, кабинет 603. Вре-
мя работы: пн.-чт. с 8.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 16.00. Обед: с 12.00 
до 13.00.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Отбор подрядных организаций происходит в форме элек-

тронного аукциона на электронной площадке в соответствии 
с постановлением правительства РФ от 1 июля 2016 г. N 615 
«О порядке привлечения подрядных организаций для оказа-
ния услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения 
функций специализированной некоммерческой организации, 
осуществляющей деятельность, направленную на обеспече-
ние проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах».

В аукционе могут принимать участие подрядные орга-
низации, прошедшие предварительный отбор и внесенные в 
реестр квалифицированных подрядных организаций. Предва-
рительный отбор проводит специальная комиссия, создан-
ная приказом министерства энергетики и жилищно- комму-
нального хозяйства Самарской области.

ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
После подписания договора между региональным оператором 

и подрядной организацией начинается процесс капитального ре-
монта в многоквартирном доме.

Многоквартирный дом, где начинается капитальный ремонт:
 - Управляющая компания и подрядная организация подписыва-

ют акт передачи объекта. Далее подрядчик может приступать к ка-
питальному ремонту;

- Закреплен куратор - это специалист отдела технического над-
зора Регионального фонда капитального ремонта; 

- Подрядная организация обязана разместить на информацион-
ных досках или входах в подъезды паспорт объекта, содержащий 
наименование работ, подрядной организации, заказчика, указание 
куратора объекта и сроков выполнения работ;

- Осуществляется контроль за ходом работ со стороны уполно-
моченных организаций.

ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
После завершения работ проводится сдача-приемка объ-

екта приемочной комиссией в составе: представителей Реги-
онального фонда капитального ремонта, подрядной органи-
зации, администрации округа или муниципального района, 
уполномоченного представителя от собственников, ГЖИ (по 
согласованию) и управляющей организации.

Уполномоченный представитель собственников должен 
поставить свою подпись в следующих документах:

- акт приемочной комиссии о готовности конструктивного 
элемента после капитального ремонта МКД; 

- акт приемки выполненных работ (КС-2). 

Статистика по региону
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жкх

о МВд россии 
по красноарМейскоМу 
району сообщает

это может привести к
неблагоприятным последствиям 

НЕ ОПЛАТИЛИ 
ВОВРЕМЯ

КАПРЕМОНТ?

• взысканию суммы задолженности, превышающей
размер основного долга: пени за просрочку,
судебные расходы, исполнительский сбор

• ограничению выезда за пределы Российской
Федерации

• наложению ареста на имущество, «заморозке»
банковских счетов и списанию с них суммы долга в
одностороннем порядке

• отказ в начислении льгот и субсидий
(субсидии и льготы предоставляются гражданам при
отсутствии у них задолженности по оплате жилищно-
коммунальных услуг)

5
21

Своевременно производите оплату 
жилищно-коммунальных услуг

ст. 155 Жилищного кодекса РФ

!

Фонд капитального ремонта Самарской области 
продолжает претензионно-исковую работу в от-
ношении неплательщиков за капремонт. На осо-
бом контроле юридические лица. При этом реги-
ональный оператор предупреждает о негативных 
последствиях в случае неуплаты и настоятельно 
рекомендует не затягивать с оплатой накопивше-
гося долга. 

Большая часть собственников погасили долги в досудебном 
порядке, в отношении злостных неплательщиков региональный 
оператор проводит взыскание задолженности в судебном поряд-
ке. Уже направлено 4 500 исковых заявлений в отношении физи-
ческих лиц и 220 исков в отношении юридических лиц.

После уведомлений о начале судебного производства около 
500 должников оплатили задолженность во избежание разбира-
тельств. На настоящий момент вынесено более 1 500 судебных 
актов о взыскании с должников (как юридических, так и физиче-
ских лиц) задолженности по взносам на капитальный ремонт на 
общую сумму более 170 млн. рублей. 

«В случае, если собственник имеет задолженность за капре-
монт и не оплачивает её в добровольном порядке, региональ-
ный оператор - фонд, предъявляет исковое заявление в суд. 
После решения суда с должников взимается сумма долга плюс 
пени. В целях взыскивания долга судебные приставы могут на-
ложить арест на имущество. Долги за капремонт накладывают и 
другие ограничения: запрет на сделки с недвижимостью - прода-
жа и дарение, ограничение на выезд заграницу. Также законом 
предусмотрено взыскание долга с зарплаты», - прокомментиро-
вал руководитель абонентской службы НО «Региональный опе-
ратор Самарской области «Фонд капитального ремонта» Григо-
рий Шкалин. 

Самыми недобросовестными плательщиками оказались жи-
тели Волжского, Елховского и Ставропольского районов. Соби-
раемость здесь не превышает 60%. В то время как средний по-
казатель собираемости взносов на капитальный ремонт по обла-
сти составляет 80%. 

Напоминаем, что с июля 2014 года ежемесячная плата за ка-
питальный ремонт стала обязательной для всех собственников 
многоквартирных домов. В Самарской области для жителей мно-
гоквартирных домов, ежемесячная оплата составляет 5,45 руб. 
за 1 кв. м. для домов до 5 этажей и 6,27 руб. за кв. м. для домов 
от 6 этажей и выше. 

С неплательщиками 
разговор в суде

цифры и факты

Согласно законодательству РФ, каждый вла-
делец квартиры в доме, находящимся на об-
служивании ЖКХ, обязан ежемесячно оплачи-
вать коммунальные услуги, предоставляемые 
для комфортного проживания. Но на деле дале-
ко не все платят за услуги вовремя, некоторые 
не платят и вовсе, хотя активно пользуются все-
ми удобствами.

Вот какие комментарии предоставил директор 
МУП «Теплоснабжение» Аскар Миндгалее-
вич Султангалеев:

- Руководством МУП «Теплоснабжение» за 9 
месяцев 2016 года было подано 185 материалов 
на неплательщиков на сумму 3,5 млн. рублей. Из 
них 166 материалов на сумму 3 млн.рублей рас-
смотрены судом и находятся на исполнении в от-

деле судебных приставов Красноармейского рай-
она УФССП России по Самарской области. Со-
вместно с отделом судебных приставов  был со-
ставлен график рейдов по должникам. Проводят-
ся беседы с неплательщиками, им разъясняются 
их обязанности и последствия. В случае неупла-
ты долга отделом судебных приставов выдают-
ся повестки и производятся аресты имущества в 
счет неуплаты долга. Данные меры уже показали 
свою эффективность и задолженность сокращает-
ся. Люди понимают, что неуплата услуг ЖКХ ста-
новится для них дороже.

Надеемся на сознательность наших жителей и 
в свою очередь прошу всех, кто имеет задолжен-
ность за услуги теплоснабжения, погасить ее в 
ближайшее время. 

аСкар СултангалЕЕВ:

Платить вовремя - 
обязанность каждого

                Уважаемые жители 
             м.р. Красноармейский!  
В связи с понижением температуры воз-
духа, выпадением осадков и образовани-
ем гололёда пожарно-спасательная часть 
№ 126 просит вас быть осторожными и со-
блюдать следующие правила безопасно-
сти:

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЁДА 
(ГОЛОЛЕДИЦЫ):
Если в прогнозе погоды даётся сообщение о голо-

леде или гололедице, примите меры для снижения ве-
роятности получения травмы. Подготовьте малосколь-
зящую обувь, прикрепите на каблуки металлические 
набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте 
лейкопластырь или изоляционную ленту, можете нате-
реть подошвы песком (наждачной бумагой).

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая 
на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка 
расслаблены, руки свободны. Пожилым людям реко-
мендуется использовать трость с резиновым наконеч-
ником или специальную палку с заостренными шипа-
ми. Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы сни-
зить высоту падения. В момент падения постарайтесь 
сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о 
землю.

Гололёд зачастую сопровождается обледенением. 
В этом случае особое внимание обращайте на прово-
да линий электропередач, контактных сетей электро-
транспорта. Если вы увидели оборванные провода, 
сообщите администрации населённого пункта о месте 
обрыва.

Будьте особенно внимательными, переходя дорогу! 
Ни в коем случае не нарушайте правила перехода че-
рез проезжую часть!

На гололёде автомобиль может занести, и он не 
успеет вовремя затормозить. Да и тормозной путь ма-
шины на обледеневшей дороге гораздо длиннее, чем 
на сухом и даже мокром асфальте.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТРАВМЫ:
Обратитесь в травматологический пункт или пункт 

неотложной медицинской помощи. Оформите бюл-
летень или справку о травме, которые могут быть ис-
пользованы вами при обращении в суд по месту жи-
тельства или по месту получения травмы с исковым 
заявлением о возмещении ущерба.

СОВЕТЫ АВТОЛЮБИТЕЛЯМ:
• Перед поездкой смените летнюю резину на зим-

нюю, для большегрузных автомобилей необходимо 
иметь цепи для колёс.

• Будьте осторожны. Не развивайте скорость боль-
шую, чем позволяют погодные и дорожные условия.

• В условиях снегопада двигаться с включенным 
ближним светом фар (или противотуманными фара-
ми), соблюдать скоростной режим.

• Проявляйте особую осторожность на перекрест-
ках и пешеходных переходах.

• Старайтесь ехать только в светлое время суток. 
Не забывайте включать фары.

• Бензобак должен быть заправлен полностью, при 
этом не помешает иметь запасную канистру с горю-
чим.

• Если есть мобильный телефон, никогда не забы-
вайте прихватить не только его, но и зарядку или за-
пасные аккумуляторы к нему.

• Если вы планируете выехать за пределы населен-
ного пункта, возьмите с собой еду и теплые вещи.

актуально

осторожно - 
гололёд!

            Уважаемые жители! 
В период с 14 по 25 ноября 2016 года на 

территории Красноармейского района запла-
нировано проведение второго этапа Всерос-
сийской антинаркотической акции «Сообщи-
те, где торгуют смертью».  В целях оператив-
ного реагирования на совершенные правона-
рушения в области незаконного оборота нар-
котических средств, в О МВД России по Крас-
ноармейскому району организована рабо-
та «телефона доверия 2-15-73» по которому, 
каждый гражданин владеющий значимой ин-
формацией может позвонить и сообщить о со-
вершенном или совершаемом правонаруше-
нии в области незаконного оборота наркоти-
ческих средств. 

28 октября 2016 г. в 17.00 согласно требо-
вания ГУ МВД России по Самарской области 
от 03.10.2016 г. №1/9-3405 эп, руководством 
О МВД России по Красноармейскому району, 
при непосредственном участие главы Красно-
армейского сельского поселения Харитоно-
ва В.П., был проведен строевой смотр и со-
вместный инструктаж нарядов комплексных 
сил и средств, с привлечением общественных 
объединений правоохранительной направ-
ленности, задействованных в охране обще-
ственного порядке при патрулирование улиц 
и общественных мест.

В ходе строевого смотра начальником О 
МВД России по Красноармейскому райо-
ну подполковником полиции Сорокиным В.К. 
был проведен инструктаж личного состава с 
постановкой задач и доведением оператив-
ной обстановки. После этого заместителем 
начальника О МВД России по Красноармей-
скому району подполковником полиции Руба-
новым А.Н. был проведен осмотр внешнего 
вида сотрудников в части ношения формен-
ного обмундирования и экипировки, а также 
состояние служебного автотранспорта.

Строевой смотр

Сообщите
вовремя



Знамя
труда

                   ¹ 80 (7638) 8 ноября
                       2016 г., вторник
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Неоценим вклад Ирины Ген-
надьевны в развитие культуры 
Красноармейского района и Са-
марской области. Это человек 
активный, неординарный, лю-
бит свою профессию и переда-
ет свое творческое умение под-
растающему поколению. За мно-
голетний  безупречный труд, 
вклад в развитие культуры  Крас-
ноармейского района и Самар-
ской области она награждена на-
грудным знаком «За заслуги пе-
ред Красноармейским районом», 
грамотой министерства культуры 
Самарской области и Почётной 
грамотой губернатора Самар-
ской области. В 2013 году ста-
новится победителем областно-
го конкурса  «Лучший работник 
культуры Самарской области».

Большим достижением в 
творческой деятельности стала 
ее личная победа  в губернском 
фестивале «Рождённые в серд-
це России». Ирина Геннадьевна 
внесла огромный вклад  в твор-
ческий процесс учреждения, яв-
ляясь режиссёром двух про-
грамм - 2013 и 2014 годов. В пер-
вом фестивале лауреатами ста-
ли три коллектива и сама Ирина 
Геннадьевна, во втором фести-
вале  её программа «В моей се-
мье живёт душа России и память 
о войне» стала победителем и  
завоевала почётное второе ме-
сто, лауреатами становятся два 
коллектива.

Важным результатом её де-
ятельности стало исполнение 
проекта-победителя губернских 
грантов «Малая родина большо-
го писателя», соавтором кото-

творчество в душе и сердце

рого она является, который под 
активным руководством Ирины 
Геннадьевны перерос в межму-
ниципальный фестиваль «Золо-
той ключик» (2008 год), а затем 
в областной фестиваль самоде-
ятельных театральных коллек-
тивов «Золотой ключик» (2013, 
2014, 2016 г.г.). В фестивале 
принимают участие свыше 200 
участников театральных коллек-
тивов из 18 муниципальных об-
разований Самарской области 
(до 1 000 зрителей и гостей фе-
стиваля). Он проводится при 
поддержке министерства куль-
туры Самарской области, агент-
ства социокультурных техноло-
гий и администрации муници-
пального района Красноармей-
ский. Фестиваль, в своём един-
ственном роде, является уже 
брендом не только Красноар-
мейского района, но и Самарско-
го региона. На территории Крас-
ноармейского района проходят 
два значимых фестиваля в ста-
тусе областных: фестиваль са-
модеятельных театральных кол-
лективов «Золотой ключик», фе-
стиваль «Гармонь моя, говору-
шечка» имени Ивана Драгунова.

А путь в профессию Ирины 
Геннадьевны Раздьяконовой на-
чался в 1982 году с должности 
культорганизатора и вырос до 
режиссёра массовых представ-
лений муниципального бюджет-
ного учреждения «Межпоселен-
ческое управление культуры» 
муниципального района Красно-
армейский Самарской области.

Ирина Геннадьевна является 
куратором по развитию народно-

го самодеятельного творчества 
и  самодеятельных коллекти-
вов в учреждении. За последние 
три года образовано пять новых 
коллективов: мордовской песни 
«Умарине», фольклорный «Лож-
кари», эстрадный «Ритм», теа-
тральный «Маски», эстрадной 
песни «Ностальжи». 

Под её непосредственным ру-
ководством в учреждении дей-
ствует 121 клубное формирова-
ние, из них 114 самодеятельных 
коллектива (1 996 человек), 17 
студий декоративно-прикладного 
творчества (317 человек), 5 кол-
лективов со званием «народ-
ный» (118 человек). 

В деятельность клубных фор-
мирований вовлечены более 2 
000 человек. В учреждении соз-
дано пять театральных коллек-
тивов. Ведущим коллективом яв-
ляется театральная студия «Ма-
ски», руководителем которой яв-
ляется Ирина Геннадьевна.

Основными направлениями 
её деятельности являются со-
хранение и развитие культурных 
традиций родного края, развитие 
народного творчества и художе-
ственной самодеятельности, ор-

Столице нашего регио-
на присвоено высокое 
звание – Город боевой 
и трудовой славы. Тыся-
чи жителей нашей обла-
сти ушли на фронт, ещё 
больше людей работали 
в полях,  на  фабриках и 
заводах.  Все они хотели 
одного – победить врага. 
Я хочу рассказать о сво-
их прадедушках, кото-
рые  добывали победу 
на поле боя и  в тылу.

В 2009 году  умер мой прадед 
Чернышов Николай Андреевич, 
ветеран Великой Отечественной 
войны. Ему был 91 год.  В  па-
мять о нём я участвовал в акции 
«Бессмертный полк»  на площа-
ди в  г. Самара в 2015 году. Ког-
да я шёл по площади, мне каза-
лось, что  вместе со мной идёт  
мой прадедушка, видит всё во-
круг и радуется, что их помнят. 
Я очень гордился своим поступ-
ком!

Другому моему прадедушке 
Субакову Кариму Хафизовичу 
6 ноября исполнилось 85 лет. В 
годы Великой Отечественной во-
йны  ему было столько же лет, 
сколько и мне сейчас. Он заме-
чательный рассказчик! Когда мы 
с бабушкой бываем у него, то ча-
сто записываем за ним. Есть у 
меня и любимые истории, напри-
мер, о том, как дети не просто по-
могали взрослым, а заменяли их  
на работе. 

- Мы  в войну возили на бы-
ках молоко,  сено, пасли совхоз-
ное стадо коров по два челове-

ка днём и ночью. Особенно труд-
но было зимой, мороз доходил 
до -43 градусов, спецовка была 
больших размеров, из обуви – 
кирзовые сапоги на деревянной 
подошве. Чтобы они не отвали-
вались, привязывали их тряпка-
ми. Было очень много волков, 
мы стучали в вёдра, чтобы их 
отпугнуть. Волки были не толь-
ко в поле, они лазили через со-
ломенную крышу в сараи, реза-

ганизация массовых праздни-
ков с учётом современных тен-
денций и веления времени. Ге-
роями её мероприятий являются 
люди труда, ветераны, многодет-
ные семьи, молодёжь и дети, по-
жилые люди и инвалиды.

Уже начиная с 2002 года её 
сценарий «Признание в любви» 
стал лауреатом 2 степени в об-
ластном конкурсе, посвящённом 
150-летию Самарской губернии. 
Войдут в историю района под-
готовленные под её руковод-
ством и с её активным участи-
ем широкомасштабные празд-
ники: межмуниципальный фе-
стиваль русской песни «Майская 
вишня», «Родные напевы», му-
ниципальный фестиваль патрио-
тической песни «Красные маки», 
муниципальный фестиваль дет-
ского многожанрового творче-
ства «Планета успеха», юбилей-
ный массовый праздник в рамках 
проекта губернских грантов «Нет 
краше края и сердцу милей» и 
другие.

Ирина Геннадьевна повыша-
ет свой профессиональный уро-
вень и внедряет новые направ-
ления в практику работы, ис-

пользуя различные современ-
ные и традиционные формы 
клубной работы. 

И.Г. Раздьяконова име-
ет пять сертификатов по повы-
шению квалификации за по-
следние три года по театраль-
ному творчеству, по ведению 
концертно-досуговых программ, 
по народно-прикладному твор-
честву. 

Под её руководством свы-
ше 15 работников учреждения 
и мастеров обучились по но-
вым направлениям декоративно-
прикладного творчества, до 10 
новых видов внедрено в домах 
культуры.

За безупречный труд, вклад 
в развитие культуры И.Г. Раз-
дьяконова награждена грамотой 
министерства культуры Самар-
ской области в 2010 году, за без-
упречный труд, вклад в развитие 
культуры награждена Благодар-
ностью министерства культуры 
Самарской области в 2012 году, 
грамотой губернатора Самар-
ской области в 2015 году. Име-
ет многочисленные грамоты гла-
вы Красноармейского района за 
большой вклад в развитие куль-
турной сферы Красноармейско-
го района.

Очень здорово, что есть такие 
люди, для которых профессия - 
главная составляющая их жизни, 
потому что они так устроены, по-
тому что они одарены природой 
талантом, от которого никуда не 
деться и не спрятаться, от кото-
рого душа поет и плачет, скорбит 
и ноет, волнуется и радуется, ле-
тит, парит…

Ирина Геннадьевна Раздья-
конова - очень небезразличный 
в своей профессии человек. Её 
профессия – это её жизнь. И 
главное её предназначение в 
жизни - творить, находить сча-
стье внутри себя, радовать лю-
дей и передавать свой творче-
ский опыт и знания молодому по-
колению, испытать незабывае-
мую радость за их успехи.

И. Перевозчикова,
руководитель 

МБУ «Межпоселенческое 
управление культуры».

ли овец. После войны волков от-
стреливали с воздуха, специаль-
но для этого вызывали кукуруз-
ники.  Была ещё одна беда: на-
пала на коров болезнь – ящур. 
Управляющий молочной фермы 
Бельсков М.С. носил за голени-
щем огромный нож и сам прире-
зал больных животных.

Я представляю, как мальчиш-
кам было страшно и холодно, хо-
телось есть, но они всё перено-
сили. Особенно  мучил голод, но 
им надо было  как-то выживать. 
В 12-13 лет дед стал   кормиль-
цем  большой семьи.

-  Отца на войну не взяли, по-
тому что перед самой войной его  
забодал бык, покалечил сильно, 
- вспоминает прадед. - Но дома 
отца мы почти не видели, он воз-
ил в Чапаевск  на элеватор зерно 
на повозках. Были одна лошадь 
и два быка.

Я спросил деда, почему же 
нельзя было взять немного зер-
на, если семья голодала? Он 
ответил:  «Зерно было в очень 
плотных мешках, опечатанных 
сургучом, нельзя было взять ни 
горсти. Да и боялись. Отец по-
долгу был в Чапаевске, мать 
слегла, я был за старшего,  тог-
да нас было четверо детей, по-
сле войны родились ещё четве-
ро братьев и сестёр. Надо было 

как-то всех кормить. Я шёл на 
ферму. Пенин, заведующий от-
делением, где держали  быков,   
высыпал по кружке овса быкам, 
я прятался, шёл за ним и по гор-
сти сыпал в мешочек, нёс домой,  
толкли  этот  овёс и  варили.

Мать пришила к моему пиджа-
ку большой карман с внутренней 
стороны, там я прятал стеклян-
ную   бутылку. Я хорошо выучил, 
когда  доярки ходят на дойку. И 
когда никого не было на ферме, 
я бежал и понемногу  от несколь-
ких коров сдаивал молоко в бу-
тылку. Я знал, какие коровы лег-
ко доятся, и никогда не сдаивал 
молоко до конца, чтобы не запо-
дозрили.

Ещё бегали на  совхозную   
мельницу, заведующим там был 
Некипелов Григорий. Мы соби-
рали пыль от муки, несли домой, 
матери пекли лепёшки».

Похожих воспоминаний о во-
енном детстве у деда ещё очень 
много. Но я передам его  рассказ  
о приезде в совхоз в 1946 или 
1947 году маршала Ворошило-
ва.  Дедушка помнит многие фа-
милии! 

- Сопровождала Ворошилова   
совхозный ветврач Е.О. Брон-
штейн. Вся детвора и подростки 
бегали за делегацией по пятам. 
Увидев саманный клуб с трещи-

медаль за бой, медаль за труд из одного 
металла льют

паМять

нами в стенах, Ворошилов  был 
удивлён.  Делегация осматрива-
ла поля, базы крупного рогатого 
скота. Быки были привязаны це-
пями. Ворошилов спросил: «Чем 
это они у вас так провинились?» 
Когда делегация зашла в ма-
стерские, Ворошилов узнал сво-
его солдата по Гражданской вой-
не, поздоровался с ним за руку и 
велел выписать ему путёвку в са-
наторий». 

Имя этого солдата дед не 
вспомнил, уточнил только, что у 
него была одна нога.

Когда Ворошилов встречался 
с людьми, Мария Кудинова пожа-
ловалась, что муж погиб. Как ей 
жить с четырьмя малыми деть-
ми? Ворошилов ответил: «В Мо-
скве хлеб не растёт, и булок от-
туда я вам не привёз. У вас есть 
земля, надо засевать её, жизнь 
наладится».

Как вспоминает дедушка, 
жизнь стала налаживаться где- 
то с 1960 года.

Сегодня у прадедушки четве-
ро детей, девять внуков и десять 
правнуков. Я желаю ему крепко-
го здоровья. Думаю, что эта ста-
тья будет хорошим подарком  к 
его юбилею.

Р. Рзаев, 
ученик ГБОУ СОШ 

с. Красноармейское.

Раздьяконова Ирина Геннадьевна - режиссер 
массовых представлений муниципального бюд-
жетного учреждения «Межпоселенческое управ-
ление культуры» муниципального района Крас-
ноармейский (далее учреждение). Стаж работы в 
профессии составляет 30 лет.
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благодариМ!

ОстОрОжнО: аммиакОпрОвОд
По территории Красноармей-

ского района Самарской обла-
сти проходит трасса магистраль-
ного аммиакопровода  “Тольят-
ти - Одесса”.

Аммиакопровод снабжён со-
временными приборами контро-
ля и автоматики, обеспечиваю-
щими  его безаварийную и безо-
пасную работу. И, вместе с тем, 
он требует соблюдения опреде-
лённых правил безопасности.

Ни в коем случае нельзя про-
никать за ограждения наземных 
сооружений аммиакопровода, 
трогать и ломать их, открывать 
калитки, снимать и похищать 
сетки ограждений, делая обору-
дование магистрального аммиа-
копровода доступным посторон-
ним людям и животным, т.к. его 
повреждение может иметь тяже-
лые последствия для населения 
и окружающей среды.

В установленной охранной 
зоне аммиакопровода на рас-
стоянии 50 метров в обе сторо-
ны от оси аммиакопровода без 
оформления специального раз-
решения не допускается произ-

водство любых земляных работ, 
кроме пахоты. В буферной зоне 
на расстоянии 1 км. в обе стороны 
от оси аммиакопровода запреща-
ется строить какие-либо сооруже-
ния, проводить массовые меро-
приятия, располагать станы, сто-
говать сено, солому, устраивать 
загоны для  скота и т.д.

 Населению, проживающему в 
районах прохождения трубопро-
вода, необходимо знать свойства 
аммиака и особенно способы за-
щиты от его воздействия в слу-
чае аварийной ситуации на ам-
миакопроводе.

Аммиак - это газ с резким раз-
дражающим запахом нашатырно-
го спирта. При появлении запаха 
аммиака или извещении о возник-
шей опасности необходимо плот-
но закрыть в домах окна, форточ-
ки и дымоходы, выключить на-
гревательные и газовые прибо-
ры, погасить огонь в печах, заве-
сить окна и двери мокрой тканью, 
защитить органы дыхания ткане-
вой повязкой, обильно смочен-
ной водой.

Выходить из загазованной 

зоны необходимо в направле-
нии, перпендикулярном направ-
лению ветра, желательно на воз-
вышенный и хорошо проветрива-
емый участок местности.

При попадании аммиака на 
кожу или в глаза нужно обиль-
но промыть эти участки водой и 
обратиться за медицинской по-
мощью. При отравлении дать 
пострадавшему теплое моло-
ко, чай.

При обнаружении запаха ам-
миака или проникновении на тер-
риторию огражденных наземных 
объектов посторонних лиц, в це-
лях предотвращения  возмож-
ности террористических актов 
просим немедленно сообщить 
в районную или сельскую ад-
министрацию, милицию или ад-
министрацию аммиакопровода 
круглосуточно по тел.: 8(848-2) 
24-33-87, 37-55-84 г. Тольятти.

Администрация 
филиала 

“Приволжское 
управление” 

ОАО “Тольятти”.

Уважаемые граждане-потребители!
ПАО «Самараэнерго» начинает применять повышающие коэффициенты при расчете платы за электрическую 

энергию для собственников помещений, которые не установили приборы учета 
Повышающие коэффициенты при определении размера платы за коммунальные услуги электроснаб-

жению применяются:
• при выходе из строя индивидуального (квартирного или комнатного) прибора учета, его утраты, либо 

истечения срока его эксплуатации (поверки), - в расчетные периоды, превышающие 3 месяца невосстанов-
ления работоспособности прибора учета;

• при недопуске Исполнителя к прибору учета потребителя для целей проверки технического состояния 
прибора учета и (или) достоверности представленных сведений о показаниях приборов учета.

Повышающие коэффициенты применяются только в случае наличия технической возможности для уста-
новки приборов учета и не применяются при наличии акта обследования на предмет установления нали-
чия (отсутствия) технической возможности установки соответствующих приборов учета, начиная с расчет-
ного периода, в котором составлен такой акт.

Применение повышающих коэффициентов предусмотрено следующими нормативными актами: поста-
новлением правительства Российской Федерации от 16 апреля 2013 года №344, постановлением прави-
тельства Российской Федерации от 29 июня 2016 года №603 (п.60 и 60.1), постановлением правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 года №354. 

Администрация ГБУЗ СО «Красноармейская ЦРБ», медицинский 
персонал фельдшерско-акушерского пункта д. Арсентьевка выража-
ет благодарность руководителю ООО «Коровкино» Мясоедову  Юрию 
Анатольевичу за оказанную помощь в благоустройстве территории 
фельдшерско-акушерского пункта д.Арсентьевка – асфальтовое по-
крытие, создание комфортной среды для сельских жителей. Желаем 
здоровья, успехов, добрых дел и многочисленных трудовых побед!

Стремительное развитие ком-
пьютерных технологий наряду с 
глобальной информатизацией об-
щества качественно меняет окру-
жающую нас жизнь и порожда-
ет множество новых проблем, в 
частности, проблему формирова-
ния информационной культуры и 
безопасности среди подрастаю-
щего поколения. В соответствии 
с решением парламентского слу-
шания Совета Федерации от 12 
марта 2014 года в конце октября 
ежегодно проводятся Всероссий-
ские уроки «Безопасный интернет 
детям».

27-28 октября 2016 года меж-
поселенческая центральная би-
блиотека муниципального района 
Красноармейский приняла уча-
стие в проведении Всероссийских 
уроков, посвящённых безопасно-
сти детей в сети «Интернет». Уро-
ки были организованы межпосе-
ленческой центральной библио-
текой МБУ МУК «Культура» муни-
ципального района Красноармей-
ский. В мероприятии приняло уча-
стие более 180 человек в возрас-
те от 7 до 11 лет. 

Основной целью урока было: 
- систематизировать знаний в 

области использования интерне-
та;

- научить детей правиль-
но вести себя в Интернет-
пространстве;

- научить школьников распо-
знавать и адекватно реагировать 
на интернет-угрозы. 

Уроки прошли в заниматель-
ной игровой форме. Путешествие 
в «Интернетландию» окунуло ре-
бят в большой информацион-
ный мир. Сопровождающая ре-
бят собака «Оналайка» помогала 
им правильно ориентироваться в 
интернет-пространстве, выбирать 
верные ответы и решения на по-
ставленные вопросы и задачи. 
Закрепили свои знания ребята в 
правилах «Семь золотых правил, 
путешествующих в Интернет», ко-
торые они составили самостоя-

тельно в ходе урока. В конце уро-
ка ребята посмотрели мультипли-
кационные фильмы «Затуманен-
ные головы», «Телефономания», 
которые предупреждают ребят о 
киберугрозах, подстерегающих их 
в системе Интернет. Каждый ре-
бёнок получил красочно оформ-
ленную памятку «Правила безо-
пасного пользования информаци-
ей в системе Интернет».

С. Абдризякова, 
заведующая 

межпоселенческой 
центральной библиотекой

 м.р. Красноармейский.

Оформление группы, участка  детского сада - дело непростое. За-
частую приходится обращаться за помощью к родителям воспитан-
ников. Наши уважаемые родители проявили отзывчивость, понима-
ние для создания уюта на участке и в группе. Спасибо всем родите-
лям группы «Маленькая страна» структурного подразделения детско-
го сада  «Чебурашка». Выражаем глубокую признательность родите-
лям, принимающим активное и непосредственное участие в жизни 
детского сада.

Спасибо вам за помощь многократно, 
Спасибо вам за добрые дела, 
Нам вам сказать без памяти приятно 
Большущей благодарности слова! 
Пускай вернется в жизни к вам, как эхо, 
Добром глубоким дел всех ваших суть, 
Здоровья вам и много-много смеха, 
Пусть лёгок будет в вашей жизни путь!
Благодарим вас за всестороннюю поддержку и внимание, за то, что, 

несмотря на занятость, нехватку времени, вы находите в себе силы 
не поддаваться жизненным обстоятельствам. Желаем вам и дальше 
оставаться не равнодушными к жизни группы и детского сада, любить 
и понимать своих детей! Большое вам спасибо! 

Ю. Федичева,
воспитатель детского сада «Чебурашка».

Спасибо за помощь

Всероссийский единый урок 
безопасности в сети интернет

Выражаем благодарность главе сельского поселения Волчанка Куди-
нову И.И. за воду, проведённую на нашу улицу. Спасибо от всей души! 
Выражаем благодарность Христосову И.А. за то, что не отказывает в 
помощи по вспашке огородов. Дай Бог здоровья его семье!

А. Буцыкова.

Уважаемая редакция районной газеты «Знамя труда»!
Через вашу газету выражаем огромную благодарность старшей ме-

дицинской сестре ФАПа с.п. Колывань Пяткиной Любови Борисовне.
Не считаясь со временем, она в любое время суток всегда готова 

прийти на помощь. Чуткая, внимательная и очень ответственная во 
всём.  Про таких людей говорят - человек на своём месте. Желаем ей 
здоровья и личного счастья.

Пенсионеры с. Колывань: 
Г. Голодяевская, Г. Иванова, О. Заборникова, 

Л. Шипилова.

БОльшОй завОз муж-
ских, женских курток, сапог, 
кроссовок.

Магазин напротив почты, 
ул. Мира, 7, 2 этаж, 2/3 отдел.

Цены ниже рыночных.
реклама  

 Пластиковые окна 
          и двери, 
    балконы и лоджии.
        низкие цены.
тел.: 8-927-600-95-70.
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          ТРЕБУЕТСЯ 
      МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
НА ПРЕДРЕЙСОВЫЕ ОСМОТРЫ 
     В С. КРАСНОАРМЕЙСКОЕ.
 ТЕЛ.: 8-905-192-49-98.

прОдаЮтсЯ кОрма.
доставка по всему 

району БЕсплатнаЯ от 
5-ти мешков!

 тЕл.: 8-937-816-10-30.

р
е
кл

а
м

а
  

          ГБПОУ «Красноармейское 
     профессиональное училище»
          приглашает на обучение 
       по профессии «тракторист» 
      категории «А1», «В», «С», «D»,  
                         «E», «F»
Тел.: 8(846)75 2-26-09, 8(846)75 2-12-82.

                           Уважаемая редакция!
Хочу сердечно поблагодарить своего социального работника  Холод-

кову Надежду Ивановну за хорошее, внимательное отношение к сво-
им подопечным. Она всегда вовремя окажет любую помощь в замене 
счетчика, в доставке лекарств и продуктов.

Желаю ей крепкого здоровья и успехов в нелёгком труде!
С уважением, З. Ульянова.

                            Уважаемая редакция!
Выражаю искреннюю благодарность социальному работнику Холод-

ковой Надежде Ивановне за ее душевность и внимательность, за ее 
теплое и чуткое отношение к пожилым людям. Более 14,5 лет она уха-
живает за нашей бабушкой Земсковой М.В. Бабушка каждый день ждет 
ее с нетерпением. Она во всем поможет, словом и делом.

Желаем ей здоровья и успехов в ее нелегком труде.
Маша и Наташа Земсковы. 



Знамя
труда
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в ЕдинствЕ - наша сила!
ЛюБОВЬ МОЯ - 
РОССИЯ! 

День народного единства 
наши земляки отмечали всем 
районом – на праздничных кон-
цертах, посвящённых собы-
тию государственной важно-
сти. Главное торжество прошло 
в селе Красноармейское 3 ноя-
бря. В зале межпоселенческо-
го культурно-досугового центра 
собрались почётные гости из гу-
бернской столицы, ветераны, 
педагоги, первые лица района, 
специалисты служб, тружени-
ки предприятий - люди, которых 
объединяет чувство гордости за 
свою страну и её славную исто-
рию. С приветственным словом 
к собравшимся обратился глава 
м.р. Красноармейский Евгений 
Александрович Макридин:

- Дорогие земляки! От всей 
души поздравляю вас с Днём на-
родного единства. Эта дата зна-
чима для всех россиян, пото-
му что именно в единстве за-
ключается сила нашего обще-
ства и государства. Лишь объе-
динившись, мы сможем достичь 
поставленных целей и добиться 
нужных результатов. 

Наглядным тому подтвержде-
нием стали итоги выборов в об-
ластной парламент и государ-
ственную Думу. Жители Крас-
ноармейского района суме-
ли объединить усилия ради об-
щего дела и оказались в чис-
ле лидеров масштабной и зна-
чимой для всей России кампа-
нии. Благодарственные письма 
губернатора Самарской обла-
сти Евгений Александрович вру-
чил лучшим и активным участ-
никам предвыборной кампании. 
В числе награждённых Воробьё-
ва О.А., Васюхина Т.А., Абдризя-
кова С.А., Воронцов В.А., Гужи-
на Т.В., Гужина Л.Ж., Гафарова 
И.И., Горностаев Н.И., Новиков 
Ю.А., Мазуров С.А., Свириденко 
А.Г., Акиншин Ю.В., Перевозчи-
кова И.А., Хуторскова Т.К., Мед-
ведев С.В., Шатохин А.Ф., Редин 
А.И., Карачкова Ю.Ю., Барышни-
кова Т.А, Калинина Е.А., Данче-
ва М.Ф., Бакулина А.В., Ковалёва 
О.В., Куропатина Т.Н., Королёва 
Т.В., Каткова Л.А. 

Заслуги главы м.р. Красноар-
мейский Евгения Александрови-
ча Макридина были отмечены 
почётной регалией. Заместитель 
министра транспорта и автомо-
бильных дорог Самарской обла-
сти Сергей Святославович Ка-
линин вручил Евгению Алексан-
дровичу памятный знак «Куйбы-
шев – запасная столица». Цен-
ный подарок (наручные часы от 
губернатора) заместитель мини-
стра вручил Водолагиной Н.С., 
Альховской Т.А., Мурзабаевой 
М.А., Омаровой А.С., Сарсено-

Активисты выборной кампании общеобразовательных учреждений с. Красноармейское, 
награжденные  Благодарственными письмами губернатора Самарской области.

Глава района Е. Макридин с награжденными участниками торжественного мероприятия в МКДЦ с. Красноармейское.

Глава м.р. Красноармейский Е. Макридин вручил Благодарствен-
ное письмо губернатора Самарской области  за активное 
участие в выборах медицинской сестре О. Раковой. 

вой Е.Ю.
Программу праздника украси-

ла яркая и колоритная концерт-
ная программа в исполнении 
творческих коллективов МКДЦ и 
сельских поселений нашего рай-
она. 

СИЛЬНА 
РОССИЯ СВОИМ 
СЕЛОМ

С большой душевной тепло-
той говорили о родном Отече-
стве жители наших сельских по-
селений – участники мероприя-
тий, посвящённых Дню народно-
го единства. 

В с.п. Ленинский празднич-
ный концерт прошёл в минувшую 
среду, 2 ноября, в местном Доме 
культуры. Детвора, сельские тру-
женики, пенсионеры и почётные 
гости с живым интересом и тро-
гательным участием внимали 
происходившему на сцене. Всё 
в этот вечер напоминало о глав-
ном.

- Праздничный день 4 ноября 
возвращает нас к событиям ге-
роического прошлого, - сказал в 
своём вступительном слове гла-
ва с.п. Ленинский Александр Ва-
сильевич Семёнов. – В тот па-
мятный 1612 год, когда люди раз-
ных национальностей, сословий 
и вероисповеданий объедини-
лись и победили Великую смуту, 
отстояли нашу Россию. Сегодня, 
в 21 веке, мы видим, что патрио-
тизм и сплочённость не утратили 
былой ценности. В наше неспо-
койное время нельзя забывать 
о том, что мы – единый народ, и 
наши дети и внуки должны жить 
под мирным голубым небом. 

Среди жителей поселения на-
шлось немало людей, которые 
в дни судьбоносного для нашей 
страны события – выборов в Го-
сударственную Думу и област-
ной парламент – не стали до-
вольствоваться ролью пассив-
ных созерцателей. Они  активно 
и дружно поддержали своих де-
путатов. Гражданскую позицию 
наших земляков по достоинству 
оценили первые лица района и 
губернии. Заслуженные награ-
ды вручила лучшим участникам 
предвыборной кампании и лиде-
рам общественного мнения и.о. 
заместителя главы района по со-
циальным вопросам Ольга Алек-
сандровна Воробьёва: 

- От имени администрации на-
шего района и губернатора Са-
марской области сердечно бла-
годарю вас за большой вклад в 
наше общее дело. Мы поддер-
жали наших депутатов Евгения 
Александровича Серпера и Вя-
чеслава Михайловича Малее-
ва и предоставили им возмож-
ность отстаивать наши интересы 
на самом высоком уровне, - под-
черкнула Ольга Александров-
на. - Мы сумели доказать, в пер-
вую очередь, себе, что мы – еди-
ные, сплочённые, цивилизован-
ные люди, которые имеют свои 
права, способны проявлять свою 
волю и гражданскую позицию. За 
наше будущее мы боремся сво-
им трудом! 

По решению администра-
ции района за большой вклад в 
социально-экономическое раз-
витие м.р. Красноармейский 
Ольга Александровна вручила 
памятный знак «Куйбышев - за-
пасная столица. 75 лет» гла-
ве с.п. Ленинский Александру 
Васильевичу Семёнову. Благо-
дарственные письма губерна-
тора Самарской области приня-
ли из рук почётной гостьи 19 че-

ловек. Всего к почётной рега-
лии были представлены 40 жи-
телей с.п.Ленинский. В числе на-
граждённых - заведующая отде-
лением социального обслужива-
ния на дому Татьяна Михайлов-
на Ануфриева и куратор поселе-
ния, начальник отдела экологии 
администрации района Виктор 
Николаевич Цуканов. 

- Душа и сердце наполняют-
ся гордостью за людей наше-
го поселения! - подметил Вик-
тор Николаевич. – Мы активно и 
достойно поддержали наш рай-
он и область в дни предвыбор-
ной кампании и продолжаем под-
держивать малую и большую ро-
дину своим ежедневным трудом. 
Это настоящее единство! Желаю 
всем добра, тепла, счастья и так 
держать!

- Праздник встречаю с настро-
ением, - поделилась впечатлени-
ями Татьяна Михайловна Ануф-
риева. – В Ленинском проживаю 
уже 28 лет. Здесь трудятся мои 
дети, подрастают внуки. Я счаст-
лива оттого, что работаю для лю-
дей и на общее благо. Благодар-
на администрации и лично гла-
ве нашего района и губернато-
ру области за оказанное доверие 
и высокую оценку моего труда. 
Всех с праздником! 

Об освящённой Богом матуш-
ке – России, о любви, верности 
и дружбе талантливо пели для 
благодарных зрителей участни-
ки и солисты народного ансам-
бля русской песни «Реченька», 
детского ансамбля русской пес-
ни «Веснушки», эстрадной сту-
дии «Рондо» и других творческих 
объединений Ленинского Дома 
культуры. 

Праздничный вечер произвёл 
яркие впечатления и на его юных 
участников.

- Я ощутила поддержку всех 
зрителей в момент нашего вы-

ступления, - сказала воспитан-
ница детского ансамбля русской 
песни «Веснушки» Татьяна Бай-
болова. – Почувствовала, что 
все мы любим свои традиции и 
свою страну, и готовы быть вме-
сте и на празднике, и в трудные 
минуты. Главное, чтобы неприят-
ностей в нашей жизни было как 
можно меньше.

- Полностью согласна с Та-
тьяной, - дополнила воспитан-
ница «Веснушек» Влада Фроло-
ва. -  Когда смотришь по телеви-
зору новости, очень хочется, что-
бы они были хорошими, чтобы 
дети не прятались в подвалах от 
бомбёжек и не боялись выходить 
из дома, чтобы в нашем мире не 
было войн и терроризма. Счи-
таю, что такие праздники очень 
нужны, потому что они помогают 
детям и взрослым стать ближе и 
роднее друг другу. Вместе нам 
ничего  не страшно!

НЕ КАжДОМУ 
ДАНО ТАКОЕ

Тёплый семейный праздник, 
посвящённый Дню народного 
единства, прошёл и в с.п. Андро-
совка. 1 ноября в актовом зале 
поселковой школы символич-
но встретились  представители 
трёх поколений. Ветераны, пе-
дагоги, работники Андросовско-
го Дома культуры и почётные го-
сти преподнесли урок житейской 
мудрости и патриотизма учени-
кам младших, средних и стар-
ших классов. Поэзией, прозой и 
личным примером взрослые по-
ведали детям о любви – к родно-
му селу, Отечеству и домашнему 
очагу.
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Глава района Е. Макридин вручает Благодарственное письмо 
губернатора Самарской области Н. Меркушкина  
Л. Серовой, учителю  Колокольцовской начальной школы.

Благодарственное письмо губернатора Самарской области 
вручила и.о. заместителя главы района по социальным вопро-
сам О. Воробьёва специалисту администрации с.п. Ленинский 
О. Былининой.

На снимке бриллиантовые юбиляры - супруги Поповы - вместе с участниками праздника, посвя-
щенного Дню народного единства. Он прошел в с.п. Андросовка 1 ноября.

В своём приветственном сло-
ве председатель администра-
тивной комиссии администра-
ции м.р. Красноармейский Алек-
сандр Евгеньевич Яковлев (ку-
ратор с.п. Андросовка и с.п. 
Криволучье-Ивановка) подчер-
кнул, как важно сельчанам бе-
речь и преумножать добрые тра-
диции, заложенные предками. 
Россия, она ведь, как извест-
но, сильна своей провинцией.

- Старожилы наших поселе-
ний наверняка помнят, как в бы-
лые времена сельчане сообща 
строили дома, косили сено, от-
мечали праздники, - сказал Алек-
сандр Евгеньевич. – Они выжи-
ли и выстояли в самые тяжё-
лые времена благодаря взаимо-
выручке. Основа единства – за-
лог и нашего с вами безопасного 
будущего и развития. Нельзя до-
пустить распада нашей великой, 
богатой и любимой страны!

От имени и по поручению гла-
вы района Александр Евгенье-
вич вручил Благодарственные 
письма губернатора Самарской 
области пятерым жителям по-
селения - активистам предвы-
борной кампании. В атмосферу 
праздника органично вписались 
песни о России и её людях в ис-
полнении школьников и солистов 
Дома культуры. 

Но, пожалуй, самым трога-
тельным и важным событием 
праздничного дня стала цере-
мония чествования почётных и 
уважаемых жителей Андросовки 
- супругов Поповых. Лидия Пав-
ловна и Валентин Николаевич 
прожили вместе 60 лет! Брилли-
антовым юбилярам аплодирова-
ли стоя. 

- Оба наших юбиляра роди-
лись в Андросовке. Когда нача-
лась война, Валентину было де-
сять лет, а Лидии всего пять, - с 
этих слов начала свой рассказ 

председатель районного сове-
та ветеранов Галина Павлов-
на Астахова. - Они пережили го-
лод, нужду, рано познали тяжё-
лый сельский труд. Долгие годы 
супруги Поповы трудились на 
благо родного совхоза. Валентин 
Николаевич награждён медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», юбилей-
ными наградами, медалью «75 
лет параду в Куйбышеве» и па-
мятным знаком «Куйбышев – за-
пасная столица. 75 лет». Лидия 
Павловна награждена Знаком 
«Победитель соцсоревнования 
1973 года» и орденом «Знак по-
чёта»! Долгожителями семейной 
жизни по праву гордятся дети, 
внуки, правнуки и, конечно же, 
жители всего нашего Красноар-
мейского района. Вам, ребята, 
есть с кого пример брать!

Слова признательности, по-
здравительные адреса и презен-
ты направили героям дня глава 
с.п. Андросовка Александр Геор-
гиевич Адамов и начальник отде-
ла ЗАГС м.р. Красноармейский 
Наталья ВасильевнаТагачина.

- Дорогие наши юбиляры, - 
произнесла Наталья Васильев-
на. – Живите вместе долго и 
счастливо на радость близким, 
и пусть ваш дом всегда остаёт-
ся гостеприимным и радостным!

В присутствии односельчан, 
гостей и родных супруги постави-
ли свои подписи в Почётной Кни-
ге юбиляров Красноармейского 
района, обменялись кольцами, и 
в зале прозвучало символичное 
«Горько!»

Пройдут годы, и о счастливых 
мгновеньях доброго праздника 
напомнят его участникам снимки 
в фотоальбоме. 

Е. Сметанина.
Фото автора.

КОГДА 
МЫ ЕДИНЫ - 
СПОРЯТСЯ 
ДЕЛА 

Сельское поселение Алексе-
евский, родина Героя Советско-
го Союза Болесова Ивана Егоро-
вича и Героя Социалистического 
труда Некипелова  Алексея Кон-
стантиновича, богато  трудолю-
бивыми  и инициативными людь-
ми. В своём поселении совмест-
но с администрацией они сооб-
ща решают вопросы обществен-
ного значения, стараются, что-
бы у них в посёлках было уют-
но, комфортно и радостно. Свою 
активность и высокую граждан-
скую позицию алексеевцы про-
явили на прошедших 18 сентя-
бря выборах депутатов  Государ-
ственной Думы РФ и Самарской 
Губернской Думы, показав  соли-
дарность с политикой региональ-
ной власти, личной позицией гу-
бернатора Николая Ивановича 
Меркушкина. 

28 октября,   в канун Дня на-
родного единства, в уютном зале 
сельского Дома культуры  жители 
поселения принимали  не только 
искренние слова поздравлений с 
праздничной датой от главы рай-
она Евгения Александровича Ма-
кридина, но и слова благодар-
ности за активность на выборах 
с вручением Благодарственных 
писем губернатора.  Поздрав-
ляя жителей, глава района под-
черкнул,  насколько велика сила 
сплочения и объединения для 
стабильности  и  эффективной  
работы,  которые помогут в ре-
шении вопросов местного значе-

ния, в создании стабильной и до-
стойной жизни.  

Под дружные аплодисменты 
Благодарственные письма губер-
натора Самарской области  за 
большой личный вклад в успеш-
ное проведение кампании по вы-
борам  глава вручил  Жидковой 
Наталье Петровне, Мулдагали-
евой Балган, Летуновой Ольге 
Александровне, Украинцевой На-
талье Евгеньевне, Ушмаевой На-
дежде Александровне, Шиманко-
ву Николаю Алексеевичу, Сарсе-
новой Елене Юрьевне, Елисее-
вой Вере Николаевне, Серовой 
Ларисе Александровне, Фадее-
вой Ларисе Александровне,  Са-
галову Алексею Анатольевичу, 
Смирных Людмиле Анатольев-
не, Сагаловой Ирине Петровне, 
Ильину Николаю Николаевичу, 
Леоненко Олегу Владимировичу, 
Черниковой Наталье Яковлевне, 
Зиминой Лилии Владимировне, 
Ардашниковой Юлии Алексан-
дровне, Истерикову Андрею Вик-
торовичу, Индирову Александру 
Алексеевичу, Бутовой Розе Ми-
неасхатовне, Альховской Татья-
не Александровне, Филатовой 
Наталье Александровне, Абута-
еву Сергею Владимировичу, Фе-
доткиной Любови Викторовне, 
Мулюгину Анатолию Петровичу. 

Пополнилась копилка наград 
и у главы сельского поселения 
Бреенкова Андрея Владимирови-
ча.   Ему были вручены памятный 
знак «Куйбышев - запасная сто-
лица. 75 лет.», Благодарствен-
ное  письмо  губернатора Самар-
ской области и Благодарствен-
ное письмо Самарской Губерн-
ской Думы  за  активную работу 
и деятельное участие в проведе-
нии  выборов. Обращаясь к жите-
лям, Андрей Владимирович  Бре-
енков подчеркнул, что эти награ-
ды - результат совместной пло-
дотворной работы всего населе-
ния, которому он высказал благо-
дарность за неравнодушие  и со-
знательное  отношение ко всем 
вопросам сельского поселения.  
Андрей Владимирович    выразил 
уверенность в том, что террито-
рия сельского поселения Алексе-
евский  будет процветать и он как 
глава будет стараться, чтобы на-
селению жилось лучше.

 На праздничном мероприятии 
с концертной программой высту-
пили самодеятельные артисты 
Колыванского дома культуры, ко-
торым глава сельского поселе-
ния А.В. Бреенков вручил Гра-
моту за творческое взаимодей-
ствие.   

Л. Пахомова. 
Фото автора.  

Награждения активистов в вы-
борной кампании 18 сентября 
2016 года  с вручением Благо-
адрственных писем губернатора 
Самарской области состоялись 
также в ГБОУ СОШ м.р. Красно-
армейский и ГБУЗ СО «Красноар-
мейская ЦРБ». 

Для прихожан храма 
в честь иконы Божьей 
Матери  «Казанская» 
в селе Каменный Брод 
2016 год - юбилейный. 
В этом году исполни-
лось 185 лет с момен-
та начала священиче-
ской службы в нашем 
храме. В этот год сде-
лано многое для бла-
гоустройства здания 
самого храма и приле-
гающей к нему терри-
тории, построена тра-
пезная.

Но самое главное - в подго-
товке и проведении юбилей-
ных мероприятий в приходе 
люди  сплачиваются для боль-
ших совместных дел.

 В мае под знаком 185-ле-
тия храма в Каменном Бро-
де прошел  традиционный фе-
стиваль семейного творчества 
«Пасхальная радость». По-
мимо участников из Красно-
армейского района и Самар-
ской области, в нем приняли 
участие коллективы из г. Ала-
тырь - Пензенской области, 
из  г. Ижевск (Удмуртия), из г. 
Уральск (Республика Казах-
стан). Все получили на память 
об участии в фестивале по-
дарки и дипломы участников.

Особенным было празд-
нование летней Казанской 21 
июля 2016 года. По благослов-
лению епископа Кинельско-
го и Безенчукского Сафрония 
был организован трехдневный 
крестный ход с иконой Божьей 
Матери «Казанская». Из г. Са-
мара от храма в честь  «Смо-
ленской» иконы Божьей Ма-
тери, что на Хлебной площа-
ди, через Сухую Самару, весь 
г. Новокуйбышевск, с. Воскре-
сенка, дачный поселок «Жу-
равли» два дня паломники 
шли в наш храм. С молитвой 
вместе со священниками они 
просили у Бога и Пресвятой 
Богородицы помощи в сохра-
нении мира и любви и стра-
не нашей, и в своих семьях. 
На третий день, 21  июля, па-
ломники и прихожане Камен-
но-Бродского храма участво-
вали в Божественной литур-
гии, прошли малый крестным 
ходом по селу, прямо на ули-
це, на территории семейного 
Православного центра «Раду-
га» совершили трапезу, а за-
тем посмотрели праздничный 
концерт.

Осенняя Казанская, которая 
празднуется 4 ноября, тоже 
для нашего прихода была осо-
бенной. Праздничную службу 
отслужил в нашем храме епи-
скоп Кинельский и Безенчук-
ский. В новой, еще не до конца 
отстроенной трапезной, была 
организована трапеза для 
всех, кто разделил с нами ра-
дость этого праздника. Влады-
ка был приглашен в СПЦ «Ра-
дуга». Здесь  участники худо-
жественной самодеятельно-
сти показали гостям постанов-
ку «Обретение иконы Божьей 
Матери «Казанская». Владыка 
Сафроний благословил насто-
ятеля нашего прихода прото-
иерея Алексея и прихожан на 
новые богоугодные дела.

Вот так весь год в совмест-
ных делах сообща жил наш 
приход в 2016 году.

Л. Чугурова.

не хлебоМ 
единыМ

Юбилей 
храма


